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Часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. И у каждого человека с
детства должна закладываться мысль о том, что
нужно уважать всех людей, независимо от каких-либо обстоятельств, нельзя делить людей
по любым признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного, национального и социального экстремизма.
Под экстремизмом (экстремистской деятельностью)
понимается 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;
– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения;
– публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения;
– 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.
Терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма. В соответствии с федеральным законом (п.3 ст.2) под террористической деятельностью понимается деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации),
организованной группы для реализации террористического
акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые
также могут носить экстремистский характер или исходить
из экстремистских побуждений. К их числу можно отнести:
- нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26);
- незаконные действия по отношению к государственным
символам Российской Федерации (статья 17.10);
- мелкое хулиганство (статья 20.1);
- нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или

пикетирования (статья 20.2);
- организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья 20.2(1)).
Уголовная ответственность предусмотрена за
совершение противоправных деяний экстремистской
направленности, к числу которых относятся преступления,
совершенные по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы:
За преступления экстремистского и террористического
характера предусмотрена достаточно суровая уголовная
ответственность, вплоть до пожизненного лишения
свободы. К ряду преступлений против мира и безопасности
человечества не применяются сроки давности освобождения
от уголовной ответственности.
Штрафные санкции за массовое распространение
экстремистских материалов, включенных в опубликованный
федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях массового
распространения могут составлять от 1000 до 5000
рублей для граждан и должностных лиц. Для юридических
лиц – от 50000 до 100000 рублей. Возможен также
административный арест на срок до 15 суток и конфискация
указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства.
Пропаганда и публичная демонстрация нацистской
атрибутики или символики карается штрафом в
размере от 500 рублей до 5000 рублей для физических
и должностных лиц, от 20000 до 100000 рублей – в
отношении юридических лиц с конфискацией предмета
правонарушения. К физическим лицам также может быть
применен административный арест на срок до 15 суток с
конфискацией предмета правонарушения.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
пугает население. На период его проверки нарушается

нормальная жизнь общества, дезорганизуется работа органов государственного управления, предприятий, организаций, транспорта. За такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказание. Уголовная ответственность
по данной статье наступает с 14-ти лет. В соответствии
со ст.207 УК РФ заведомо ложное сообщение об акте
терроризма наказывается штрафом в размере до 200
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет,
либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 3 лет. Возмещение имущественного
и материального ущерба, связанного с работой бригад
скорой помощи, МЧС и иных спасательных служб, призванных оказывать помощь в экстренных случаях и вынужденных проводить проверку ложного сообщения, ложится
на плечи виновного лица. Одновременно с вынесением
приговоров по данной категории дел удовлетворяются
иски организаций, понесших затраты.
Ответственность за организацию и участие в массовых
беспорядках наступает с 16 лет, за хулиганство и вандализм – с 14 лет. Наказывается вандализм достаточно
крупным штрафом либо обязательными или исправительными работами, либо арестом.
По ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды,
а равно унижение человеческого достоинства) осуждаются лица, действия которых выражаются в размещении в
Интернете видеороликов пропагандистского характера
со сценами убийства и насилия над лицами по мотивам
нетерпимости и ненависти к расе, национальности и происхождению, публикуются текстовые документы под названием «Пособие по уличному террору» и т.д., с которыми
знакомятся пользователи сети. Уголовная ответственность
наступает с 16-ти лет.

Действия в экстремальной ситуации
К террористическому акту невозможно заранее
подготовиться. Поэтому надо быть готовым к нему всегда.
Террористы выбирают для атак известные и заметные цели,
например, крупные города, международные аэропорты,
места проведения крупных международных мероприятий,
международные курорты и т.д. Обязательным условием
совершения атаки является возможность избежать
пристального внимания правоохранительных структур;
например, досмотра до и после совершения теракта.
Будьте внимательны, находясь в подобных
местах!
Террористы действуют внезапно и, как правило, без
предварительных предупреждений.

Будьте особо внимательны
во время путешествий
Обращайте внимание на подозрительные детали
и мелочи – лучше сообщить о них сотрудникам
правоохранительных органов.
Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и
никогда не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из
помещения.
Заранее продумайте, как вы будете покидать здание,
если в нем произойдет ЧП.
Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания
на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть
поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут
именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку
столь большого количества пассажиров – поэтому
драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут
быть потеряны.
В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь
располагаться подальше
от хрупких и тяжелых
конструкций. В случае взрыва они могут упасть или
разлететься на мелкие кусочки, которые выступят в роли
осколков – как правило, именно они являются причиной
большинства ранений.

В семье
Разработайте
план
действий
в
чрезвычайных
обстоятельствах для членов вашей семьи.
У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса
электронной почты для оперативной связи.
Эти координаты должны быть у учителей школы, куда
ходит ваш ребенок, у секретаря организации, в которой
вы работаете, у родственников и знакомых и т.д.
Иногда системы связи, расположенные в одной районе,
могут быть повреждены или обесточены, что сделает
невозможным связь. Поэтому договоритесь, что в экстренных
случаях вы будете звонить знакомому или родственнику,
живущему вдали от вашего района.
Назначьте место встречи, где вы сможете найти друг
друга в экстренной ситуации.
Подготовьте «тревожную сумку»: минимальный набор
вещей, немного продуктов длительного хранения, фонарик,
батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии
важнейших документов.

На работе
Террористы предпочитают взрывать высотные и известные
здания, поскольку теракт, совершенный в подобных местах,
приобретает некий символический эффект.
Если вы работаете в таком здании или посещаете его, вам
следует:
выяснить, где находятся резервные выходы;
познакомиться с планом эвакуации из здания в случае
ЧП;
узнать, где хранятся средства противопожарной защиты
и как ими пользоваться;
иметь элементарные навыки оказания первой медицинской помощи;
в своем столе хранить следующие предметы: маленький
радиоприемник и запасные батарейки к нему, фонарик и
запасные батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани,
носовой платок (платки), свисток.

Действия при угрозе совершения
террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно
когда находитесь на объектах транспорта, в культурноразвлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их,
сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы
безопасности, в полицию.
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета,
коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть
заложены 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 правонарушителя.
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.

Обнаружение
подозрительного
предмета,
который может оказаться взрывным устройством
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется,
находиться в этом месте и в это время, не оставляйте этот
факт без внимания.
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 (машинисту).
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 и охране.
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
Зафиксируйте время ее обнаружения;
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как
можно дальше от опасной находки;
Обязательно
дождитесь
прибытия
оперативноследственной группы – не забывайте, что вы являетесь
важным свидетелем.

Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом
поступления информации о заложенных взрывных устройствах, о захвате заложников, вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, паника, шок от полученной информации приводят к тому, что человек оказывается
не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из
разговора. Звонки с угрозами могут поступить лично вам и
содержать, например, требования выплатить значительную
сумму денег.
Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные
звонки или у вас есть основания считать, что они могут поступить, в обязательном порядке установите на телефон
автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство. При наличии сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать
его случайной утраты. При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью
разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно
установите на ее место другую кассету. Помните, что без
номера звонившего и фонограмм разговора у правоохранительных органов крайне мало материала для работы и
отсутствует доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа
значительную помощь правоохранительным органам для
предотвращения совершения преступлений и розыска преступников окажут следующие ваши действия:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего,
особенности его (ее) речи - голос (громкий или тихий, низкий
или высокий), темп речи (быстрый или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с
акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин
или железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); отметьте характер звонка городской или междугородный; обязательно зафиксируйте точное
время начала разговора и его продолжительность.

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответ на следующие вопросы:
- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли
посредника или представляет какую-то группу лиц?
- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться
от задуманного?
- Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами решений
по удовлетворению его требований или совершения каких-либо иных действий.
Не бойтесь запугиваний преступников. По окончании разговора немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон
прослушивают преступники, перезвоните с другого номера.
Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз
значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступлений. Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш номер телефона для сообщения информации,
которую вы должны будете передать в правоохранительные
органы. Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован.
При ведении разговора такого рода старайтесь следовать
изложенным выше рекомендациям и получить максимально
возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Поведение в толпе
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось
посмотреть на происходящие события.
Если вы оказались в толпе, позвольте ей нести вас,
но попытайтесь выбраться из нее. 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, особенно
от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не пытайтесь это
поднять.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее встать
на ноги. При этом не опирайтесь на руки. 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 оттуда сложнее 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
оказаться в зоне действия бойцов спецподразделений.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником. При этом преступники могут добиваться
достижения политических целей, получения выкупа и т.п. Во
всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для
террористов. Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
не допускайте действий, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
не смотрите прямо в глаза преступникам, не ведите
себя вызывающе;
подчиняйтесь требованиям преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
спрашивайте разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет);
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы
сократите потерю крови.

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, тематик разговоров и т.д.
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:
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и
не двигайтесь;
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;
если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите
об этом в территориальные орган ФСБ или МВД
по месту жительства.

телефон доверия
(843) 291-20-02
www.mvd.tatarstan.ru
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