
Профилактика терроризма и 

экстремизма 
 

Памятка родителям по профилактике экстремизма 

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее 

чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная 

примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека как самостоятельной 

личности. 

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на 

активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с 

людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также 

стремление выразить протест и почувствовать свою независимость. 

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче 

предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил 

помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды 

экстремистов: 

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и 

что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в 

мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях 

мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя 

определенные события в пользу своей идеологии. 

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные 

организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и 

самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. 

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие 

передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным 

орудием в пропаганде экстремистов. 

  

    Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под 

влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим: 

 его/ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой, 

прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика; 

 резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам 

определенной субкультуры; 

 на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, 

роликами или изображениями экстремистко - политического или социально-

экстремального содержания; 

  в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как вариант 

- нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как оружие; 

 подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по 

вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, 

компьютерным играм; 

 повышенное увлечение вредными привычками; 

 резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе 

которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости; 

 псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический характер. 

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской организации, не 

паникуйте, но действуйте быстро и решительно: 



1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы - такая манера 

точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского 

настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. 

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что 

человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться 

дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в 

обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из 

истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе 

добивались определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть 

мягкость и ненавязчивость. 

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное 

влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы. 

 Будьте более внимательны к своим детям!!! 

  



Профилактика экстремизма в подростковой среде 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки 

экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

1. Действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного 

порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, 

которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время 

общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные 

призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является 

преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний, 

запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

2. Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и 

адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской 

деятельности убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной жизни и 

не находят своё выражение в форме той или иной общественной активности. Так, 

например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях храниться 

в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой 

символики будет содержать признаки экстремизма. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 

консенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав 

личности. 

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 

насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 

достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно 

выделить следующие особо значимые факторы: 

Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета 

правоохранительных органов и т.д.). 

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.). 



В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей). 

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются 

изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 

холодным оружием и т.п.). 

В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности). 

В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 

своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных 

молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем 

гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и 

придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических 

и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство 

недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее 

сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

  



"Терроризм - угроза обществу" 

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из 

самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм 

представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, 

взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-

конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна из 

наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. 

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав 

личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в 

России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие 

борьбу с распространением экстремизма и терроризма. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», 

«О прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О 

политических партиях», «Об общественных объединениях», Концепция 

«Противодействия терроризма в Российской Федерации». 

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запрещает создание и 

деятельность 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. 

Также часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, 

возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые определения и 

организационные основы противодействия экстремистской и террористической 

деятельности, в частности под терроризмом понимается идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. Экстремизм же представляет собой 

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. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает такие противоправные действия экстремистского характера, как: 

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); 

производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), 

которые влекут за собой административные штрафы и аресты. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации совершение преступлений по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 



социальной группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. Кроме 

того, УК РФ предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих 

экстремистский характер независимо от наличия квалифицирующих признаков и 

отягчающих обстоятельств, такие как: статья 280 – публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, 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 357 – геноцид. Указанные выше преступления 

наказываются штрафами, арестами, обязательными работами и лишением свободы 

вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишением свободы. 

Действия и преступления, имеющие террористический характер регулируются 

исключительно Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно: статья 205 – 

террористический акт, есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 

совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения 

либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. К преступлениям террористического 

характера, помимо собственно террористического акта, закон относит содействие 

террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), организацию незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на 

лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ). 

Данные преступления влекут за собой наказания в виде лишений свободы на разные 

сроки, вплоть до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы. Опасность 

террористического акта заключается еще и в том, что к нему невозможно 

подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть настороже. 

Отдел МВД России рекомендует гражданам: 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без   

присмотра.  

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите  людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите 

соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно 

сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 

находке  администрации. 

     Во всех перечисленных случаях:   

 - ни в коем случае не   трогайте,   не   вскрывайте   и   не   передвигайте   находку. 

- не предпринимайте  самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут  оказаться взрывными устройствами, это 

может привести к взрыву; 

- зафиксируйте время обнаружения находки и незамедлительно сообщите в 

территориальный орган полиции; 



- примите   меры   по   недопущению   приближения   людей   к   подозрительному   

предмету.  Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки;      

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

Разъясните   детям,   что   любой   предмет,   найденный   на   улице   или   в   

подъезде,   может  представлять опасность. 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует  быть  

настороже всегда. Следует  проявлять особую осторожность на многолюдных 

мероприятиях с  тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, 

торговых центрах. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные  

мелочи.   Сообщайте   обо   всем   подозрительном   сотрудникам   

правоохранительных  органов.  

  



«ТЕРРОРИЗМ-УГРОЗА ОБЩЕСТВУ» 

ПАМЯТКА при угрозе террористических актов 

ПОМНИТЕ! Террористические группы могут установить взрывные устройства на 

объекте в самых неожиданных местах (в помещениях военного городка, подвалах 

строящегося здания, в местах массового скопления людей, трансформаторных будках, 

в припаркованных машинах, на рабочих местах т.д.). 

Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут предупредить 

террористический акт, значительно снизить его последствия, сохранить Вашу жизнь и 

жизнь других. 

 Требования безопасности при угрозе проведения террористического акта 

1.Быть предельно внимательными к окружающим Вас людям. Ни при каких условиях 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ!!! 

2. Обезопасьте свой объект, служебное место: 

- выполнить противопожарные мероприятия и обеспечить их постоянное соблюдение; 

- проверить места возможного заложения взрывных устройств и создание 

взрывоопасных воздушных смесей; 

- не оставлять без внимания появление рядом с вами посторонних лиц, на стоянке - 

незнакомых автомобилей, закрытых контейнеров и других подозрительных предметов; 

- о всех подозрительных предметах сообщать непосредственному командиру 

(начальнику). 

 Вы обнаружили взрывоопасный предмет 

Террористические группы могут использовать как промышленные, так и самодельные 

устройства, замаскированные под любой предмет. 

Заметив подозрительный предмет: 

1. Не подходите близко к нему, не трогайте руками и не пытайтесь открывать. 

2. Через других лиц сообщите о находке своему непосредственному командиру 

(начальнику). 

3. Не разрешайте военнослужащим, случайным людям подходить к опасному 

предмету, прикасаться к нему или пытаться обезвредить до прибытия представителей 

МВД и ФСБ России. 

Совершая поездки в транспорте (особенно в метро), обращайте внимание на 

оставленные предметы (сумки, портфели, свертки и т.д.). 

При обнаружении таких предметов немедленно сообщите водителю (машинисту) или 

любому сотруднику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите 

стоящих рядом людей. 

Обычно взрывные устройства закладывают в подвалы, на первых этажах, под 

лестницей около мусоропровода. Будьте внимательны! 

 Если произошел взрыв 

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2. Продвигаться следует осторожно, не трогать поврежденные конструкции, 

оголившиеся провода. 



3. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся 

газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спички, свечи, факел и т.д.). 

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным носовым платком (лоскутом 

ткани, полотенцем) 

5. При наличии пострадавших, примите меры по оказанию первой медицинской 

помощи и выходу из района поражения. 

6. Действуйте в строгом соответствии с должностными обязанностями. 

В случае необходимой эвакуации выполните соответствующие мероприятия. При 

невозможности эвакуации (из здания, помещения) найдите возможность оповестить о 

месте своего нахождения (например – выйти на балкон, выбить стекло, т.д.). 

 Вас завалило обломками стен 

1. Успокойтесь, не падайте духом. 

2. Старайтесь дышать глубоко, ровно, не торопитесь. 

3. Приготовьтесь терпеть голод и жажду. 

4. Голосом и стуком привлекайте внимание людей к себе. 

5. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево-вправо 

любой металлический предмет (кольцо, ключи и т. д.) для обнаружения вас 

металлоискателем. 

6. Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи – 

берегите кислород. 

7. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала. Ориентируйтесь по 

движению воздуха, поступающего снаружи. 

8. По возможности укрепите отвисающие  балки или потолок с помощью других 

предметов (доски, кирпич и т.п.) и дожидайтесь помощи. Помните – помощь придет. 

Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения теракта 

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 

способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять 

свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к 

самозащите. 

Общие рекомендации: 

 обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 

мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 

органов; 

 никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 

присмотра; 

 у семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов 

семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. 

 необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей 

семьи в экстренной ситуации; 

 в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и 

документы; 

 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, 

освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов; 



 организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 

здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков; 

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом; 

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их 

обнаружении? Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о 

находке в ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 

находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 

o не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

o зафиксируйте время обнаружения предмета; 

o постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; 

o обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что 

любой предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - 

это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

 Получение информации об эвакуации 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, 

стихийном бедствии и т.п. 



Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о 

начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

o Возьмите личные документы, деньги, ценности; 

o Отключите электричество, воду и газ; 

o Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

o Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 

 Поведение в толпе 

- Избегайте больших скоплений людей. 

- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события. 

- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена. 

- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками. 

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

- Не держите руки в карманах. 

- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь 

от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 

опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать 

на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от 

земли ногами. 

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 

ладонями прикройте затылок. 

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 

возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами 

на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите 

внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 

добираться до выхода. 



- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво 

оценивать ситуацию. 

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 

санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких 

организаций может повлечь уголовное наказание. 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так 

и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

 Захват в заложники 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических 

целей, получения выкупа и т.п. 

Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. 

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: 

o неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 

террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

o будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или 

веревок; 

o переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для 

нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

o не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 

разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 

o если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 

сопротивляйтесь; 

o если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть 

их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

o при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики 

и паники; 

o в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 

нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

 ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности 

речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

  



o лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

o ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 

как они могут принять вас за преступника; 

o если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное поведение 

может повлиять на обращение с Вами. 

- Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит 

- Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 

соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

- Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

- Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

- Займитесь умственными упражнениями. 

- Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 

- неадекватным туалетным удобствам. 

- Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. 

- При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с собой необходимые 

лекарства, сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости 

просите об оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств. 

- Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров телефонов 

и т.п. 

- Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных 

упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 

вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. 

Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими 

упражнениями. 

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной 

гигиены и т.п. 

Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя 

в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте 

установить контакт с охранниками. Объясните им, что Вы тоже человек. Покажите им 

фотографии членов Вашей семьи. Не старайтесь обмануть их. 

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте 

вполголоса стихи или пойте. 

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек 

на стене прошедшие дни. 

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-

либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии 

спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. 

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени 

пройдет, тем больше у Вас шансов на спасение 

 Использование авиатранспорта 
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По возможности старайтесь занять места у окна в хвосте самолета. 

Сократите до минимума время прохождения регистрации. 

Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу. 

Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение. 

Обсудите с членами семьи действия в стандартной ситуации по захвату самолета. 

Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся вне зоны 

безопасности аэропорта. 

Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопасности о 

невостребованном багаже или подозрительных действиях. 

В случае нападения на аэропорт: 

o Используйте любое доступное укрытие. 

o Падайте даже в грязь, не бегите. 

o Закройте голову и отвернитесь от стороны атаки. 

o Не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности 

подобных действий. 

  При захвате самолета террористами 

Представьте возможные сценарии захвата и Ваше возможное поведение при этом. Ни 

при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть 

в кресле. Не вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на 

применение оружия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь 

самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого Ваших соседей. 

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым Вас могут подвергнуть 

террористы. 

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность террористов. 

Избегайте всего, что может привлечь к Вам внимание. 

Если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не 

выражайте своего недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных 

эмоций может взорвать и без того накалённую обстановку. 

Не употребляйте спиртные налитки. 

Чтобы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше 

вмешательство может только осложнить ситуацию. 

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ 

бортпроводника - закон для пассажира. 

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно, но преследуют только 

свои интересы. 

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других пассажирах. 

Если Вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни в коем случае не 

привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа могут 

заметить террористы. 



По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по освобождению 

самолета, если по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними не 

дали результата. 

Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять такое 

положение, чтобы террористы не смогли Вас схватить и использовать в качестве 

живого щита: падайте вниз, либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову 

руками и оставайтесь там, пока Вам не разрешат подняться. 

 Замечание: Силы безопасности могут принять за террориста любого, кто 

движется. 

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы отыскать личные 

вещи. 

Будьте готовы к тому, что Вам предстоит отвечать на вопросы следователей, и заранее 

припомните детали произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит Ваше 

собственное время. 

 Действия при угрозе совершения террористического акта 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 

транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 

сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть 

внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 

телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 

проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за 

противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие 

(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову 

руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. 

 

 

  



Рекомендации подготовлены Национальным антитеррористическим комитетом 

Нормативно-правовая база 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ  "О противодействии терроризму" 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

Основной текст 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 

июля 2013 г., 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта 2015 г. 

 

Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к настоящему Федеральному закону 

О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности см. постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. N 11 

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 

Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к преамбуле настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 148-ФЗ статья 1 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. N 255-ФЗ в пункт 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
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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, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций; 

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; 

2) экстремистская организация - 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; 
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3) экстремистские материалы - 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; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 236-ФЗ пункт 4 статьи 1 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) символика экстремистской организации - символика, описание которой содержится в 

учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в 

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

экстремистской деятельности. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организаций; 

законность; 

гласность; 

приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 
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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 общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

ГАРАНТ: 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ обязанность по 

предупреждению, выявлению и пресечению экстремистской деятельности общественных 

объединений, религиозных и иных организаций, граждан возложена на полицию 

См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 179-ФЗ статья 4 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 4. Организационные основы противодействия экстремистской деятельности 

Президент Российской Федерации: 

определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

экстремистской деятельности; 

устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых он осуществляет, по противодействию экстремистской 

деятельности. 

Правительство Российской Федерации: 

определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия экстремистской 

деятельности; 

организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской 

деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений; 

организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, средствами и 

ресурсами. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в противодействии 

экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности по решению 

Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных лиц. Для реализации 

решений этих органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, 

представители которых входят в состав соответствующего органа. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 

 

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 

осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

 

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности 

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся 

противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при 

отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему 

соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного 

или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим 

соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой 

деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было 

объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в 

установленном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. N 54-ФЗ в статью 7 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному 

объединению либо иной организации о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности 

Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае 

выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в 

деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, 

признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости 
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такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том 

числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению 

допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения 

указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения 

предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации 

выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему 

соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному 

объединению может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции в сфере государственной регистрации некоммерческих 

организаций, общественных объединений и религиозных организаций (далее - 

федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим 

территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не 

признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок 

соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не 

устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения 

предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения 

предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков 

экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 

 

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средство массовой информации и осуществления им 

экстремистской деятельности 

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских 

материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 

признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного 

средства массовой информации уполномоченным государственным органом, 

осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным 

органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным 

ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о 

недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных 

оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, 

если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении 



также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее 

десяти дней со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не 

признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не 

приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для 

вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 

признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность 

соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 236-ФЗ в статью 9 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций за осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, 

либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 

общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 

экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 

или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное 

или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а 

деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании 

заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему 

соответствующего прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или религиозное 

объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению 

суда также на основании заявления федерального органа государственной регистрации или 

его соответствующего территориального органа. 
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В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их 

региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в 

собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в 

собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о 

ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации. 

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 настоящим Федеральным законом, и 

описание символики указанных объединений, организаций подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и 

религиозных объединений, иных организаций. Указанный перечень также подлежит 

опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 179-ФЗ в статью 10 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 

объединения 

В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской 

деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам 

физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную 

угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента 

их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального 

закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо 

запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятельность 

общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного 

заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения 

до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может 

быть обжаловано в суд в установленном порядке. 
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В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения 

приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его 

региональных и других структурных подразделений как учредителей средств массовой 

информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными 

средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные 

мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 

вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их 

хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков 

(ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного 

объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою 

деятельность после вступления решения суда в законную силу. 

Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях". 

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых 

приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере 

регистрации общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также 

подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных 

Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона 

 

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 

информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 

деятельности. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, 

либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской 

деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам 

физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную 

угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой 

информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 

уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного 

средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 
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В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд 

может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо 

тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- 

или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции 

средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из 

мест хранения, оптовой и розничной торговли. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона 

 

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности 

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления 

экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации в области связи. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ в статью 13 внесены изменения, 

вступающие в силу с 15 сентября 2015 г. 

См. текст статьи в будущей редакции 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 179-ФЗ статья 13 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или 

распространение 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 таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве 

по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или 

уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими 

судом принимается решение об их конфискации. 
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Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных материалов 

экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган 

государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании 

информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в 

федеральный список экстремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается 

федеральным органом государственной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа 

государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации в установленном порядке. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона 

 

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих за осуществление ими экстремистской деятельности 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или 

муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности 

осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении 

должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие 

должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению 

экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны 

незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, 

допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ в статью 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 15. 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 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в 

осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен 

доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и 

службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных организациях и 

занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или 

религиозного 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 религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти 

дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии 

с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или 

религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, 

это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 

признаков экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), 

предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом, 

осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководящего органа 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении 

которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом либо 

Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не 

может быть учредителем общественного или религиозного объединения либо иной 

некоммерческой организации в течение десяти лет со дня вступления в законную силу 

соответствующего решения суда. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона 

 

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не 

допускается осуществление экстремистской деятельности. 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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0


Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех 

местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального 

костюма), а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для 

причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и 

юридическим лицам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 

экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. 

В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, 

организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны 

незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение 

данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию 

представителей органов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее 

организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона 

 

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 

На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и 

их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 

соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации 

влечет за собой: 

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства в качестве представителей данной организации; 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени 

запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной 

организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной 

организации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно участие 

в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной 

организации (или ее официальных представителей); 



ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-правовой 

форме. 

После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной 

некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный 

орган Российской Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое 

представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного 

государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 

Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с 

запретом. 

Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, 

их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными 

организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона 
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