
П А М Я Т К А 

по недопущению распространения экстремизма 
 

1. Основные понятия 
       1.1. 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 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, соединенное 

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" статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а 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 статье 1 

Федерального закона от 25.07.2002  № 114 "О противодействиии экстремистской 

деятельности" 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 оказание информационных услуг. 

      1.2. Экстремистская организация: 

- общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 

отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О 



противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. 

      1.3. 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-социалистической 

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. 

  

      2. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности 
- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организации; 

- 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. 

  

 3. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности 
- 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. 

   4. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

      4.1. Ответственность за распространение экстремистских 

материалов. 

На территории Российской Федерации запрещаются 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 представления 

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. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 

орган государственной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 

международной компьютерной сети Интернет на сайте федерального органа 

государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации. 

      4.2. 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 желательнояти 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 поринять необходимые меры по привлечению к 

ответственности лиц, допустивших указанные действия. 

      4.3. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства зап 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. 

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 или муниципальной службе, 

военной службе по контракту и службе в правоохранительных 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 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 зха преступление 

экстремистской направленности соответствующее 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 соответствующее 

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 Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности", признается оицом, 

осуществляющим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Запреты и недопущения 

      5.1. 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 Федеральным законом "О противодействиии экстремисткой 

деятельности", с учетом особенностей отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации в области связи. 

      5.2. 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 соблюденире 

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. 

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 допускается привлечение для участия в 

них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а 

также распространение экстремистских материалов. 

В случае обнаружения указанных обстоятельств организаторы массовой 

акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно 

принять меры по устранению данных нарушений. 



Несоблюдение этой 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. 

  

      6. Виды ответственности за осуществление экстремистской 

деятельности 

       6.1. Административная ответственность. 

Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях. 

а) воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедения, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или 

отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до 

тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 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 тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста 

двадцати часов; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Злоупотребление свободой массовой информации. 

а) 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 законом "О 

противодействиии экстремистской деятельности", без указания на то, что 

соответствующее общественное объединение или иная организация 

ликвидированы или их деятельность запрещена, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмете административного правонарушения; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфикацией предмета административного 

правонарушения. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо публичное демонстрирование атрибутики и символики 

экстремистских организаций. 

а) 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 - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей 



с конфискацией предмета административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до 

яетырех тысяч рублей с конфикацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

б) изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные на 

их пропаганду - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности. 

а) организация деятельности общественного или религиозного объединения, 

в отношении которого действует имеющее законную силу решение о 

приостановлении его деятельности, а также участие в такой деятельности - влечет 

наложение административного штрафа на организаторов в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на участников - от пятисот до одной тысячи рублей. 

б) организация деятельности некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, в отношении которой принято решение о 

приостановлении ее деятельности, либо участие в такой деятельности - влечет 

наложение административного штрафа на организаторов в размере от тридцати до 

пятидесяти тысяч рублей; на участников - от трех до пяти тысяч рублей. 

Производство и распространение экстремистских материалов. 

а) массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на должностных лиц - от двух до пяти тысяч рублей с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

      6.2. Уголовная ответственность. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. 

а) отягчающими обстоятельствами, в том числе, 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. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

а) публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и 

совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих - наказываются 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 

на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до 

одного года, либо лищением свободы на тот же срок. 

б) указанные в пункте "а" деяния, совершенные в местах, специально 

предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний - наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей иил в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок с ограничением свободы на срок от одного года или без такового. 

в) незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций 

или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ареством на срок до трех 

месяцев. 

г) указанные в пункте "в" деяния, совершенные: лицом с использованием 

своего служебного положения; с применением насилия или с угрозой его 

применения - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением своболы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет. 

Террористический акт. 

а) 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 - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

б) те же деяния: совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; повлекшие по неосторожности смерть человека; 

повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от десяти 

до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 



в) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б", если они: сопряжены с 

посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источника 

радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 

химических или биологических веществ; повлекли умышленное причинение 

смерти человеку, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях 

этого лица не содержится иного состава преступления. 

Содействие террористической деятельности. 

а) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 

279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, вооружение или 

подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, 

а равно финансирование терроризма - наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 

или без такового. 

б) те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

пяти лет либо без такового. 

в) пособничество в совершении террористического акта - наказывается 

лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание. Под финансированием терроризма понимается предоставление 

или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 

предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений. 

Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его 

совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 



Лицо, совершившее содействие террористической деятельности, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

сообщением органам власти или иным способом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и 

(или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. 

а) публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма - наказываются  штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

б) те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного 

миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет. 

Примечание. Под публичным оправданием терроризма понимается 

публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильным, 

нуждающимся в поддержке и подражании. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

а) заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действих, создающих опсность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

а) создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или 

иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство 

таким формированием или его финансирование - наказываются лишением 

свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет. 

б) участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным 

законом, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года. 



Примечание. Лицо, доюровольно прекратившее участие в незаконном 

вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Массовые беспорядки. 

а) организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, 

погромами поджогами, уничтожением имущества, приминением огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти - наказывается лишением 

свободы на срок от четырех до десяти лет. 

б) участие в массовых беспорядках - наказывается лишением свободы на 

срок от трех до восьми лет. 

в) призывы к массовым беспорядкам, или к участию в них, а равно призывы к 

насилию над гражданами - наказываются ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Хулиганство. 

а) хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия; по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 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 двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырех 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

б) то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти 

либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка 

или пресекающему нарушение общественного порядка - наказывается штрафом в 

размере от пятисот тысяч до одного миллиона 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 семи лет. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

а) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 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 - наказываются принудительными работами ра срок до пяти лет с 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. 

а) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 

использованием средств массовой информации, - наказываются штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

б) те же деяния, совершенные: с применением насилия или с угрозой его 

применения; лицом с использованием своего служебного положения; 

организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

 Организация экстремистского сообщества. 

а) создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы для 

подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а 

равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание 

объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или 

структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) 

условий для совершения преступлений экстремистской направленности - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет. 

б) участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере 

до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 



осужденного за период до трех месяцев, либо принудительными работами на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года. 

в) деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б", совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот 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 пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления. 

Организация деятельности экстремистской организации. 

а) организация деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности - наказывается штрафом в размере 

от ста тысяч до трехсот 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 трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

б) участие в деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. - наказывается штрафом в размере 

до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период да восемнадцати месяцев, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, лиюо лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 



заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без ьакового и с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно прекркатившее участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления.       

  

 

 Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

сотрудникам и обучающимся при угрозе террористического акта 

Некоторые признаки, по которым можно выявить террористов и их 

преступные намерения по подготовке теракта 
      

Действия террористов не всегда бросаются в глаза. Но вполне могут 

показаться подозрительными и необычными. Если признаки странного поведения 

очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, возможные шрамы и татуировки, особенности речи 

и манеры поведения, одежду, имена, клички и т.д. 

Не пытайтесь останавливать их сами - вы можете стать первой жертвой. 

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; 

если вы видите летом человека, одетого в плащь или толстую куртку - будьте 

внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше 

всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников 

правоохранительных органов. 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно если они 

находятся на месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на 

празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 

багаже. 

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо 

медленно двигаются, как будто читая молитву. 

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, 

кошельки; не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей 

с просьбой передать другому человеку. 

  

 

 

 



  Меры предосторожности в ситуации, связанной с захватом 

террористами граждан в заложники 
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем 

оказаться в заложниках у террористов. Но все же есть несколько универсальных 

правил, следуя которым можно избежать ошибок и сохранить свою жизнь. 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, 

постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону 

или спрячтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой 

возможности покиньте убежище и удалитесь. 

Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения 

террористов или высока вероятность встречи с ними. 

Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную группу 

людей, немедленно бегите. 

Если скрыться от преступников не удалось и вы оказались в заложниках, 

постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. не 

оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, 

не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими 

плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в отношении 

других заложников. Не следует высказывать свое возмущение. Не нарушайте 

установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать ухудшения 

условий вашего содержания. Не слудет, например, пробовать связаться с родными 

или правоохранительными органами. Это может быть воспринято вашими 

похитителями как неповиновение. 

При захвате заложников следует помнить, что только в сам момент захвата 

есть реальная возможность скрыться с места происшествия. Если этого сделать не 

удалось, настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но это 

непременно произойдет. 

Если началась операция по вашему освобождению (штурм), необходимо 

упасть на пол и закрыть голову руками; старайтесь при этом занять позицию 

подальше от окон и дверных проемов. Держитесь подальше от террористов, 

потому что в ходе операции по ним могут стрелять снайперы. Также возможны 

подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому необходимо 

определить для себя места возможного укрытия от поражающтх элементов, 

заранее снять с себя всю синтетическую одежду, так как она увеличивает 

вероятность получения ожогов. Целесообразно также снять ремни, ремешки от 

сумочек и спрятаь их в карманах - эти предметы в случае необходимости можно 

использовать как кровоостанавливающее средство. 

Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с 

террористами, если рядом с вами или непосредственно на вас установлено 

взрыное устройство, по возможности, голосом или движением руки дайте понять 

об этом сотрудникам спецслужб, которые могет приблизиться к вам в ходе 

спецоперации. Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. 

Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов. 

  

  



 К чему следует быть готовым гражданам, захваченным в заложники 
Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что это 

произошло и адекватно оценить ситуацию. Как показывает анализ поведения лиц 

оказавшихся в заложниках, у некоторых из них может возникнуть неуправляемая 

реакция протеста против совершаемого насилия. Важно не терять самообладание, 

так как в этой ситуации террористы часто убивают взбунтовавшихся. Террористы, 

как правило, находятся в состоянии сильнейшего стресса и поэтому крайне 

агрессивны. 

У заложников после шока первых часов плена обычно начинается процесс 

адаптации - приспособления к абсолютно ненормальным условиям 

существования. Однако дается это ценой, прежде всего, психологическиъх травм 

и нарушений. Быстро притупляется острота ощущений и переживаний, таким 

образом, психика защищает себя. То, что возмущало или приводило в отчаяние, 

воспринимается как обыденность. При этом важно не утратить человеческий 

облик. 

По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к 

другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь - 

понимающий взгляд, слово поддержки - будет способствовать тому, что между 

вами возникнет контакт. Если человек чувствует поддержку, и ему, и всем, кто 

рядом с ним, становится легче. Тем не менее, заложникам, как правило, не 

удается избежать вспышек апатии и агрессивности во взаимоотношениях между 

собой. Они обусловлены подсознательным стремлением  снять эмоциаональное 

перенапряжение, однако это может еще больше обострить ситуацию, 

спровоцировать на агрессивные действия террористов. 

 Распространенным является заблуждение, которому часто оказываются 

подвержены люди, оказавшиеся в заложниках - стремление и попытки "понять" 

похитителей и разбудить в них сочувствие. Однако это вредная иллюзия. 

Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом к предательству по 

отношению к другим заложникам. Не думайте, что боевики при этом станут 

понимать вас как-то по-новому. 

Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут привести 

к развитию других психических явлений. Может казаться, что вы слышите звуки 

вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, видите нечто 

странное в темноте. Однако это не признак помешательства, а расстройство, 

которое пройдет не позже чем через две недели после освобождения. 

Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов 

отвлечься существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, 

вспоминать полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим 

подспорьем является молитва. Очень важно не забывать о личной гигиене. 

Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже веьма стойким 

людям. Освобожденных нередко тяготят чувства вины и стыда, утраты 

самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для бывших 

заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется довольно 

длительный период. 

  



      Меры предосторожности во время пребывания в местх массового 

скопления людей 
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления людей. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, людт 

гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникающей вследствие 

паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в местах 

массового скопления людей: 

- наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше от 

середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и 

сумок, стеклянных витрин, заборов и оград; 

- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя 

галстук и шарф; 

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы, защитить грудную клетку руками; 

 - следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольшего 

скопления и давления - сужений, выступов и т.п.; 

- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть 

ноги и постараться подняться по ходу движения толпы; 

- не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и 

выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки; 

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные 

предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднивать руки над головой 

(сдавят грудную клетку) или опускть их вниз (при сжатии толпы руки не удастся 

поднять). При первой же возможности следует сразу постараться покинуть толпу. 

      Действия при эвакуации 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного 

террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей власти или правоохранительных 

органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 

команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги и ценности; 

- отключите электричество, газ и воду; 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

- обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерик 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. 

Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в случае теракта, 

чрезвычайной ситации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каждый член семьи 

знал, что ему делать и где встресаться с остальными родственниками. Этот план 



надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг что-то произойдет когда вы и 

ваши близкие будете далеко от дома. 

В каждой семье целесообразно иметь готовый и упакованный набор 

предметов первой необходимости. Он может существенно помочь выживанию в 

случае экстренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, если бедствие 

застигло ее в доме. Для упаковки вещей воспользуйтесь застегивающимися на 

"молнии" сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. Комплекс должен быть 

максимально компактным, чтобы его легко можно было захватить с собой. 

      

Меры предосторожности от возможных террористических проявлений: 

на транспорте 
Анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия терроризму 

показывает, что общественный транспорт является одним из наиболее вероятных 

объектов террористических посягательств. 

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных для 

антитеррористической безопасности пассажиров в большинстве видов 

общественного транспорта: 

- при подготовке к поездке за рубеж или в регионы со сложной социально-

политической обстановкой особое внимание надо уделить изучению истории, 

религиозным обрядам и географии вашего пункта назначения; в записную книжку 

выпишите телефоны консульства, посольства, местные телефоны экстренных 

служб и правоохранительных органов; 

- обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные 

предметы, находящиеся в салоне транспортного средства; об их обнаружении 

сообщайте водителю (проводнику, дежупным по станции, сотрудникам 

правоохранительных органов и т.п.); 

- запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель; 

- размещаясь в салоне транспортного средства, помните, что наиболее 

безопасное положение пассажира - лицом в сторону направления движения; 

- не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у вас недоверие; 

- одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и 

формы, большого количества украшений; 

- не разговаривайте на политические темы, не читайте политическх или 

религиозныхт публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью террористов; 

- помните, что употребление алкоголя делает вас более уязвимыми; 

- документы и бумажник храните в надежном месте, особенное внимание 

уделяйте своим вещам на промежуточных станциях; 

- в случае захвата транспортного средства выполняйте все указания 

террористов, не смотрите им прямо в глаза; 

- не пытайтесь оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в 

успехе; в салоне может находиться их сообщник, который может подорвать 

взрывное устройство; 

- если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше 

от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам; при штурме 

главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции; 



- ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами, так как 

группа захвата может принять вас за одного из них; 

  

- если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь 

на пол салона, чтобы не задохнуться; 

- если с вами ребенок, необходимо постараться быть все время с ним рядом, 

устроить его как можно более удобно и безопасно; 

- не следует повышать голос, делать резкие движения, каким-либо иным 

способом привлекать к себе внимание; 

- прежде чем передвинуться или ракрыть сумку, необходимо спрашивать 

разрешение; 

- при наличии компрометирующих документов следует спрятать их; 

- держите под рукой фотографию семьи, детей, других близких вам людей - 

иногда это помогает смягчить захватчиков; 

- помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать в панику; 

- при освобождении выходите после соответствующей команды, но как 

можно скорее; помогайте детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте 

времени на поиски своих вещей и одежды - салон транспортного средства может 

быть заминирован; 

      в самолете 

- лучше всего лететь экономическим классом, поскольку террористы обычно 

начинают захват самолете с салона 1 класса и используют находящихся там 

пассажиров в качестве живого щита при штурме; 

- сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае, дургие кресла 

обеспечать вам защите при штурме или в случае открытия стрельбы 

террористами, тогда как места в проходе легко простреливаются; 

      - лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных 

посадок; 

      в поезде 

      - покупая билеты,, отдавайте предпочтение центральным вагонам, так как 

в сулчае железнодорожной катастрофы они страдают намного меньше, чем 

головные и хвостовые; 

      - не выключайте все освещение в купе; 

      - держите дверь купе закрытой; 

      - при посаден на электропоезд не стойте у края платформы, подходите к 

дверям после остановки состава и выхода пассажиров; 

      на теплоходе 

      - если вы оказались на теплоходе, на котором в результате теракта возник 

пожар, аостарайтесь выйти из каюты на палубу к спасательным шлюпкам, взяв с 

собой деньги и документы, предварительно положив их в полиэтиленовый пакет; 

      - в случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на 

месте, плотно закрыв дверь. Разбейте стекло иллюминатора и вылезайте через 

него. Если это сделать невозможно и нет шансов на помощь, то, обмотав голову 

мокрой тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым; 



      - пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами прыгайте за борт, 

ногами вниз. Плывите в сторону от корабля, с тем, чтобы отдалиться от него на 

200-300 метров и обезовасить себя от вероятности оказаться под днищем судна 

или попасть в водоворот, образующийся при его затоплении. Старайтесь по 

возможности привлекать к себе внимание, подавать сигналы. Если можете, то 

зацепитесь за какой-нибудь плавающий предмет. Сбросьте с себя мешающую вам 

одежду и обувь, если не смогли это сделать заранее. Если до берега далеко. то 

держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите помощи. 

  

 

 

 

 

 


