
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ВЕИП 

 

Понятие террористического акта 

Террористический акт (сокращённо - теракт) 

— совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба, либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях.  

Такое определение в Уголовном кодексе РФ было установлено с 27 июля 2006 года в 

связи с принятием и ратификацией Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма.  

Террористический акт необходимо отличать от терроризма, под которым понимается 

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.  

Террористический акт может быть совершён как террористической группой, так и 

террористом - одиночкой.  

Ответственность за содействие террористической деятельности устанавливается 

статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция которой, 

в зависимости от квалификации содеянного, предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет или пожизненного лишения свободы. 

 

Понятие экстремизма, ответственность  

за осуществление экстремистской деятельности 

Под экстремизмом понимается противоправная деятельность, основанная на 

приверженности к крайним взглядам и сопровождающаяся публичными действиями, 

включая насильственные, которые направлены на умаление и отрицание 

конституционных принципов, прав, свобод и законных интересов человека, личности, 

общества и государства.  

Понятие экстремизма, содержащееся в ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности», включает широкий спектр запрещенных 

деяний, в том числе возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии.  

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2014 № 5-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» изменены санкции статей Уголовного 

кодекса РФ, предусматривающие уголовную ответственность за преступления 

экстремистской направленности.  

Это статьи:  

- статья 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности;  



- статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства;  

- статья 282.1 УК РФ - организация 

экстремистского сообщества;  

- статья 282.2 УК РФ- организация 

деятельности экстремистской организации 

Кроме того,  

- статья 20.29 КоАП РФ за массовое 

распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение 

в целях массового распространения; 

- статья 20.3 КоАП РФ за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций, изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта 

нацистской атрибутики или символики предусмотрена административная ответственность.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» одной из форм осуществления 

экстремистской деятельности является массовое распространение, изготовление и 

хранение заведомо экстремистских материалов. При этом под экстремистскими 

материалами понимают документы либо информацию, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-

социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных и иных преступлений, направленных на 

полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы. Запрещенные к распространению экстремистские 

материалы включены в федеральный список экстремистских материалов, который 

размещен на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в сети 

«Интернет». Обновления к нему публикуются также в официальном печатном издании – 

«Российская газета».  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика последствий некоторых террористических актов,  

в хронологическом порядке,  

произошедших на территории Российской Федерации,  

в которых погибло 1314 и ранено 4004 человека. 

 

Дата Нас/Пункт Погибло Ранено 

1995 06 14 Будённовск 129 415 

1996 11 16 Каспийск 67 39 

1999 09 08 Москва 106 690 

1999 09 13 Москва 124 7 

1999 19 16 Волгодонск 19 89 

2002 10 23 Москва 130 778 

2003 07 05 Тушино 16 78 

2003 12 05 Кисловодск 47 180 

2004 02 06 Москва 42 250 

2004 08 24 Домодедово 90 0 

2004 08 31 Москва 10 57 

2004 09 01 Беслан 335 783 

2009 11 27 Санкт-Петербург 28 137 

2010 03 29 Москва 41 88 

2010 05 26 Ставрополь 8 57 

2011 01 24 Домодедово 48 137 

2013 12 29 Волгоград 34 78 

2017 04 03 Санкт-Петербург 16 50 

2017 12 27 Санкт-Петербург 0 19 

2018 10 17 Керчь 21 67 

2018 10 31 Архангельск 3 5 

 

 

Будьте бдительны! 


