
Противодействие экстремизму и терроризму 

Экстремизм, и его крайняя форма – терроризм, – являются одной из 

самых опасных общественно-политических проблем. Профилактика 

экстремизма и терроризма – это не только задача государства, это задача и 

представителей гражданского общества: общественных и религиозных 

объединений, отдельных граждан. 

В Российской Федерации экстремистская деятельность запрещена, а 

соблюдение этого запрета находится под строгим контролем. Подобная 

строгость обусловлена многонациональным и многоконфессиональным 

составом нашего государства, что требует пристального внимания и 

необходимости быстрого реагирования на попытки отдельных лиц и 

организаций посеять рознь между народами и различными группами 

населения нашей страны. 

Правовую основу общегосударственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Федеральные законы «О противодействии экстремисткой деятельности» и «О 

противодействии терроризму», а также иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в 

данной области. 

Противодействие экстремизму и терроризму осуществляется на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (далее - Закон о 

противодействии экстремизму) экстремизм (экстремистская деятельность) 

это: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 

числе отчуждение части территории Российской Федерации), за 

исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 

границы Российской Федерации с сопредельными государствами; 

- 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; 

- использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, за исключением случаев использования 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых 

формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 

отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии; 

- 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 и др. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке. 

Под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном 

кодексе РФ (примечании 2 ст. 282.1) 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 УК РФ 

(например, 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 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления,  

совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. "е" ч. 1 ст. 

63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание. 

Предусмотрена административная ответственность за экстремизм.  

К примеру, в ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

атрибутики или символики нацистских, экстремистских организаций, а также 



иных атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами, а 

также за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в 

целях сбыта или пропаганды указанной атрибутики или символики, кроме 

случаев, когда указанными действиями формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 

оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 

Статьей 20.29 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 20.3.2 КоАП 

РФ. 

Кроме того, для целей противодействия экстремизму применяется 

комплекс мер, предусмотренных законодательством: В частности, на 

основании ст. 5 Закона о противодействии экстремизму в целях 

противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности. 

Такие меры закреплены специальными нормами законодательства. 

Например, на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к вопросам местного значения городского, сельского 

поселения относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения. 

Согласно ст. ст. 6, 7 Закона о противодействии экстремизму в качестве 

мер для противодействия экстремизму также применяется предостережение 

или предупреждение со стороны компетентных органов в пределах их 

полномочий (в т.ч. органов прокуратуры, Минюста и др.). 

Предусмотрена ответственность в виде приостановления, прекращения 

деятельности организаций, объединений: 

- для организаций и общественных и религиозных объединений (при 

наличии в их деятельности признаков экстремизма либо в случае 

осуществления экстремистской деятельности такие организации могут быть 

ликвидированы, а деятельность объединений, не являющихся юридическими 

лицами, - запрещена по решению суда на основании заявления Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего 



прокурора; кроме того, до момента рассмотрения судом указанного 

заявления деятельность общественного или религиозного объединения 

может быть приостановлена) (ст. ст. 9, 10 Закона о противодействии 

экстремизму).  

При этом, перечень общественных и религиозных объединений, 

деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности, публикуется в "Российская газета", которая на 

основании распоряжения Правительства РФ от 15.10.2007 N 1420-р 

определена в качестве официального периодического издания, 

осуществляющего публикацию перечня организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Законом о 

противодействии экстремизму. 

- СМИ (на основании ст. ст. 8, 11 Закона о противодействии 

экстремизму в случае распространения экстремистских материалов либо 

выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 

признаков экстремизма, либо в случае осуществления экстремистской 

деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей 

среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, 

законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, 

обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого 

вреда, деятельность соответствующего СМИ может быть прекращена по 

решению суда на основании заявления уполномоченного государственного 

органа, осуществившего регистрацию данного СМИ, либо федерального 

органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора РФ или 

подчиненного ему соответствующего прокурора). 

В целях защиты общества от противоправной информации, 

распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 

числе в сети Интернет) создан Единый реестр доменных имен и (или) 

универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов 

сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к 

распространению на территории Российской Федерации федеральными 

законами. 

В современных социально-политических условиях крайним 

проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на 

экстремистской идеологии. 

Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас".Террор опирается 

на насилие и достигает своих целей путем демонстративного физического 



подавления любых сколько-нибудь активных противников с тем, чтобы 

запугать и лишить воли к сопротивлению всех потенциальных противников. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим борьбу с 

рассматриваемым явлением, является Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-

ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - Закон о противодействии 

терроризму). Согласно п. 1 ст. 3 Закона о противодействии терроризму под 

терроризмом понимаются 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. 

Под террористической понимается деятельность по: 

- организации, планированию, подготовке, финансированию и 

реализации террористического акта; 

- подстрекательству к террористическому акту; 

- организации незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре 

(согласно ст. 208 УК РФ).  

Под незаконным вооруженным формированием следует понимать не 

предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или 

иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей 

(например, для совершения террористических актов, насильственного 

изменения основ конституционного строя территориальной целостности 

Российской Федерации); 

- вербовке, вооружению, обучению и использованию террористов; 

- информационному или иному пособничеству в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

- пропаганде идей терроризма, распространению материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму 

и в интересах выполнения международных обязательств УК РФ 

устанавливает ответственность за совершение преступлений 

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



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

Уголовного кодекса РФ. Предусмотрены самая строгая мера наказания в виде 

лишения свободы вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют 

источники и каналы распространения этой идеологии. 

Противодействие экстремистской и террористической деятельности 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

Первое направление - принятие профилактических мер, направленных 

на предупреждение данной деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих еѐ 

осуществлению.  

Оно включает в себя совместную работу органов власти, местного 

самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций 

начиная от принятия Целевых программ, предусматривающих бюджетное 

финансирование, включающих в себя мероприятия по воспитательной, 

пропагандистской работе, направленной на предупреждение экстремистской 

деятельности, заканчивая укреплением антитеррористической защищенности 

объектов особой важности, мест с массовым скопление людей, социальных 

учреждений и т.д. 

В целях защиты населения и территории все места массового 

пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются: 

- системой видеонаблюдения; 

- системой оповещения и управления эвакуацией; 

- системой освещения. 

В целях поддержания правопорядка в местах массового пребывания 

людей организуется их физическая охрана. 

Второе направление - это непосредственное выявление и пресечение 

правоохранительными органами экстремистской и террористической 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц. 

Для оперативности выявления экстремистских и террористических 

угроз необходимы усилия не только правоохранительных органов, но и 

гражданского общества, направленные на патриотическое воспитание 

населения, развитие терпимого отношения общества ко всем расам и 

религиям, воспитание правового сознания. 



Важнейшее значение в деле предупреждения терроризма имеет 

общественная изоляция террористических групп, лишение их внутренней и 

внешней поддержки, выявление и ликвидация источников их 

финансирования, включая легитимные и криминальные доходы террористов 

как внутри страны, так и из-за рубежа. 

В связи с чем, значимую роль в противодействии экстремизму и 

терроризму выполняют органы прокуратуры. 

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и 

интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости – одна из самых 

острых и злободневных проблем. Проявления терроризма влекут за собой 

массовые человеческие жертвы, разрушение духовных, материальных, 

культурных ценностей, которые невозможно воссоздать веками. Кроме того, 

терроризм порождает ненависть и недоверие между социальными и 

национальными группами. 

Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется 

использование идеологами террористических организаций все новых средств 

коммуникации для наибольшего охвата аудитории. Значительным 

идеологическим ресурсом экстремистов, террористов является обучение 

молодых граждан России в зарубежных теологических учебных заведениях.  

Преступники широко используют дезинформацию, запугивание, 

манипуляцию общественным сознанием, подмену понятий и фактов, 

используют Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-

смертников. 

В России веками дружно жили люди разных национальностей и 

вероисповеданий, воспитанные на уважении к культурным и 

конфессиональным особенностям, при сохранении собственной 

идентичности. Только взаимоуважение позволят предупредить разрастание 

социальной базы терроризма. 

Защищать безопасность Отечества надо сообща с участием каждого 

гражданина, каждого из нас. В случае обнаружения фактов терроризма и 

экстремизма необходимо обращаться в органы полиции, прокуратуры, 

федеральной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии 
экстремисткой деятельности» 

 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 280-ФЗ, вступившим в 
законную силу 12.07.2021, внесены изменения в пункт 3 статьи 1 

Федерального закона «О противодействии экстремисткой 

деятельности». 

В соответствии с внесенными изменениями экстремистскими 

материалами являются предназначенные для распространения либо 

публичного демонстрирования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей 

групп, организаций или движений, признанных преступными в 

соответствии с приговором Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей 

организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями 

или движениями, публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное, 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. 

За массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 
распространения, предусмотрена административная ответственность по 

ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также предусмотрена ответственность по ст. 20.3 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 



 

Об антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры 

Антитеррористическая защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры (далее - ОТИ) обеспечивается путем исполнения требований 

транспортной безопасности. Ключевое место в данном вопросе занимает 

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

(далее — Закон). 

Следует разделять понятия ОТИ и транспортного средства. К первому 

относятся различные здания и сооружения, обеспечивающие функционирование 

транспортного комплекса. Закон не содержит определение таких объектов, а 

включает их исчерпывающий перечень (п. 5 ст. 1). 

Обязанность по обеспечению транспортной безопасности ОТИ 

возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры (лица, являющиеся 

собственниками 

ОТИ или использующие их на ином законном основании) и перевозчиков 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя 

обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж из 

пункта отправления в пункт назначения). 

Требования по обеспечению транспортной безопасности утверждаются 

Правительством Российской Федерации применительно к отдельным видам 

объектов: воздушного, железнодорожного, автомобильного, внеуличного, 

электрического, морского, речного транспорта, к объектам дорожного 

хозяйства, к объектам на этапе строительства и проектирования, к объектам, 

расположенным на территориях, прилегающих к объектам транспорта. 

Порядок реализации указанных требований зависит от того, к какому 

виду относится ОТИ: подлежащие и не подлежащие категорированию. 

Объекты транспортной инфраструктуры, не подлежащие 

категорированию, определены приказом Минтранса России от 28.08.2020 N2 

331 «Об определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих 

категорированию по видам транспорта». 

В 2020 году на владельцев ОТИ, не подлежащих категорированию, 

возложена обязанность по исполнению требований обеспечения транспортной 

безопасности, однако ряд соответствующих правовых актов Правительства 

Российской Федерации, конкретно их определяющих, вступили (вступят) в силу 

лишь в 2021 году (апрель — ОТИ автомобильного и железнодорожного 

транспорта, июнь — ОТИ дорожного хозяйства). 



В отношении данных объектов в течение одного месяца с даты 

вступления в силу соответствующих требований по обеспечению транспортной 

безопасности разрабатываются и утверждаются паспорта безопасности, 

экземпляры которых направляются в компетентный орган (Росавтодор, 

Росавиация и т.д.) в течение семи дней с момента утверждения. 

Началу разработки паспорта обеспечения транспортной безопасности 

предшествует проведение обследования объекта, а также изучение реализуемых 

на нем мер от угроз совершения актов незаконного вмешательства с учетом 

требований по обеспечению транспортной безопасности. Результаты 

обследования и изучения являются приложением к паспорту. 

В настоящее время в реестр объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств включаются, в том числе и ОТИ, не подлежащие 

категорированию. 

Согласно ст. 12 Закона субъекты транспортной инфраструктуры и 

перевозчики обязаны предоставлять в компетентные органы в области 

обеспечения транспортной безопасности (федеральные агентства, 

подведомственные Минтрансу России) полную и достоверную информацию для 

проведения категорирования и ведения реестра. 

В отношении остальных ОТИ (категорированные объекты) на основании 

результатов оценки уязвимости разрабатываются планы обеспечения 

транспортной безопасности. Планы по-прежнему утверждаются компетентными 

органами после направления их субъектами транспортной инфраструктуры на 

утверждение в течение З месяцев со дня утверждения результатов оценки 

уязвимости. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств 

осуществляется поэтапно. Количество этапов реализации планов и их сроки 

определяются соответствующим планом. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности категорируемых 

ОТИ также претерпели изменения. 

В силу ст. 4 Федерального закона от 02.08.2019 № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности» ранее установленные Требования применяются до 

дня вступления в силу требований по обеспечению транспортной безопасности, 

предусмотренных статьей 8 Закона (в редакции настоящего Федерального 

закона). 

Кроме того, приказом Минтранса России от 28.08.2020 N2 331 «Об 

определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих 

категорированию по видам транспорта» изменен перечень ОТИ, подлежащих 

категорированию. 



Меры, содержащиеся в утвержденных планах обеспечения транспортной 

безопасности ранее категорированных ОТИ, но не подлежащих 

категорированию в настоящее время, реализуются субъектами транспортной 

инфраструктуры до получения уведомления о приеме компетентным органом в 

области обеспечения транспортной безопасности утвержденного паспорта 

обеспечения транспортной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований в области транспортной 

безопасности предусмотрена ст.ст. 11.15.1, 11.15.2, 19.7.5, 19.7.9 КоАП РФ  

и 263.1 УК РФ. 

 


