
Памятка  
по профилактике терроризма 

 
        Террористический акт (сокращённо теракт) — совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях. 

 Террористический акт 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международными 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях 
- наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года 
до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной 
энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ 
или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются 
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 
свободы. 
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 
предупреждением органов власти или иным способом способствовало 
предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях 
этого лица не содержится иного состава преступления (статья 205 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 
• Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма – наказываются штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 



осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного 
миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет. 

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 
понимается публичное заявление о признании идеологии и практики 
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании (статья 
205.2. Уголовного кодекса Российской Федерации). 

• Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. (статья 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 

• Массовые беспорядки 
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 
оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, -наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. 
2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой 
настоящей статьи, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет. 
3. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей 
власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами 
– наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок (статья 212 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
• Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – 
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 



принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет (статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или 
с использованием средств массовой информации, - наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок (статья 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

 
• Организация экстремистского сообщества 
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы 

лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской 
направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его 
частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а 
также создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в 



целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности – наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечания. 
1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем 
Кодексе понимаются 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, предусмотренные соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего 
Кодекса (статья 282.1. Уголовного кодекса Российской Федерации). 

• Организация деятельности экстремистской организации 
1. Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 



вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности, - наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности, - наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления (статья 282.2. 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В настоящее время законодательство Российской Федерации по 
противодействию экстремистской и террористической деятельности 
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 
общепризнанных принципах и нормах международного права. Основными 
нормативными актами, определяющими правовые основы борьбы с 
экстремизмом и терроризмом, являются Федеральные законы «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года, «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г., которыми определены 
правовые и организационные основы противодействия экстремистской и 
террористической деятельности, а также установлена ответственность за ее 
осуществление. 
 


