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Нормативная база
❖Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О

противодействии терроризму
❖Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии

экстремистской деятельности"
❖Федеральный закон от 29.10.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
❖Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
❖Стратегии противодействия экстремизму в Российской

Федерации до 2025 года и План мероприятий по ее реализации



Основные угрозы
❖Пропаганда терроризма (вербовка в ряды, воспитание

сочувствия к идеям, инструкции по созданию взрывчатых веществ)

❖Разжигание межнациональной и
межрелигиозной розни, призывы к массовым беспорядкам

❖Информация, наносящая вред здоровью и развитию детей
❖Намеренное снижение авторитета муниципальной

и государственной власти

❖Киберпреступность
❖Незаконный оборот наркотиков и оружия



Экстремизм и терроризм: понятие

• Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и
взглядам, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила через совокупность насильственных
проявлений совершаемых отдельными лицами и специально
организованными группами и сообществами.

• Терроризм – определяется как идеология насилия и практика
воздействия на общественное сознание, на принятие решений
органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями,
связанная с силовым воздействием, устрашением населения
и/или иными формами противоправных насильственных
действий.



• специфическая символика (свастика, символы
фашистской Германии, изображение
фашистского приветствия (приветствие
римских легионеров) и т.п.;

• специфические унизительные или
ругательные наименования и определения
представителей какой-либо национальности;

• специфический сленг или лексикон,
распространенный в среде экстремистских
формирований;

• специфические имена и клички известных и
авторитетных лиц в конкретных радикальных
движениях;

• использование специфических «ников» при
написании интернет-материалов;

• именные наименования существующих
экстремистских группировок.



Примеры



Как понять, что материал экстремистский?

Материал, на который ты наткнулся в сети:
-содержит публичное оправдание терроризма и иной террористической
деятельности
-призывает к социальной, расовой, национальной или религиозной розни
(важно, что «рознь» – гораздо более широкое понятие, чем ненависть или
вражда);
-пропагандирует исключительность, превосходство либо неполноценность
человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
-пропагандирует или публично демонстрирует
нацистскую атрибутику <…>

Сомневаешься? Сверься с федеральными списками:
1. www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm <…>

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm


Административная ответственность за совершение 
правонарушений экстремистского и террористического характера 

(Статья КоАП РФ - Максимальный срок (размер) наказания):
• Статья 20.3 - пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или

символики (влечет на граждан - штраф до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения; на должностных лиц – штраф до пяти тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц
– штраф до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения.)

• Статья 20.29 - производство и распространение экстремистских материалов (влечет на
граждан административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - до
пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства; на юридических лиц - до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства.

• Статья 20.3.1 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (на граждан
административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц – штраф до
пятисот тысяч рублей.)



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 за совершение 
преступлений экстремистского и террористического 

характера (Статья УК РФ - Максимальный срок (размер) 
наказания):

• Ст. 205 Террористический акт - Пожизненное лишение свободы
• Ст. 205.1 Содействие террористической деятельности - Пожизненное лишение свободы
• Ст. 205.2 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное

оправдание терроризма - лишение свободы до семи лет
• Ст. 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности -

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

• Ст. 205.4 Организация террористического сообщества и участие в нем - лишение свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным
лишением свободы.

• Ст. 205.5 Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации - лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.



• Ст. 206 Захват заложника - Пожизненное лишение свободы
• Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - Лишение свободы на

срок до десяти лет.
• Ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности -

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

• Ст. 280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности РФ - лишение свободы на срок о пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет

• Ст. 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства - Лишение свободы на срок до шести лет.

• Ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества - Лишение свободы на срок до
двенадцати 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.

• Ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации - Лишение
свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до десяти лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет



Что необходимо делать при выявлении 
признаков экстремизма?

• Если Вы подвергаетесь физическому или моральному
экстремистскому давлению или стали свидетелями данных
проявлений, если в Ваш адрес от физических или юридических
лиц поступают предложения о совершении действий
экстремистского характера и (или) поддержке экстремистских
организаций необходимо незамедлительно проинформировать
об этом правоохранительные органы.



ТЕСТ НА ЗНАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ЭКСТРЕМИЗМА 



Экстремистская организация – ЭТО…
общественное или религиозное объединение либо иная

организация, в отношении которых, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности;
группа лиц, придерживающихся протестных настроений и

принимающих участие в несогласованных протестных
акциях;
официально зарегистрированная организация

пропагандирующая одну из леворадикальных или
праворадикальных идеологий;



Какая ответственность предусмотрена законодательством 
для лица, которое распространяет информационные 

материалы, включенные в Федеральный список 
экстремистских материалов?

Административная
Уголовная
Иная, установленная законом ответственность



Кто принимает решение о признании 
информационного материала 

экстремистским
Федеральный судья Российской Федерации
Генеральный прокурор Российской Федерации
Министр Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Президент Российской Федерации



Внесены ли в Перечень некоммерческих организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» организации, активом и членами 

которых являются футбольные фанаты?



Гражданин Н. приобрел через Интернет-сервис книгу, включенную в
Федеральный список экстремистских материалов. Прочитал и
предложил своему знакомому, гражданину К., прочитать интересную
книгу. Гражданин К. также знал, что книга внесена в Федеральный
список экстремистских материалов, и после прочтения передал своим
друзьям и соседям: гражданину Л. , гражданке Л. и др. У гражданина Л.
книга была замечена сотрудниками правоохранительных органов. Кто
из перечисленных лиц может быть привлечен к административной
ответственности.
Гражданин Н. и гражданин К.
Гражданин Н.
Продавец
Гражданин Н., гражданин К. и гражданин Л.
Гражданин К.



Спасибо внимание

Прокуратура Ленинского района г. 
Новосибирска 
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