
Памятка «Антитеррористическая безопасность» 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. Одним из ключевых направлений борьбы с 

экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. 

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

задача  каждого гражданина. Правовые и организационные основы противодействия 

террористической деятельности определены федеральным законодательством: Законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской 

Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Федеральным законодательством к экстремистской деятельности  отнесены: 

 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; 

 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 также их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению. 

К террористическим преступлениям относятся террористический акт, захват заложника, 

организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем, угон воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного состава и ряд других. 

Одним из распространенных преступлений, относящихся к категории террористических, 

является преступление, предусмотренное статьей 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Совершение данного 

преступления влечет за собой отвлечение сил органов охраны правопорядка на проверку 

ложных сообщений, а также специальных служб, призванных оказывать в чрезвычайных 

ситуациях помощь населению, нарушение прав и интересов граждан. За указанное 

преступление предусмотрено уголовное наказание до 3 лет лишения свободы, а 

имущественный и материальный ущерб, связанный с работой спасательных служб, 

призванных оказывать помощь в экстренных случаях и вынужденных проводить проверку 

ложного сообщения, возмещается виновным лицом. 


