
ТЕРРОРИЗМ 
и ЗАКОН
Основные понятия и ответственность за экстремистскую 
и террористическую деятельность в Российской Федерации



На сегодняшний день одной из главных мировых проблем и угроз мировой 
безопасности признана широкая экспансия ИГИЛ, за 2 года захватившего 
значительную территорию Ирака, Сирии и Афганистана. По сведениям 
командующего Генштаба вооруженных сил России д анная группировка насчитывает 
80 тысяч боевиков, она провозгласила на захваченных территориях псевдохалифат , 
стремится и далее расширять свои приобретения (по разным оценкам контролируемая 
ИГИЛ территория достигает около 90 тыс. квадратных километров,  8 миллионов 
человек проживают в районах, захваченных игиловцами в Сирии и Ираке).  

Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ в Уголовный кодекс 
Российской Федерации введена статья 205.5 «Организация деятельности 
террористической организации и участие в деятельности такой организации», 
предусматривающая за организацию деятельности организации, которая в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации признана террористической 
(ч.1 ст. 205.5 УК РФ) наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 
пожизненного лишения свободы.  

За участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ) предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и 
возможным штрафом в значительном размере.  

Указанным федеральным законом дополнена также редакция ч. 2 ст. 208 УК 
РФ, предусматривающая уголовную ответственн ость не только за участие в 
вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также и за 
участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих 
интересам Российской Федерации (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет 
с ограничением свободы на срок до 2 лет). 

В последнее время международные террористические псевдо-исламские 
организации заметно активизировались на территории Ирака, Сирии и Афганистана, 
при этом, вербовку сторонников ведут далеко за пределами этих стран.  

 

О каждом ставшем вам известном факте попытки вовлечения иных 
лиц в деятельность «ИГИЛ» и случаях увлечения кем-то           
из вашего окружения радикальными течениями ислама,                      
просим оперативно сообщить в Управление ФСБ России                           

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
Литейный пр., д. 4

Телефон доверия 438-69-93
Электронная почта: fsb@fsb.ru 

 
На территории России в Общественной палате Российской Федерации 

01.08.2015 была открыта горячая линия по противодействию вербовщикам 
террористической организации «Исламское государство».  

 

ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 



Свои жалобы или сообщения граждане России могут оставить по бесплатному 

номеру телефона 8-800 -700 -8-800 .  
Под терроризмом понимается 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. 

Понятие террористическая деятельность включает в себя в том числе,   
организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта, подстрекательство к нему, организацию незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества, вербовку, вооружение, 
обучение и использование террористов, пропаганду идей терроризма.  

В нашей стране в полный голос о проблеме заговорили после задержания 
российской студентки Карауловой В., которая через Турцию пробиралась в Сирию, на 
территорию подконтрольную ИГИЛ.  

Помимо подростков и женщин, экспертом среди вовлекаемых террористами 
лиц выделена категория «отъявленных подонков», которые находят для себя выход 
получить желаемое. Как известно, «Исламское государство» узаконило рабство, 
возродив рынки невольников и невольниц, где самый ходовой и дорогой товар - 
маленькие девочки.  

Схема вербовки работает следующим образом. На первом этапе наводчик 
вычисляет потенциальную жертву, выявляет проблемы у члена коллектив а. Затем в 
работу включается мотиватор, который сначала давит на существующие проблемы, 
преувеличивает их, а потом показывает «выход» - «прекрасный мир» «Исламского 
государства». Мотиватор заставляет поверить «клиента», что он может сделать нечто 
очень важное, внести вклад в общее дело, направленное на «спасение» человечества. 
Как «вдруг» появляется «уникальная возможность» встретиться с «очень важным 
человеком». Тогда и появляется вербовщик, рассказывающий сказки из серии: «Мы 
тебя заметили, признали твои способности и готовы тебе поручить важное дело». 

Не менее активно лидеры ИГИЛ проявляют себя на рынке продажи 
человеческих органов. Также, ими активно осуществляется торговля на черном рынке 
нефтью, культурными ценностями, захват заложников с целью выкупа.  Следует 
отметить, что преступный доход поступает исключительно в карманы нескольких 
лидеров ИГИЛ. 

ИГИЛ – яркий пример террористической организации, которая обладает 
развитой медийной инфраструктурой  и демонстрирует беспрецедентно высокий 
уровень владения передовыми информационно-коммуникационными технологиями, 
включая методы работы в социальных сетях. Особенно активно последними 
используется мессенджер Telegram. 

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» стремление молодых 
людей и девушек вступать в ряды террористических организаций, подобно ИГИЛ, 
связано с широкой пропагандой и зомбированием (так считают 29 % россиян).  

На сегодняшний день становится ясно, что в террористы начали уходить люди, 
воспитанные в привычной системе «семья-детсад-школа-вуз», что требует проведение 
соответствующей работы уже с пятилетними детьми, чтобы общение с 
потенциальными террористами было таким же табу, как разговор с «чужим дядей» на 
улице, таким же плохим вариантом при выборе стороны в игре в «войнушку», как 
«фашисты» и так далее.  

 



РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
 

Правовые и организационные основы противодействия террористической 
деятельности, ответственность за ее осуществление определены Федеральным 
законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федеральным 
законом от 25.07.2002 №114-ФЗ  «О противодействии экстремисткой деятельности»  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
Экстремистская деятельность (экстремизм):  

· 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 челове ка 
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, замещающего государст венную 
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 путем предоставления учебной, 



полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг. 
 

Экстремистская организация  – общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых  по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской 
деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 
 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды рук оводителей 
национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой -либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.  

 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ                       
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Административная ответственность 
 

· Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 
о религиозных объединениях (статья 5.26. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

· Злоупотребление свободой массовой информации  (статья 13.15. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях). 

· Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики (статья 20.3. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). 

· Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности  (статья 
20.28. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).  

· Производство и распространение экстремистских материалов  (статья 20.29. 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях).  

 

Уголовная ответственность 
 

Содействие террористической деятельности  
 

1.  Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211,  277, 278, 279 и 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации, вооружение или подготовка лица в 



целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма - наказывается лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

 
Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельноти или публичное оправдание терроризма  
 

1.  Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма - наказываются штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.  

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

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 
исправительными работами на срок от одного года до двух 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 арестом 
на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет 
(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 арестом на ср ок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации, - наказываются 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). 

 
Содействие террористической деятельности 

 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации, вооружение или подготовка лица в 
целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма - наказывается лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет. 

 
 
 
 
 



Телефоны экстренной помощи

Единая служба МЧС России ............................................... 01
Полиция ................................................................................ 02
Скорая медицинская помощь............................................... 03
Аварийная газовая служба................................................... 04

Региональная служба спасения                                380-91-19
Санкт-Петербурга и                                                  545-35-18
Ленинградской области .......................................... 545-47-45
 
Для абонентов сотовой связи
(прямой, бесплатно)........................................................... 112
 
Дежурный по управлению ФСБ                              438-69-93
по Санкт-Петербургу                                                438-74-14 
и Ленинградской области ....................................... 438-71-10
 
Главное управление МЧС
по Санкт-Петербургу, 
оперативный дежурный ..........................................764-10-10
 
Главное управление МЧС
по Ленинградской области,                                     334-29-25
оперативный дежурный ......................................... 334-23-20
 
Центр управления в кризисных ситуациях........... 764-10-10
ГУ ГОЧС СПб ................................................ факс 573-96-12
 
Служба ФСБ по защите конституционного строя
и борьбе с терроризмом ......................................... 438-74-14
 
Аварийно-диспетчерская служба
ликвидации химических, ртутных
и радиационных загрязнений ................................ 328-80-09
 
Детский телефон доверия (служба
экстренной психологической помощи) ....... 8-800-2000-122


