
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 3. Ответственность за действия 
экстремистского и террористического характера 



Зарегистрировано преступлений 
террористического характера



Зарегистрировано преступлений 
экстремистской направленности



Федеральный закон 
от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ 
«О противодействии 

экстремистской 
деятельности»

Федеральный закон 
от 6 марта 2006 г. № 

35-ФЗ 
«О противодействии 

терроризму» 

ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

граждане РФ, 
иностранные 

граждане и 
лица без 

гражданства



организация, планирование, подготовка, финансирование и 
реализация террористического акта, а также пособничество в этом;
подстрекательство к террористическому акту;
организация незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества, организованной группы для реализации 
террористического акта, а также участие в такой группе;
вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности

ПРИЗНАКИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



–

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; 
– 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 тех же признаков; 
– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, 
- воспрепятствование деятельности госорганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения;
– совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 
– 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, замещающего государственную должность РФ или государственную 
должность субъекта РФ, 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 путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг.

ПРИЗНАКИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



носят 
экстремистский 

характер 

исходят 
из экстремистских 

побуждений

гл. 5, 
17, 
19, 

ст. 13.15, 
13.37, 
13.41, 
15.27, 

15.27.1, 
20.28, 
20.29,

20.3 
и др



Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» 

общественных и 
религиозных объединений, 

иных организаций за 
осуществление 
экстремистской 
деятельности

за 
распространение 
экстремистских 

материалов

должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих за 

осуществление ими экстремистской 
деятельности

средств массовой информации 
за распространение 

экстремистских материалов и 
осуществление экстремистской 

деятельности

виды ответственности 

граждан российской федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление 
экстремистской деятельности



пресечение деятельности запрещенных 
или ликвидированных организаций

-публичное осквернение символов воинской славы России (ч. 4 
ст. 13.15 КоАП РФ); 
– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения (ст. 20.3 КоАП РФ)

- нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ);
– организация и участие в деятельности 
общественного или религиозного объединения, 
в отношении которого действует имеющее 
законную силу решение о приостановлении его 
деятельности (ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ); 
– организация и участие в деятельности 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, в отношении 
которой принято решение о приостановлении 
ее деятельности (ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ). 

пропаганда и 
публичное 

демонстрирование 
нацистской атрибутики 

или символики

распространение 
экстремисткой 
информации

– массовое распространение, хранение и производство экстремистских 
материалов, включенных в федеральный список (ст. 20.29 КоАП РФ); 
– распространение информации о запрещенном или ликвидированном 
общественном объединении или иной организации (ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ);
– публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу 
сведений о днях воинской славе и памятных датах России, связанных с 
защитой Отечества (ч. 4 ст. 13.15 КоАП РФ); 
- непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к 
информационному ресурсу или сайту в сети «Интернет», на которых 
размещены информация, содержащая призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (ч.3. ст. 13.41 КоАП РФ);
- распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или 
материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности (ч. 1 и 2 ст. 13.37 КоАП РФ).
- неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению                 
экстремистской деятельности (ч.3. ст. 13.41 КоАП РФ);



преступления экстремистской направленности
совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, предусмотренные 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ и 
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ

Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 

июня 2011 г. №11 «О судебной 
практике по уголовным 
делам о преступлениях 

экстремистской 
направленности»

ст. ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, п. «л» 
ч. 2 ст. 105,  п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 статьи 213 УК 

РФ,  а также иные преступления, совершенные по 
указанным мотивам

Указание Генеральной 
Прокуратуры № 35/11, МВД 
России № 1 от 24.01.2020 г.

перечень преступлений экстремистской и 
террористической направленности



уголовная ответственность за 
совершение преступлений 

террористической направленности, 
предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ

Постановление 
Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 
февраля 2012 г. № 1  

«О некоторых 
вопросах судебной 

практики по 
уголовным делам о 

преступлениях 
террористической 
направленности»

оценка уровня террористической 
активности

Национальный 
антитеррористический 

комитет



205 Террористический акт
205.1 Содействие террористической деятельности
205.2 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
205.3 Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
205.4 Организация террористического сообщества и участие в нем
205.5 Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации
205.6 Несообщение о преступлении
206 Захват заложника
207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризм٭
208 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
209 Бандитизм٭
210 Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)٭
211 Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава٭
220 Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами٭
221 Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ٭
277 Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
278 Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
279 Вооруженный мятеж
280.2  Нарушение территориальной целостности Российской Федерации
281 Диверсия٭
282.1 Организация экстремистского сообщества٭
282.2 Организация деятельности экстремистской организации٭
282.3 Финансирование экстремистской деятельности
295 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование٭
317 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа٭
318Применение насилия в отношении представителя власти٭
360Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой
361Акт международного терроризма
٭ Если это преступление носит террористический характер.



террористический акт, содействие 
террористической деятельности, публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание 
терроризма, захват заложника, посягательство на 
жизнь государственного или общественного 
деятеля, организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем, вооруженный 
мятеж.

Преступление
террористического 

характера 
(направленности)

совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия 
на принятие ими решений, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях

террористический 
акт
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