
Администрация Тамбовского района    

Тамбовской области 

Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб
 Тамбовского района  

Памятка по профилактике  
терроризма и экстремизма

Тамбов 
2015 г.



2

Памятка по профилактике  терроризма и экстремизма

Памятка по недопущению распространения экстремизма и профилактики терроризма 
подготовлена сотрудниками аппарата антитеррористической комиссии и оперативного штаба 
Тамбовского района, под руководством председателя антитеррористической комиссии района 
и руководителя оперативного штаба. 

Основные понятия и определения, принципы противодействия терроризму и экстре-
мизму, правовые и организационные основы профилактики, содержащиеся в Памятки, соот-
ветствуют  Федеральным  законам  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  и  
«О противодействии терроризму», а ответственность граждан за осуществление террористи-
ческой и экстремистской деятельности приведена на основании требований Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Памятка предназначена для организации  профилактической работы  в различных сло-
ях населения по недопущению террористических актов и экстремистских проявлений.

АТК  и  оперативный  штаб  Тамбовского  района  рекомендует  должностным  лицам 
администрации района, сотрудникам ОМВД России по Тамбовскому району, руководителям 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций использовать материал, изло-
женный в Памятке, при проведении организационно – профилактической работы с различны-
ми слоями населения по недопущению экстремистских проявлений. 
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Основные понятия
Из толкового словаря. Этимология термина «экстремизм» обнаруживает свои корни в 

латинском языке, переводится как «крайний» (взгляды и меры).

1. 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 человека по признаку его социаль-
ной, 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 объеди-
нений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 1 ст. 63 УК РФ;
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 мате-
риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающе-
го  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 осуще-
ствлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготов-
ке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и матери-
ально-технической базы,  телефонной и иных видов связи или  оказания  информационных 
услуг



4

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным за-
коном «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в за-

конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности
3. Экстремистские материалы  - предназначенные для обна-
родования  документы,  либо  информация  на  иных  носителях, 
призывающие к  осуществлению экстремистской деятельности, 
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осу-
ществления такой деятельности,  в  том числе труды руководи-
телей  национал-социалистской  рабочей  партии  Германии,  фа-

шистской 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 этни-
ческой, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

4. Терроризм – это 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.
Это  многообъектное  преступление,  главной  целью  которого 
является общественная безопасность, равно как посягательства 
на:
- жизнь и здоровье граждан;

- объекты критической инфраструктуры;
- природную среду;
- информационную среду;
- органы государственного управления;
- государственных и общественных деятелей.
5. Противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти 

и  органов  местного  самоуправления  по  предупреждению  терроризма,  в  том  числе  по 
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических  актов  (профилактика  терроризма);  выявлению,  предупреждению, 
пресечению,  раскрытию  и  расследованию  террористических  актов  (профилактика 
терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

6.  Профилактика  терроризма  – деятельность  субъектов  общегосударственной 
системы  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации  (далее  – ОГСПТ), 
включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической деятельности.

1.  Основные  принципы  и  направления  противодействия  экстремистской 
деятельности

Принципы, на которых основывается противодействие экстремистской деятельности:
- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно за-

конных интересов организации;
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- законность;
- гласность;
- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, ины-

ми организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
- неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основ-

ным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности,  в  том  числе  на  выявление  и  последующее  устранение  причин  и  условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности обществен-
ных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц

2. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
2.1. Ответственность за распространение экстремистских материалов.
На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях рас-
пространения.  В  случаях,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации, производство, хранение или распростра-
нение экстремистских материалов  является  правонарушением и 
влечет за собой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения 
или  нахождения  организации,  осуществившей производство та-
ких материалов, на основании представления прокурора или при 
производстве  по  соответствующему делу  об  административном 
правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистски-
ми, судом принимается решение об их конфискации.

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информацион-
ных материалов экстремистскими направляется в федеральный орган государственной реги-
страции.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в междуна-
родной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа государственной реги-
страции. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

Решение о включении информационных материалов в  федеральный список экстре-
мистских  материалов  может  быть  обжаловано  в  суде  в  установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

2.2. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих за осуществление ими экстремистской деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государствен-
ной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или жела-
тельности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при ис-
полнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно не-
принятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстре-
мистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Феде-
рации ответственность.

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обяза-
ны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, до-
пустивших, указанные действия.
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2.3.  Ответственность граждан Российской Федерации,  иностранных граждан и 
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности

За  осуществление  экстремистской  деятельности  граждане  Российской  Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гра-
жданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуще-
ствлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть  ограничен доступ к 
государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в право-
охранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной 
детективной и охранной деятельностью.

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или рели-
гиозного объединения, либо иной организации, делает публичное заявление, призывающее к 
осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, 
а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за 
преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религи-
озное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указан-
ное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или 
действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объедине-
ние, либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматри-
ваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предна-
значенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, преду-
смотренных статьей 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответствен-
ность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Запреты 
Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экс-

тремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления экс-

тремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом,  с  учетом особенностей отношений,  регулируемых законодательством Российской 
Федерации в области связи.

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований осу-
ществление экстремистской деятельности не допускается. 

Участникам массовых акций ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь:
оружие  (за  исключением  тех  местностей,  где  ношение  холодного  оружия  является 

принадлежностью национального костюма);
предметы,  специально  изготовленные или  приспособленные  для  причинения  вреда 

здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лица; 
привлекать для участия экстремистские организации, использовать их символику или 

атрибутику, а также распространять экстремистские материалы.
Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных 

законодательством  Российской  Федерации  требований,  касающихся  порядка  проведения 
массовых  акций,  недопущения  осуществления  экстремистской  деятельности,  а  также  ее 
своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до 
ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской 
Федерации.

В случае  обнаружения  обстоятельств,  предусмотренных частью третьей  настоящей 
статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обяза-
ны незамедлительно  принять  меры по  устранению  указанных  нарушений.  Несоблюдение 
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данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представи-
телей органов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4. Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности
4.1. Административная ответственность
Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религи-

озных объединениях
А). Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероис-

поведания,  в  том числе  принятию религиозных или  иных убеждений или  отказу  от  них, 
вступлению в религиозное объединение или выходу из него - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 10-ти тысяч до 30-ти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 50-ти тысяч до 100 тысяч рублей.

Б). Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, 
предметов  религиозного  почитания,  знаков  или  эмблем  мировоззренческой  символики  и 
атрибутики либо их порча или уничтожение - влечет наложение административного штрафа 
на  граждан в размере от 30-ти тысяч до 50-ти тысяч рублей либо обязательные работы на 
срок до ста двадцати часов;  на должностных лиц - от 100 тысяч до 200-от тысяч рублей 
(ст.5.26. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Злоупотребление свободой массовой информации
Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных 

и художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой инфор-
мации информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных тек-
стов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказыва-
ющие вредное влияние на их здоровье, - влечет наложение административного штрафа с кон-
фискацией предмета административного правонарушения.

Распространение информации об общественном объединении или иной организации, 
включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без 
указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация лик-
видированы или их деятельность запрещена, - влечет наложение административного штрафа 
с конфискацией предмета административного правонарушения.

Размер штрафа:
на граждан в размере от 2-х тысяч до 2500 рублей; 
на должностных лиц - от 4-х тысяч до 5-ти тысяч; 
на юридических лиц - от 40 тысяч до 50-ти тысяч рублей. 
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-

ки, 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 запреще-
ны федеральными законами - влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1-й до 2-х тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения либо административный арест на срок до 50-ти суток с конфи-
скацией предмета административного правонарушения; 

на должностных лиц - от 1-й до 4-х тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения; 

на юридических лиц - от 10-ти до 50-ти тысяч рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения.
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Б). Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 
пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сход-
ных 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, - влечет на-
ложение административного штрафа:

на граждан - от  1000 до  2500 рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения;

на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения; 

на юридических лиц - от 20 000 до 100 000 рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения (ст. 20.3. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях).

Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отноше-
нии которого принято решение о приостановлении его деятельности

Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отноше-
нии которого действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельно-
сти, а также участие в такой деятельности - влечет наложение административного штрафа в 
размере:

на организаторов - от 1000 до 2000 рублей;
на участников - от 500 до 1000 рублей. Организация деятельности некоммерческой ор-

ганизации, выполняющей функции иностранного агента, в отношении которой принято ре-
шение о приостановлении ее деятельности, либо участие в такой деятельности - влечет нало-
жение административного штрафа в размере:

на организаторов - от 30-ти тысяч до 50-ти тысяч рублей; 
на участников - от 3-х тысяч до 5-ти тысяч рублей(ст. 20.28. Кодекса Российской  

Федерации об административных правонарушениях).
Производство и распространение экстремистских материалов
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликован-

ный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хране-
ние в целях массового распространения -  влечет наложение административного штрафа в 
размере:

на граждан - от 1000 до 3000 рублей, либо административный арест на срок до 15 су-
ток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их произ-
водства; 

на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей с конфискацией указанных материалов 
и оборудования, использованного для их производства; 

на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для их производства  (ст.20.29. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

4.2. Уголовная ответственность
Обстоятельства, отягчающие наказание
Отягчающими обстоятельствами признаются: совершение преступления по мотивам 

политической,  идеологической,  расовой,  национальной  или  религиозной  ненависти  или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
(ст.63 УК РФ).

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий
Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или соверше-

нию религиозных обрядов - наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2-х лет, либо обязатель-
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ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до 1-го года, либо арестом на срок до 3-х месяцев  (ст.148 УК РФ).

Наиболее типичные способы террористической деятельности:
нападение, совершаемое как открыто, так и из засады;
минирование  объектов  промышленности,  транспорта,  связи,  военных  объектов, 

жилых и административных зданий;
минирование  мест  постоянного  нахождения  или  маршрутов  передвижения  объекта 

преступного посягательства;
применение взрывчатых и отравляющих веществ, закамуфлированных под бытовые 

предметы, а также в почтовых посылках или бандеролях, адресованных конкретному лицу 
(жертве);

вооруженный захват заложников;
распространение  вредных  для  здоровья  людей  радиоактивных,  химических, 

биологических и иных опасных веществ и их компонентов;
применение элементов компьютерных и информационных технологий.
Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям:
организация  и  осуществление  на  системной  основе  противодействия  идеологии 

терроризма и экстремизма;
совершенствование  антитеррористической  защищенности  потенциальных  объектов 

террористических устремлений;
усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, 

способствующих противодействию терроризму.
Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и созда-

ющих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов вла-
сти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях - наказывается лишением свободы на 
срок от 8 до 15 лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий, - наказываются  лишением свободы на срок от  10 до  20 лет с 
ограничением свободы на срок от 1-го года до 2-х лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивно-
го излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологиче-
ских веществ;

б)  повлекли умышленное  причинение  смерти  человеку,  -  наказываются  лишением 
свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1-го года до 2-х лет или 
пожизненным лишением свободы.

Примечание: Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов вла-
сти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического 
акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления (ст.205 УК 
РФ).

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 УК РФ, во-
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оружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступле-
ний, а равно финансирование терроризма - наказываются лишением свободы на срок от 5-ти 
до 10-ти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3-х лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 
- наказываются лишением свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет со штрафом в размере от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от 3-х до 5-ти лет либо без такового.

3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ, 
- наказывается лишением свободы на срок от 10-ти до 20-ти лет.

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных  ста-
тьями 205  ,   205_3  ,    частями третьей   и   четвертой статьи 206  ,    частью четвертой статьи 211 УК   
РФ, или руководство его совершением, а равно организация финансирования терроризма - 
наказываются лишением свободы на срок от 15-ти до 20-ти лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Примечание:
1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставле-

ние или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназна-
чены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК 
РФ либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совер-
шения хотя бы одного из указанных преступлений.

2.  Лицо,  совершившее  преступление,  предусмотренное  настоящей статьей,  освобо-
ждается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам вла-
сти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, ко-
торое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действи-
ях не содержится иного состава преступления (ст.205.1. УК РФ).

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма

А). Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пуб-
личное оправдание терроризма - наказываются штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 4-х лет, либо лишением свободы на срок от двух до 5-
ти лет..

Б). Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - на-
казываются штрафом в размере от 300 тысяч до 1-го миллиона рублей либо в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 5-ти лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет или без такового, 
либо  лишением свободы на срок до 7-ми лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет.

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимает-
ся публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нужда-
ющимися в поддержке и подражании (ст.205.2. УК РФ).

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, со-

здающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до 
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18-ти месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок от 1-го года до 2-х лет, либо ограничением 
свободы на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо аре-
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стом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 3-х лет (ст.207 УК 
РФ).

Массовые беспорядки
А).  Организация  массовых  беспорядков,  сопровождавшихся  насилием,  погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывча-
тых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружа-
ющих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно под-
готовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них -- наказывают-
ся лишением свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет (ст.212 УК РФ).

Б). Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей ста-
тьи, - наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.

В).  Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью первой настоящей 
статьи, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами - наказываются  
ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 2-х  
лет, либо лишением свободы на тот же срок (ст.212 УК РФ).

Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное:
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, -  наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 3-
х лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок от 1-го года до 2-х лет, либо принудительными работами на 
срок до 5-ти лет, либо лишением свободы на тот же срок

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему наруше-
ние общественного порядка, - наказывается  штрафом в размере от 500 тысяч до 1-го мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до 7-ми лет. (ст.213 УК РФ).

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).
Публичные  призывы  к  осуществлению  действий,  направленных  на  нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, - наказываются штрафом в размере от 
100  тысяч  до  300  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо  принудительными работами на 
срок до 3-х лет, либо  арестом на срок от 4-х до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на 
срок  до  4-х  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься 
определенной деятельностью на тот же срок.

Б). Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") - 
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лише-
нием права занимать  определенные должности или заниматься  определенной деятельно-
стью на срок до 3-х лет либо лишением свободы на срок до 5-ти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х 
лет.

5. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Безусловно,  проводить  профилактику терроризма  и  экстремизма  среди  различных 

слоев  населения  и,  особенно  в   молодежной  среде  намного  важнее,  чем  ликвидировать 

http://docs.cntd.ru/document/9017477


12

последствия  подобных  явлений.  Исходя  из  анализа  опыта  проведения  профилактических 
мероприятий,  аппарат  антитеррористической  комиссии  и  оперативный  штаб  Тамбовского 
района  предлагает  ряд  действий,  которые  позволят  уменьшить  (минимизировать) 
радикальные проявления, главным образом среди молодежи, в частности: 

1.  Проведение  мероприятий  по  формированию  правовой  культуры  в  молодежной  
среде. 

Этому может способствовать расширение юридической составляющей в воспитании и 
образовании.  Знание  собственных  прав  и  свобод  способствует  развитию  у  молодого 
поколения чувства  уважения к  правам и свободам других лиц,  в  том числе,  к  их жизни, 
здоровью и достоинству. 

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко  
всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного  
положения и иных обстоятельств.

 Часть  2  статьи  19  Конституции  РФ  запрещает  любые  формы  ограничения  прав 
граждан  по  признакам  социальной,  расовой,  национальной,  языковой  и  религиозной 
принадлежности. И у каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что 
нужно уважать всех людей, независимо от обстоятельств, нельзя делить людей по каким-либо 
признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного, национального 
и социального экстремизма. 

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. 
Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные радикальные организации 

во многом, из-за отсутствия желания проводить свое свободное время с пользой для души и 
тела. Это говорит о том, что, необходимо заботиться о том, чтобы не только в городах, но и в 
небольших  населенных  пунктах  активно  действовали  клубы,  дома  культуры,  спортивные 
школы и другие социально - культурные заведения. Необходимо активнее пропагандировать 
в  молодежной  среде  здоровый  образ  жизни,  занятия  спортом  и  физической  культурой. 
Важным  является,  то,  что  перечисленные  мероприятия  должны  быть  доступны  всей 
молодежи. 

4. Повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь  
в трудоустройстве молодых специалистов.

Эти меры помогут молодым людям осознать, что государство заботиться о них, и нет 
необходимости  совершать  противозаконные  действия  и  получать  материальные  и  иные 
средства от радикальных организаций, которые используют социальные проблемы молодежи. 

В  деле  идеологического  противодействия  террористическим  и  экстремистским 
проявлениям  в  обществе,  в  формировании  консолидированной  общественной  мысли, 
законопослушной  гражданской  позиции,  важная  роль  отводится  СМИ.  Современные 
средства  массовой  информации  надо  использовать  на  благо  личности,  общества  и 
демократических свобод против опасностей, угрожающих человечеству. Информационное 
противодействие  терроризму  и  экстремизму  является  важным  фактором,  дополняющим 
другие  методы  борьбы  с  этими  вызовами  и  угрозами,  соответственно,  объединение 
информационных усилий, как на региональном уровне, так и в масштабах целой страны, вне 
всякого  сомнения,  может  способствовать  успеху  коллективных  мер  по  обеспечению 
безопасности и стабильности.

Одним  из  важных  средств  противодействия  экстремизму  является  интернет.  Этот 
ресурс может использоваться и деструктивно настроенными силами для информационной 
агрессии. 

6. Резонансные случаи терроризма в России
За 13 лет в результате террористических актов, совершенных в России погибли  879 

человек, более 2300 человек были ранены.
1). 8 августа 2000 года. Взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Моск-

ве. Погибли 13 человек, 61 человек ранен.
2).  6  октября  в  Невинномысске  и  Пятигорске  (Ставопольский  край)  прогремели  4 

взрыва. 4 человека погибли, 20 ранены.
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3). 8 декабря 2000 года. Снова взрыв в Пятигорске (взорвались две машины) 4 челове-
ка убиты, более 40 ранены.

4). 5 февраля 2001 года. Взрыв бомбы в московском метро, на станции «Белорусска-
я-кольцевая», 20 человек ранены. По этому делу нет до сих пор подозреваемых.

5).  15 марта 2001 года.  Захват самолёта Ту-154 в Стамбуле чеченскими боевиками. 
При штурме погиб 1 человек (стюардесса).

6). 24 марта 2001 года. Взрыв бомбы в Минеральных водах (Ставропольский край). 
Погиб 21 человек, более 110 ранены. В этот же день взрыв машины в Ессентуках, 22 ране-
ных.

7). 19 августа 2001 года. На центральном рынке в Астрахани произошёл взрыв. Погиб-
ли 8 человек, более 50 – ранены.

8). 19 октября 2002 года. В Москве на ул. Покрышкина взорвана машина, 1 человек 
погиб, 20 ранены.

9). 23-26 октября 2002 года. На Дубровке чеченскими боевиками захвачено здание те-
атра «Норд-Ост». Погибли 120 человек, более 60 – ранены.

10). 5 июля 2003 года. В Москве на рок-фестивале в Тушино две террористки-смерт-
ницы привели в действие бомбы. Погибли 16 человек, более 40 человек ранены.

11). 25 августа 2003 года. В Краснодаре на трех остановках общественного транспорта 
произошли взрывы. Погибли 4 человека, 20 человек ранены.

12). 3 сентября 2003 года в Ставропольском крае на перегоне Подкумок – Белый уголь 
был взорван пассажирский поезд. Погибли 7 человек, ранены 85 человек.

13). 5 декабря 2003 года около станции Ессентуки взорвана электричка. Погибли 44 
человека, ранены около 150 человек.

14). 9 декабря 2003 года в Москве у отеля «Националь» террористка-смертница произ-
вела самоподрыв. Погибли 6 человек, 15 ранены.

15). 6 февраля 2004 года в Москве в метрополитене на перегоне Павелецкая – Автоза-
водская произошёл взрыв. Погибли 42 человека, 240 ранены.

16). 24 августа 2004 года. Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в воздухе (ответствен-
ность на себя взяли люди из ваххабитского подполья). Погибли 90 человек.

17). 31 августа 2004 года самоподрыв смертницы в Москве у метро Рижская. Погибли 
10 человек, ранены более 50 человек.

18). 31 августа – 3 сентября 2004 года. Теракт в Беслане – захват ваххабитами шко-
лы. Погибли 334 человека, более 800 ранены.

19). 19). 21 августа 2006 года. Взрыв на Черкизовском рынке, осуществленный рус-
скими неонацистами. Погибли 14 человек, ранены около 60 человек.

20). 13 августа 2007 года подрыв поезда «Невский экспресс» Москва – Петербург. Ра-
нены 25 человек.

21). 22 ноября 2007 года. Подрыв автобуса, шедшего из Пятигорска во Владикавказ. 
Погибли 5 человек, ранены 12 человек.

22). 9 декабря 2007 года. Взрыв в автобусе в Невинномысске, 2 человека погибли, 12 
ранены.

23). 27 ноября 2009 года. Снова взрыв поезда «Невский экспресс», 28 человек по-
гибли, более 100 ранены.

24). . 29 марта 2010 года, два взрыва в московском метрополитене – на станциях 
«Лубянка» и на «Парке культуры». 41 человек погиб, более 80 ранено.

25). 17 августа 2010 года. Взрыв в Пятигорске, более 40 человек ранено.
26). 24 января 2011 года. Взрыв в зале ожидания в московском аэропорту «Домодедо-

во». 37 человек погибли, более 140 ранено.
27). 21 октября 2013 года в Волгограде в рейсовом автобусе произошёл взрыв, 6 чело-

век погибло, ранено более 35 человек.
28). 27 декабря в Пятигорске взорвалась машина. 3 погибли.
29). 29 декабря 2013 года. Взрыв на вокзале в Волгограде. Погибли 18 человек, бо-

лее 40 ранены.
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Приложение

Список организаций, признанных российскими судами экстремистскими 
(Официальный список Росрегистрации/Минюста) 

1.  Местная  религиозная  организация  Асгардская  Славянская  Община  Духовного 
Управления  Асгардской  Веси  Беловодья  Древнерусской  Инглиистической  церкви 
Православных  Староверов-Инглингов.  Признана  экстремистской решением Омского 
областного суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации. 

2.  Местная  религиозная  организация  Славянская  Община  Капища  Веды  Перуна 
Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви 
Православных  Староверов-Инглингов.  Признана  экстремистской  решением  Омского 
областного суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации. 

3.  Религиозная  организация  Мужская  Духовная  Семинария  Духовное  Учреждение 
профессионального  религиозного  образования  Древнерусской  Инглиистической  Церкви 
Православных  Староверов-Инглингов.  Признана  экстремистской  решением  Омского 
областного суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации. 

4. Общественное незарегистрированное объединение группа "Рада земли Кубанской 
Духовно  Родовой  Державы  Русь".  Признана  экстремистской решением Первомайского 
районного суда Краснодара 13 апреля 2006 г. о ликвидации (вступило в силу 16 мая 2006 г.). 

5.  Религиозная  группа  Краснодарская  Православная  Славянская  община  "ВЕК РА" 
(Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении.

Признана экстремистской решением Краснодарского краевого суда от 5 октября 2006 
г. о запрете деятельности. 

6. Межрегиональная общественная организация "Национал-большевистская партия". 
Признана  экстремистской решением Московского  городского  суда  от  19  апреля  2007 г.  о 
запрете деятельности (вступило в силу 7 августа 2007 г.). 

7. Международное религиозное объединение "Нурджулар". Признано экстремистским 
решением Верховного Суда России 10 апреля 2008 года о запрете деятельности. 

8. Общественное  объединение Ахтубинское народное движение  "К Богодержавию". 
Признано экстремистским решением Ахтубинского городского суда Астраханской области от 
17.07.2008  и  определением  Судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Астраханского 
областного суда от 17.09.2008. 

9. Международное  религиозное  объединение  "Таблиги  Джамаат".  Признано 
экстремистским решением Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009. 

10.  Местная  религиозная  организация  Свидетели  Иеговы  "Таганрог".  Признана 
экстремистской  решением Ростовского  областного  суда  от  11.09.2009 
и определением Судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  Российской 
Федерации от 08.12.2009). 

11.  Рязанская  городская  общественная  патриотическая  организация  "Русское 
национальное  единство".  Признана  экстремистской  заочным  [так  в  официальном  списке 
- ред.] решением Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12.02.2008 и определением 
Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24.12.2009. 

12.  Международное  общественное  объединение  "Национал-социалистическое 
общество" ("НСО",  "НС").  Признано экстремистским решением Верховного Суда РФ от 1 
февраля 2010 г.     

13.  Группа  "Джамаат  мувахидов".  Признана  экстремистской  решением  Ленинского 
районного суда города Астрахани от 19.10.2007. 

14. "Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая". Признан экстремистским 
решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010. 

15.  Приморская  региональная  правозащитная  общественная  организация  "Союз 
славян". Признана экстремистской решением Приморского краевого суда от 28.07.2010.

16. Международное религиозное объединение "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Признано 
экстремистским решением Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2010.

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2010/09/d19746/%20
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/02/d17885/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/02/d17885/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/04/d13048/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/12/d17496/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/09/d16846/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/05/d15981/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/09/d14219/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/07/d11323/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/09/d11652/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2006/05/d8191/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2004/04/d8899/
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17.  Местная  организация  города  Краснодара  –  "Пит  Буль"  ("Pit  Bull").  Признана 
экстремистской решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24.08.2010.

18.  Региональное  общественное  объединение  "Национал-социалистическая  рабочая 
партия  России"  ("НСРПР").  Признано  экстремистским решением  с  удебной  коллегии  по   
гражданским делам Нижегородского областного суда от 22.09.2010.

19.  Межрегиональное  общественное  движение  "Славянский  союз".  Признано 
экстремистским решением Московского городского суда от 27.04.2010.

20.  Межрегиональное  общественное  объединение  "Формат-18".  Признано 
экстремистским решением Московского городского суда от 20.12.2010.

21.  Религиозная  группа  "Благородный  Орден  Дьявола".  Признана 
экстремистской решением     Верховного суда Мордовии от 27.12.2010  .

22.  Межрегиональное  общественное  движение  "Армия  воли  народа".  Признано 
экстремистскимрешением Московского городского суда от 19.11.2010. (решение вступило в 
силу 22 декабря 2010 г. после утверждения Верховным судом РФ).

23.  Местная  общественная  организация  "Национал-социалистическая  инициатива 
(НСИ)  города  Череповца".  Признана  экстремистской решением Череповецкого  городского 
суда Вологодской области от 16.05.2011. 

24.  Межрегиональное общественное объединение "Духовно-родовая Держава Русь". 
Признано  экстремистским решением Московского  областного  суда  от  5.04.2011.2011  и 
определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2011.

25.  Татарстанское  региональное  отделение  общероссийского  патриотического 
движения  «Русское  национальное  единство».  Признано 
экстремистским  решением Верховного  суда  Республики  Татарстан  21.05.2003.  (решение 
вступило в силу 5 июня 2003 г.).

26. Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, 
культивирующая и распространяющая идеи доктиры "Древнерусской Инглистической церкви 
Православных  Староверов-Инглистов".  Признана  экстремистской решением Майкопского 
районного суда Республики Адыгея от 12.12.2008 г.

27.  Межрегиональное  объединение  "Русский  общенациональный  союз".  Признано 
экстремистскимрешением Владимирского областного суда от 30 мая 2011 г.  и определением 
судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от 
06.09.2011 г. 

28.  Межрегиональная  общественная  организация  "Движение  против  нелегальной 
иммиграции".  Признана  экстремистской решением Московского  областного  суда  от  18 
апреля 2011 г. и определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2011 г. 

29.  Международное  объединение  «Кровь  и  Честь»  («Blood  and  Honour/Combat18», 
«B&H», «BandH»). Признано экстремистским решением Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г.

30. Религиозное объединение "Орда", расположенное по адресу: Челябинская область, 
Кизильский  район,  п.  Измайловский,  пер.  Речной,  д.  34,  кв.  2.  Признано 
экстремистским решением Кизильского районного суда Челябинской области от 21.12.2012. 

31.  Общественное  объединение  (движение)  «Омская  организация  общественного 
политического  движения  «Русское  национальное  единство».  Признано 
экстремистским решением Омского областного суда от 10.10.2002. 

32.  Межрегиональное  общественное  объединение  «Северное  Братство».  Признано 
экстремистским решением Московского городского суда от 3 августа 2012 г

33.  Кировская  региональная  общественная  организация  «Клуб  Болельщиков 
Футбольного  Клуба  «Динамо»  Киров».  Признана  экстремистской решением Кировского 
областного суда от 03.07.2013.

34. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая Саттаровым Файзрахманом 
Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимерхановичем, расположенная в домовладении по 
адресу:  г.  Казань,  ул.  Торфяная,  д.  41.  Признана  экстремистской 
заочным решением Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан 21.02.2013.    

35.  Местная  религиозная  организация «Мусульманская  религиозная  организация п. 
Боровский Тюменского района Тюменской области», зарегистрированная 15 сентября 2000 г. 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2013/02/d26532/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/07/d27476/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/08/d25035/
http://aerocms.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2002/10/d8900/
http://www.sova-center.ru/religion/news/harassment/refusal/2013/02/d26354/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/05/d24511/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/04/d21413/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/06/d21822/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/01/d15132/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/11/d11927/racism-xenophobia/news/counteraction/2003/06/d6928/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/04/d21336/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/05/d21641/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/10/d20044/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2011/02/d20924/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2011/02/d20924/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20568/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/04/d18622/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19824/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19824/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19824/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19739/
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Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Тюменской  области  за 
основным  государственным  регистрационным  номером  1027200003808.  Решение 
Тюменского областного суда от 06.05.2014. 

36.  Община  Коренного  Русского  народа  Щелковского  района  Московской  области. 
Решение Щелковского городского суда Московской области от 25.02.2014.

Материалы,  признанные  экстремистскими,  но  не  вошедшие  в  список 
Росрегистрации/Минюста

Правый сектор.  Деятельность запрещена решением ВС РФ от 17 ноября 2014 г.;
Украинская  национальная  ассамблея  —  Украинская  народная  самооборона  (УНА-

УНСО).  Деятельность запрещена решением ВС РФ от 17 ноября 2014 г.;
Украинская повстанческая армия (УПА).  Деятельность запрещена решением ВС РФ 

от 17 ноября 2014 г.;
Тризуб  имени  Степана  Бандеры.  Деятельность  запрещена решением ВС  РФ  от  17 

ноября 2014 г.
Перечень общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих ор-

ганизаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом «О противодействии экстремистской деятельности»

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» 
(решение Московского городского суда от 19.04.2007 о запрете деятельности);

2.  Религиозная  группа Краснодарская  Православная Славянская  община «ВЕК РА» 
(Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарско-
го краевого суда от 05.10.2006 о запрете деятельности);

3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской 
Духовно Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 
13.04.2006 о ликвидации);

4.  Местная  религиозная  организация  Асгардская  Славянская  Община  Духовного 
Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православ-
ных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации);

5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Ду-
ховного  Управления  Асгардской  Веси  Беловодья  Древнерусской  Инглиистической  церкви 
Православных  Староверов-Инглингов  (решение  Омского  областного  суда  от  30.04.2004  о 
ликвидации);

6.  Религиозная  организация  Мужская  Духовная  Семинария  Духовное  Учреждение 
профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Пра-
вославных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликви-
дации);

7. Международная религиозная организация «Нурджулар» (решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 10.04.2008 о запрете деятельности).

8.  Международное  религиозное  объединение  "Ат-Такфир  Валь-Хиджра" (решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 15.07.2010 о запрете деятельности).

Перечень  общественных  и  религиозных  объединений,  деятельность  которых 
приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

1. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Совет старейшин 
балкарского народа КБР», деятельность которой приостановлена постановлением Прокурату-
ры Кабардино-Балкарской Республики от 09.11.2007.

Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Вер-
ховным Судом Российской Федерации

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года признаны 
террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следую-
щих организации:

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»,
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,
«База» («Аль-Каида»),
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«Асбат аль-Ансар»,
«Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»),
«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»),
«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»),
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»),
«Лашкар-И-Тайба»,
«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»),
«Движение Талибан»,
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»),
«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»),
«Общество  возрождения  исламского  наследия»  («Джамият  Ихья  ат-Тураз  аль-

Ислами»),
«Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)
Список организаций, признанных Верховным судом Российской Федерации тер-

рористическими, деятельность которых запрещена на территории России
1. "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа";
2. "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана";
3. "База" ("Аль-Каида");
4. "Асбат аль-Ансар";
5. "Священная война" ("Аль-Джихад" или "Египетский исламский джихад");
6. "Исламская группа" ("Аль-Гамаа аль-Исламия");
7. "Братья-мусульмане" ("Аль-Ихван аль-Муслимун");
8. "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами");
9. "Лашкар-И-Тайба";
10. "Исламская группа" ("Джамаат-и-Ислами");
11. "Движение Талибан";
12. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана");
13. "Общество социальных реформ" ("Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи");
14. "Общество возрождения исламского наследия" ("Джамият Ихья ат-Тураз аль-Исла-

ми");
15. "Дом двух святых" ("Аль-Харамейн");
16. "Исламский джихад - Джамаат моджахедов";
17. "Джунд аш-Шам".
18. "Аль-Каида в странах исламского Магриба", международная организация. Призна-

на террористической решением Верховного суда России от 13 ноября 2008 г. 
19. "Имарат Кавказ" ("Кавказский Эмират"), международная организация. Признана 

террористической решением Верховного суда России от 8 февраля 2010 г. 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006 года признаны 

террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации 
следующих организации:

«Джунд аш-Шам»
«Исламский джихад - Джамаат моджахедов»
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года признаны 

террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации следую-
щих организации:

«Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название - «Салафистская груп-
па проповеди и джихада»)

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 08 февраля 2010 года признана 
террористической и запрещена  деятельность на территории Российской Федерации между-
народной организации:

«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»).


