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Большинство людей не представляют себе сегодня
жизнь без использования широких возможностей
глобальной сети интернет. Всемирная паутина – это
колоссальный источник информации.

Число пользователей всемирной паутины
стремительно растет день ото дня и уже сегодня
составляет более 4,1 миллиардов человек,
российская аудитория соцсетей составляет 49%
от общей численности населения России — всего
активных пользователей соцмедиа у нас 70 миллионов
человек.



На совместном заседании Национального антитеррористического
комитета и Федерального оперативного штаба, на котором были
подведены итоги работы за 2019 год и определились направления на
2020 год. По словам Александра Бортникова, директора ФСБ
России, за 2019 год в ходе контртеррористических операций и
оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 боевика,
задержан 41 бандглаварь, 241 бандит и 606 пособников, была
пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек
международных террористических организаций.

Кроме того, было проведено более 12 тыс. адресных
профилактических мероприятий с лицами, подверженными
воздействию террористической пропаганды, около 14 тыс.
мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение
преступлений, около 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами.



Телефон доверия ФСБ России является средством прямой связи граждан с органами
федеральной службы безопасности, используемым для сообщения информации (в том
числе анонимно):

о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях,
дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством
Российской Федерации к ведению органов федеральной службы, о лицах, их
подготавливающих, совершающих или совершивших;

о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, а также по
другим вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов федеральной
службы безопасности.

Телефон доверия ФСБ России

для междугородних звонков 8 (495) 224-22-22

для международных звонков +7 (495) 224-22-22

логический номер 8-800-224-22-22

для СМС сообщений 8-916-240-24-84



Законодательная база борьбы с терроризмом

Федеральный закон №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»

Статья 280 УК РФ. «Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности»

П.1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

П.2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Статья 280.1. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»

П.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации.

П.2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
"Интернет").



Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства

П.1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием 
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

П.2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием 
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет».
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения
в) организованной группой.



Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства

П.1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
"Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за
аналогичное деяние в течение одного года.

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ)

П.1. 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.

П. 1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского
сообщества



Статья 20.3. КоАП РФ Пропаганда либо 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

П.1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами.
П.2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях 
сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами



Статья 20.3.1. КоАП РФ Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично, в том числе с использованием
средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть
"Интернет", если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния.



Статья 20.29. КоАП РФ Производство и 
распространение экстремистских материалов

Массовое распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, а 
равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения

Возраст административной ответственности – 16 лет



Вербовкой является поиск, отбор и прием по найму лиц для 
выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-
либо работ, оказания услуг либо осуществления иной 
деятельности, в том числе на территории иностранного 
государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации 
вербуемого человека. Для получения согласия потерпевшего 
могут быть использованы, например, обещание 
вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление 
доверием (в частности, под предлогом предоставления 
работы или возможности обучения по той или иной 
профессии).



Терроризм – это совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных 
действий в целях воздействия на принятие решений 
органами власти или международными организациями



К экстремистской деятельности относятся:

• 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;



• 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;

• Совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации;

• 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;



Ст. 20 УК РФ Возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста установленного настоящим кодексом 

П.1 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 
следующих суток. 

Уголовная ответственность по ст. 280 УК РФ, ст. 282 УК РФ, ст. 282.1 УК РФ, 
ст. 282.2 УК РФ наступает с 16-летнего возраста.


