
Что надо знать об экстремизме 

  

Экстремизм – высоко общественно опасное явление, имеющее далеко идущие 

последствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» 

- крайний. Сама по себе приверженность к какой-то особой точке зрения, 

постановка ее в центр внимания не является    чем-то общественно-опасным. 

Другой вопрос, как осуществляется ее отстаивание и как это соотносится с 

охраняемыми законом правами, свободами, законными интересами других 

людей, общества, государства? 

Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности», исполнение требований которого обязательно для всех граждан 

России. Ответственность за совершение правонарушений  и преступлений 

экстремистского характера предусмотрена Кодексом об административных 

правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправной 

деятельности общественных объединений, в том числе лидеры и участники 

которых придерживаются идей националистического толка. 

В Российской Федерации деятельность и создание общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, запрещена. 

Организация и участие в общественных объединениях экстремистского толка 

квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

  

Эту информацию должен знать каждый родитель! 

(памятка по недопущению вовлечения в организации 

националистического толка) 

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла 

распространение  в сети Интернет, уличных массовых акциях, деятельности 

общественных объединений  и групп граждан, сформировавшихся под едиными 

лозунгами и интересами (например, околофутбольные группировки, 

неформальные объединения, молодежные субкультуры   и др.). Примерно 

половина опрошенных граждан, входящих в группу риска  (ранее привлеченных 



к административной ответственности) подтверждает, что среди их круга 

знакомых лиц есть представители деструктивных общественных и религиозных 

объединений. 

Интернет, являясь информационной компьютерной сетью, несущей в себе 

потенциальную опасность «заражения» молодого неокрепшего сознания 

экстремистскими воззрениями, где их распространители опираются на 

псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные чувства. Согласно 

проведенным социологическим исследованиям именно сеть Интернет является 

основным источником информации об осуществлении деструктивной 

деятельности общественных и религиозных объединений. Пользователи сети 

Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, используют в своих целях 

ее возможности, в том числе манипулятивное воздействие на граждан, которого 

надо остерегаться. Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот 

или иной информационный ресурс, важно понимать, в каком виртуальном 

сообществе происходит общение, относится ли изучаемый материал к 

запрещенным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться с 

Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте 

Министерства юстиции России - minjust.ru. Со сведениями о запрещенных к 

распространению на территории страны информационных ресурсах можно 

ознакомится па сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций России - 

eais.rkn.gov.ru. 

Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами 

деструктивных общественных объединений, овладевая доступом к широкой 

аудитории, последние осуществляют пропаганду своей деятельности, размещая 

подробную информацию о целях и задачах, времени и месте проведения 

уличных акций. 

Важно знать, что распространение информации об общественных и 

религиозных объединениях, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи  с 

выявленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то, что 

оно ликвидировано или их деятельность запрещена, в соответствии со ст. 13.15 

Кодекса об административных правонарушениях России является наказуемым 

деянием. 

Уличные акции 

В ходе уличных акций представители националистических группировок 

склоняют участников к совместному проведению следующих акций: 

«патрулирование» - поиск и избиение граждан «неславянской внешности», 

«погром» - нападение группы лиц на объекты социальной инфраструктуры, 

«рейд» - налет на места компактного проживания иностранных граждан, 

«махач» - драка с представителями иных неформальных объединений, а также 

посещение концертов различных рок и панк групп. Часто участие в названных 
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акциях лидерами националистических группировок позиционируется как 

первичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения поведения ультранационалистических группировок 

все чаще приверженцам указанных взглядов предлагается принять участие в 

формах публичных мероприятий, установленных Федеральным законом «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которым 

придается соответствующая окраска в виде социально-значимого вопроса, 

рассмотрение которого не терпит отлагательств. Например, запланированным 

шествиям придается вид «Русского марша», а собранию, митингу или пикету 

значимость задается при помощи формулировки «против этнопреступности». В 

названных мероприятиях расовые и ксенофобные лозунги закамуфлированы 

риторикой о нелегальной миграции и спекуляцией на тему большого числа 

преступлений, совершенных мигрантами. 

Вовлечение молодежи ведется под пропагандой здорового образа жизни, 

поэтому при разрешении ребенку принять участие в то или ином мероприятии, 

проверьте истинные цели организаторов, согласовано ли оно соответствующим 

органом власти (районной администрацией города, Комитетом по вопросам 

законности, безопасности и правопорядка города), не является ли организатор 

представителем общественного объединения, в отношении которого судом 

принято решение о признании его экстремистским. С перечнем таких 

объединений можно также ознакомиться на сайте Министерства юстиции 

России. 

Собравшись принять участие в публичном мероприятии необходимо соблюдать 

установленные требования и правила: при проведении массовой акции не 

допускается участие в них экстремистских организаций, использование их 

символики или атрибутики, а также распространение экстремистских 

материалов. Пропаганда такой атрибутики карается в соответствии со ст. 20.3 

Кодекса об административных правонарушениях России, производство и 

распространение экстремистских материалов наказывается в рамках ст. 20.29 

названного Кодекса. Участникам публичных мероприятий категорически 

запрещено скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, и иные 

средства маскировки, а также предметы, специально изготовленные или 

приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального 

ущерба физическим и юридическим лицам. 

Околофутбол – массовое и неординарное социальное явление, получившее 

развитие из стран Западной Европы как отдельный феномен футбольного 

хулиганизма. В современной России околофутбол является самой массовой 

формой неформальной активности, что, несомненно, обеспечивает к ней 

повышенное внимание со стороны общества и государства. Рассматриваемая 

субкультура в результате развития и отдельного становления 

Националистические взгляды присутствуют практически во всех 

околофутбольных сообществах современного мира, это стало своеобразной 

традицией, которую можно объяснить схожестью природы ультранационализма 



и футбольного «боления». Зачастую участники околофутбольных группировок 

основной задачей– болельщиков враждующего футбольного клуба по расовой, 

национальной принадлежности, отношению к социальной группе. 

В фанатско-хулиганской среде сформировалась ценность обратная терпимости, 

которая определяется слоганом «NO TOLERANCE!», что недопустимо. 

Воспроизводство околофутбольного сообщества напрямую зависит от успехов 

той или иной футбольной команды, участники, объединившиеся в группы по 

названному фактору, придерживаются принципа «поддержки только своих», из 

чего образуется многообразие эмоциональных точек напряженности и 

впоследствии формируется конфликтная среда. 

  

Что такое экстремизм и терроризм? 

В наше время современное российское общество переживает трансформацию 

системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. 

Процессы глобализации в экономической, политической, культурной сферах, 

втягивающие население стран в миграционные потоки разного характера и 

уровня приводят к усложнению структурных связей конкретных обществ и 

всего сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени стимулируют 

напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся 

межэтническими конфликтами, и на этой почве начинают появляться различные 

оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них результата 

через экстремизм и терроризм. 

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в 

обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. 

Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 

крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной 

деятельности. 

Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания, 

общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между 

социальными группами (социальный экстремизм), этносами (этнический или 

национальный экстремизм), общественными объединениями, политическими 

партиями, государствами (политический экстремизм), конфессиями 

(религиозный экстремизм). 

Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его мотивы. 

Основными мотивами являются: материальный, идеологический, желания 

преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над 

людьми, интереса к новому виду активной деятельности, товарищеский, 

самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, 

привлекательности смертельной опасности. 



Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 

законопослушных граждан. Мотивацию преступного поведения в 

экстремистских организациях разделяют на личную и групповую. Нахождение в 

группе способствует возникновению определенных мотивов поведения, 

постановке новых целей и уходу от старых. При формировании мотивов и целей 

экстремистской активности в группе, как правило, происходит обмен мнениями, 

знаниями, опытом, а также взаимное убеждение и внушение, ускоряющее 

решимость совершить преступление. 

Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является: 

 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 

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 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 

государственную 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. 

Правовые и организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

определены Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии 

экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002 г. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных 

и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых 

направлены на осуществление экстремистской деятельности. 

Законом «О противодействии экстремистской деятельности» определено 

понятие экстремистской организации - это общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистскими материалами признаются 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 руководителей 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. 

В сфере противодействия экстремистской деятельности Министерство юстиции 

Российской Федерации и его территориальные органы осуществляют 

следующие полномочия: 

 в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии признаков 

экстремизма в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, выносят в адрес данной 

организации предупреждение в письменной форме о недопустимости 

такой деятельности; 

 в установленных законом случаях обращается в суд с заявлением о 

ликвидации общественного или религиозного объединения; 

 при обращении в суд в установленных законом случаях принимают 

решения о приостановлении или прекращении деятельности 

общественного или религиозного объединения. 

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных формах 

экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходящих за 



конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно 

опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм. 

Терроризм в отечественной юридической литературе рассматривается как 

крайняя форма проявления экстремизма. 

Терроризм - сложное социально-политическое и криминальное явление, 

обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного 

развития. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за 

терроризм, - то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба либо 

наступление опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза свершения 

указанных действий в тех же целях. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, 

цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку 

терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 

206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Терроризм - представляет собой многоплановую угрозу для жизненно важных 

интересов личности, общества и государства, одну из наиболее опасных 

разновидностей политического экстремизма в глобальном и региональном 

масштабах. 

По своей социально-политической сущности терроризм представляет собой 

систематическое, социально или политически мотивированное, идеологически 

обоснованное применение насилия либо угроз применения такового, 

посредством которого через устрашение физических лиц осуществляется 

управление их поведением в выгодном для террористов направлении и 

достигаются преследуемые террористами цели. 

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: идеологию 

терроризма (теории, концепции, идейно-политические платформы); 

террористические структуры (международные и национальные 

террористические организации, экстремистские - правые и левые, 

националистические, религиозные и другие общественные организации, 

структуры организованной преступности и т.п.), а также собственно 

террористическую практику (террористическую деятельность). 

Экстремизм и его разновидность терроризм представляют реальную опасность 

как для международного сообщества в целом, так и для нашего государства в 

частности. 



Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 

включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномоченными им 

органами комплексной системы политических, социально-экономических, 

информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, 

правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, 

выявление, пресечение террористической деятельности, минимизацию ее 

последствий, установление и устранение способствующих ей причин и условий. 

Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача государства, но 

и задача представителей гражданского общества. Эта работа зависит от четкой 

позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, 

граждан. В нашей стране профилактика экстремистских проявлений должна 

рассматриваться как инструмент объединения усилий граждан России в 

укреплении нашего экономического и политического потенциала. 

ВНИМАНИЕ! 

Если Вы подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому 

давлению вы должны и имеете право обратиться в органы полиции лично 

или по телефону 02. 

Не допускайте насилия! 

Ответственность за преступления экстремистской 

направленности 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

совершение таких преступлений, как организация экстремистского сообщества 

(статья 282.1) и организация деятельности экстремистской организации (статья 

282.2). 

Организация экстремистского сообщества – это создание общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, имеющих цель подготовить 

или совершить преступление (одно или несколько) экстремистской 

направленности. 

Что же такое преступление экстремистской направленности? Это деяния, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ. 

Санкцией статьи 282.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность как за 

создание лицом экстремистского сообщества, так и за участие в нѐм. 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 – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждѐнного за 

период от восемнадцати месяцев до трѐх лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права 

занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной 

деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского 

сообщества – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трѐхсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждѐнного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок от 

одного года до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет, либо лишением свободы на срок от одного года до шести лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Участие в деятельности таких сообществ наказывается штрафом в размере до 

ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осуждѐнного за период до одного года, либо принудительными работами на 

срок до трѐх лет с лишением права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью на срок до трѐх лет или без такового и 

с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 

срок до четырѐх лет с лишением права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и 

с ограничением свободы на срок до одного года. 

Суровое наказание предусмотрено в отношении лиц, использовавших при 

участии в организации или еѐ создании своѐ служебное положение.  В 

соответствии с ч. 3 ст. 282.1 эти деяния наказываются штрафом в размере от 

трѐхсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждѐнного за период от двух до трѐх лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью на срок 

до трѐх лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырѐх до десяти лет с 

лишением права занимать определѐнные должности или заниматься 

определѐнной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

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. 

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется 

необходимость в применении правоохранительными органами государства 

принудительных мер в отношении правонарушителей, потому как «право есть 

ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». 

Молодые люди при достижении установленного законом возраста могут быть 

привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

имеются две статьи, предусматривающие ответственность за совершение 

правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 – «пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций» и статья 20.29 – «производство и распространение 

экстремистских материалов». 

Вместе с тем 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); нарушение порядка официального использования 

государственных символов 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). 

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных 

деяний экстремистской направленности, к числу которых относятся 

преступления, совершѐнные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

(статья 105 – убийство; статья 111 – умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью; статья 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью; статья 115 – умышленное причинение лѐгкого вреда здоровью; статья 

116 – побои; статья 117 – истязание; статья 119 – угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью; статья 136 – нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина; статья 148 – воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповеданий; статья 149 – воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них; статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; статья 212 – массовые беспорядки; статья 213 – хулиганство; 

статья 214 – вандализм; статья 239 – создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан; статья 243 –уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия; статья 244 – надругательство над 



телами умерших и местами их захоронения;  статья 280 – публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности; статья 281 – диверсия; статья 282 

– возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; статья 282.1 – организация экстремистского сообщества; статья 

282.2 – организация деятельности экстремистской организации; статья 335 – 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчинѐнности; статья 336 – оскорбление 

военнослужащего; статья 357 – геноцид). 

  

Уголовная ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это сообщение о том, что 

произойдет акт терроризма, который не планируется на самом деле. При этом 

уведомитель должен быть осведомлен о том, что его сообщение ложное. 

Заведомо ложным сообщение об акте терроризма считается, если совпадает 

один из нижеперечисленных критериев: обстоятельства терроризма были 

выдуманы доносчиком, у субъекта, который согласно сообщению должен 

совершить террористический акт, нет фактической возможности совершить 

злодеяние. 

  

Представленное преступление является общественно опасным, поскольку 

может посеять панику среди граждан или отвлечь сотрудников 

правоохранительных органов от важной работы. Кроме того, часто доносчик 

ложно клевещет на определенное лицо или группу лиц. Заведомо ложный донос 

может стать причиной ограничения свободы и поставить под вопрос 

безопасность невиновного человека или группы лиц. Уголовную 

ответственность за ложное сообщение об акте терроризма регулирует статья 207 

УК РФ. Меры наказания за злодеяние, указанное в статье 207 УК РФ, 

предусмотрена одна из следующих мер наказания: штрафа на сумму до 200 

тысяч рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, до 480-ти часов 

обязательных работ, арест на срок до 2 месяцев, лишение свободы на срок до 3 

лет, ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 

лет. Если ложное сообщение повлекло за собой крупный ущерб, предусмотрены 

более строгие меры наказания – штраф в размере 1 млн. рублей или 18-30 

месячных зарплат или лишение свободы на срок до 5 лет.  

Объективная сторона преступления – злодеяние, в рамках которого 

уполномоченные органы или группа людей, находящихся в общественном 

месте, были ложно предупреждены о планировании террористического акта. 

Субъективная сторона преступления – цели преступления, которое было 

осуществлено по прямому умыслу. Доказательства вины или невиновности 



обвиняемого в подобных делах бывают неоднозначными и тяжело 

опровергаемыми. 

Субъект преступления – преступник – гражданин РФ или любой другой страны 

либо человек без гражданства, достигший 14-ти летнего возраста, который 

совершил преступление умышленно, не имея цели предупредить своим 

сообщением настоящий террористический акт. Чтобы быть привлеченным к 

уголовной ответственности субъект должен быть дееспособным и психически 

вменяемым. 

Пункт первый. Умышленно ложное предупреждение об акте терроризма 

является преступлением, поскольку оно отвлекает уполномоченных 

сотрудников от исполнения более срочных обязательств, а также сеет панику 

среди людей.  

Пункт второй. Объект преступления – вред, появившийся в результате 

преступных деяний (материальный ущерб, травмы, причиненные людям в 

месте, где по сообщению преступника должен был произойти террористический 

акт и т.п.).  

Пункт третий. Объективная сторона преступления – ложное сообщение о 

готовящемся акте терроризма.  

Пункт четвертый. Состав преступления может быть различным в зависимости 

от обстоятельств преступления. Если целью злодеяния не было привлечение 

уполномоченных органов, а преступником руководствовало только желание 

оклеветать конкретное лицо или группу лиц, назвав их террористами, 

преступление будет квалифицироваться как. Если же уполномоченным органам 

было сообщено ложное место и время акта терроризма, чтобы отвлечь от 

готовящегося акта терроризма, преступник будет наказан лишь за терроризм, но 

не за ложное сообщение. 

Пункт пятый. Преступление можно совершить лично, с помощью телефонной 

связи, интернета, через посредников, в письменном виде и любым другим 

способом, которым можно донести ложную информацию. Сообщить об акте 

терроризма можно не только сотрудникам правоохранительных органов, но и 

сотрудникам, отвечающих за безопасность любой организации, должностным 

лицам, органам власти и т.п. Способ сообщения и адресат не влияют на состав 

преступления.  

Пункт шестой. Ложно сообщивший о готовящемся акте терроризма человек 

становится преступником с момента осуществления преступления – донесения 

информации до адресата. Если преступник также указал ложную информацию о 

том, кто готовит акт терроризма, он будет привлечен к ответственности также за 

ложный донос. Квалификация данного преступления не зависит от того, какие 

мотивы руководили правонарушителем: хулиганство, преследование личных 

корыстных интересов, месть определенному лицу или организации, розыгрыш. 



Однако, данные мотивы учитываются при рассмотрении дела и назначении 

наказания виновному.  

  

Субъективная сторона – наличие осознанного умысла ввести адресата, 

получившего ложную информацию, в заблуждение.  

Субъект преступления – любое физическое лицо, которому исполнилось 14 лет. 

 


