Ответственность организаций за
причастность к терроризму
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели
или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма
или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221,
277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 УК РФ.
Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность
- запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора
Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в
интересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение
преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 282.3, 360 и 361 УК РФ, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо,
которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о
ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и
другие структурные подразделения организации. Террористической организацией,
деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии организационно-правовой
формы - ликвидации), также признается террористическое сообщество в случае
вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении
лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 205.4 УК РФ, за руководство
этим сообществом или участие в нем.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации,
ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит
конфискации и обращению в доход государства в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и
его обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о
ликвидации организации.
Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности
ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и
международных организаций, признанных в соответствии с законодательством
Российской Федерации террористическими. Копия вступившего в законную силу
судебного решения по делу о признании организации террористической и о ее ликвидации
(запрете ее деятельности) или копия вступившего в законную силу приговора по
уголовному делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в пятидневный срок со дня вступления в законную силу
соответствующего судебного решения или возвращения дела из суда апелляционной
инстанции направляется судом первой инстанции в федеральный орган исполнительной
власти в области обеспечения безопасности. Указанный список подлежит опубликованию
в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской
Федерации, в десятидневный срок со дня поступления копии соответствующего судебного
решения в указанный федеральный орган исполнительной власти.
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