
1. Сущность экстремистской и террористической деятельности. 

Экстремизм (франц. extremisme, от лат. extremus — крайний) – приверженность к 
крайним взглядам и мерам (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь 
русского языка. – М,, 2000). 

«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 
(п. 3 ч. 1 ст. 1)  даёт следующее определение понятия "экстремизм": 
экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное 
изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, 
и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 
законодательством Сторон. 

В России юридическое определение того, какие действия считаются 
экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». Под экстремизмом 
(экстремистской деятельностью) в российской правовой доктрине понимается 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации: 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением; 



 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информационных услуг. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. 
Признаки экстремизма содержат идеологии, которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. 

Терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма. 

Терроризм - это очень сложное явление, по-разному проявляющееся в различных 
странах в зависимости от их культурных традиций, социальной структуры и многих 
других факторов. 

Слово террор произошло из латинского языка: terror - страх, ужас. Любые 
действия террориста (даже не связанные с убийством) всегда предполагают 
насилие, принуждение, угрозу. Главное средство достижения цели для любого 
террориста - это запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, 
наведение ужаса. Принимая во внимание крайнюю общественную опасность и 
жестокость актов террора, их антисоциальность и антигуманность, терроризм 
часто определяют  как общественный феномен, заключающийся в 
противоправном использовании крайних форм насилия или угрозы насилием для 
устрашения противников с целью достижения конкретных целей. 

Понятие терроризм  законодательно закреплено в России в Федеральном законе 
от 27.07.2006 г. "О противодействии терроризму". Согласно ст. 3 ФЗ              "О 
противодействии терроризму" терроризм - идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий. 

В соответствии всё с тем же федеральным законом (п.3 ст.2) под 
террористической деятельностью понимается деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта; 

б)  подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 



д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 
реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности. 

Отличительной чертой терроризма является то, что он порождает высокую 
общественную опасность, возникающую в результате совершения общеопасных 
действий либо угрозы таковыми; преднамеренное создание обстановки страха, 
подавленности, напряженности. 

2. Ответственность за совершение преступлений экстремистского и 
 террористического характера 

Молодые люди при достижении установленного законом возраста за совершение 
преступлений экстремистского и террористического характера могут быть 
привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
имеются статьи, предусматривающие ответственность за совершение 
правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 - «пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 
20.29 - «производство и распространение экстремистских материалов». 

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные 
действия, которые также могут носить экстремистский характер или исходить из 
экстремистских побуждений. К их числу можно отнести: 

-  нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (статья 5.26); 

- незаконные действия по отношению к государственным символам Российской 
Федерации (статья 17.10); 

- мелкое хулиганство (статья 20.1); 

- нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2); 

- организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности 
(статья 20.2(1)). 

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных 
деяний экстремистской направленности, к числу которых относятся преступления, 
совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы: 



- статья 105 - убийство; 

-  статья 111 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

-  статья 112 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

- статья 115 - умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

-  статья 116 - побои; 

- статья117 – истязание; 

- статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 

- статья 136 – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина; 

- статья 148 – воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий; 

- статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них; 

- статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; 

- статья 212 – массовые беспорядки; 

- статья 213 – хулиганство; 

-  статья 214 – вандализм; 

- статья 239 – организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан; 

- статья 243 – уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; 

- статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их захоронения; 

- статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности; 

- статья 281 – диверсия; 

- статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства; 

-  статья 282.1 – организация экстремистского сообщества; 

-  статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации; 

- статья 357 – геноцид. 



За преступления экстремистского и террористического характера предусмотрена 
достаточно суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения 
свободы. К ряду преступлений против мира и безопасности человечества не 
применяются сроки давности освобождения от уголовной ответственности. 

Штрафные санкции за массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 
а равно их производство либо хранение в целях массового распространения 
 могут составлять от одной тысячи до пяти тысяч рублей для граждан и 
должностных лиц. Для юридических лиц они существенно выше и могут 
составлять от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Возможен также 
административный арест на срок до пятнадцати суток и конфискация указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики карается штрафными санкциями  в размере от пятисот рублей до пяти 
тысяч рублей для физических и должностных лиц, от двадцати до ста тысяч 
рублей - в отношении юридических лиц с конфискацией предмета 
правонарушения. 

К физическим лицам также может быть применен административный арест на 
срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения. 

  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма пугает население, на период 
проверки нарушает нормальную жизнь общества, дезорганизует работу органов 
государственного управления, предприятий, организаций, транспорта. За такие 
«развлечения» предусмотрено уголовное наказание, а уголовной ответственности 
подлежат лица, достигшие 14 лет. В соответствии со ст.207 УК РФ заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до 200 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 
лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 
3 лет. 
Имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой 
помощи, МЧС и иных спасательных служб, призванных оказывать помощь в 
экстренных случаях и вынужденных проводить проверку ложного сообщения, 
ложится на плечи виновного лица. Одновременно с вынесением приговоров по 
данной категории дел удовлетворяются иски организаций, понёсших затраты. 

  

Ответственность за организацию и участие в массовых беспорядках наступает с 
16 лет, за хулиганство и вандализм – с 14 лет. Наказывается вандализм 
достаточно крупным штрафом либо обязательными или исправительными 
работами, либо арестом. 

По ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) осуждаются несовершеннолетние, действия которых 
выражаются в размещении в Интернете видеороликов пропагандистского 
характера со сценами убийства и насилия над лицами по мотивам нетерпимости и 



ненависти к расе, национальности и происхождению, публикуются текстовые 
документы под названием «Пособие по уличному террору» и т.д., с которыми 
знакомятся пользователи сети. 

Ст.ст.243-244 УК РФ предусматривают ответственность за уничтожение или 
повреждение памятников истории и культуры и за надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения. За указанные преступления предусмотрено 
наказание в виде штрафа в значительных размерах, либо обязательных или 
исправительных работ, либо ареста или лишения свободы, в зависимости от 
тяжести совершенных действий. 

3. Действия в экстремальной ситуации* 

(*выдержки из Методических рекомендаций по профилактике и противодействию 
экстремизму в молодежной среде 

(разработаны Минспорттуризмом России совместно 

с МВД Россиии ФСБ России) // Наша молодежь.- 2011.- № 6). 

К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть 
готовым к нему всегда. 

Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные 
города, международные аэропорты, места проведения крупных международных 
мероприятий, международные курорты и т.д. Обязательным условием 
совершения атаки является возможность избежать пристального внимания 
правоохранительных структур – например, досмотра до и после совершения 
теракта. Будьте внимательны, находясь в подобных местах! Террористы 
действуют внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений. 

Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на 
подозрительные детали и мелочи – лучше сообщить о них сотрудникам 
правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и 
никогда не оставляйте свой багаж без присмотра. 

Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее 
продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда 
не пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм 
лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно 
к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого количества 
пассажиров – поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут 
быть потеряны. 

В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться подальше от 
хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или 
разлететься на мелкие кусочки, которые выступят в роли осколков – как правило, 
именно они являются причиной большинства ранений. 

В семье. 



Разработайте   план   действий   в   чрезвычайных   обстоятельствах   для 
  членов   Вашей семьи. У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса 
электронной почты, номера пейджеров и т.д. друг друга для оперативной связи. 
Эти координаты должны быть у учителей школы, куда ходит Ваш ребенок, у 
секретаря организации, в которой Вы работаете, у родственников и знакомых и 
т.д. Иногда системы связи, расположенные в одной районе, могут быть 
повреждены или обесточены, что сделает невозможным связь. Поэтому 
договоритесь, что в экстренных случаях вы будете звонить знакомому или 
родственнику, живущему вдали от Вашего района. Назначьте место встречи, где 
вы сможете найти друг друга в экстренной ситуации. 

Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов 
длительного хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, 
копии важнейших документов. 

На работе. 

Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку 
теракт, совершенный в подобных местах, придает теракту некий символический 
эффект. Если Вы работаете в таком здании или посещаете его, Вам следует: 

- выяснить, где находятся резервные выходы; 

- познакомиться с планом эвакуации из здания в случае ЧП; 

- узнать, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими пользоваться; 

  

- постараться получить элементарные навыки оказания первой медицинской 
помощи; 

  

  

- в своем столе хранить следующие предметы: маленький радиоприемник и 
запасные 
батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, аптечку, шапочку из плотной 
ткани, носовой платок (платки), свисток. 

  

Угроза взрыва бомбы: 

Примерно  в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся 
взрыве. Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный 
звонок: 

  

- постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва; 



- постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов – не 
полагайтесь на свою память; 

  

  

- постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии – это поможет 
спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен 
этот звонок. 

  

Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае не 
прикасайтесь к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы о 
месте его нахождения. 

Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон. Не толпитесь перед 
зданием, из которого эвакуируют людей, освободите место для подъезда машин 
полиции, пожарных и т.д. 

После взрыва бомбы: 

- немедленно покиньте здание, не пользуйтесь лифтами; 

- если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, 
папки и т.д., ни в коем случае не пытайтесь удержать их – спрячьтесь под стол и 
переждите несколько минут. 

 


