
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по действиям государственных гражданских служащих при возникновении угрозы экстремизма и 

терроризма (подготовлены с использованием Федерального закона 
 «О противодействии терроризму», Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности», Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации) 

 
 
Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях оказания 

помощи руководителям и специалистам органов исполнительной государст-
венной власти области  правильно ориентироваться и действовать в экстре-
мальных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих 
расследованию преступлений экстремистской и террористической направлен-
ности.  

С целью предотвращения возможного террористического акта следует 
предпринять ряд мер, которые свели бы его к минимуму. Следует постоянно 
помнить, что здоровье и жизнь людей - основная задача защитных мероприя-
тий. 

Руководитель организации берет под личный постоянный контроль выпол-
нение предусмотренных данными рекомендациями мероприятий. 

Положения Рекомендаций могут быть использованы при составлении спе-
циальных инструкций по обеспечению безопасности организации, проведении 
разъяснительных совещаний и учебных тревог со всем персоналом. 

Персонал охраны и сотрудники организации должны быть проинструкти-
рованы о дополнительных мерах безопасности и действиях на случай чрезвы-
чайных ситуаций в соответствии с утвержденными внутренними документами. 
Целесообразно постоянно напоминать, что организационно-разъяснительная 
работа проводится в целях защиты сотрудников и посетителей. 

Эффективность осуществления профилактики экстремизма и терроризма на-
прямую зависит от ясного и правильного понимания этих общественных явле-
ний. Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и содержание по-
нятий экстремизма и терроризма. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ I 
 
1. Основные понятия 
 
1.1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 
 
• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации;  
• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;  
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  
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• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;  

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии;  

• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединен-
ные с насилием либо угрозой его применения;  

• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и рели-
гиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо уг-
розой его применения;  

• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части пер-
вой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени смешения;  

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового распространения;  

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-
щихся 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, поли-
графической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг. 

  
1.2. Терроризм: 
 
•  идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными фор-
мами противоправных насильственных действий; 

 
1.3. Экстремистская организация: 
 
• общественное или религиозное объединение либо иная организация, в от-

ношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», судом принято вступившее в 
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законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности. 

 
1.4. Террористическая организация:  
 
• организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее дея-

тельность - запрещению) по решению суда на основании заявления Генераль-
ного прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в 
случае, если от имени или в интересах организации осуществляются организа-
ция, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205-
206, 208, 211, 277-280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое 
контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда 
о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется на ре-
гиональные и другие структурные подразделения организации; 

 
1.5. 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 рабо-
чей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновываю-
щие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, на-
правленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, со-
циальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

 
2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности. 
 
2.1. Противодействие экстремистской деятельности основывается на сле-

дующих принципах: 
 
• 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 деятель-

ности; 
• сотрудничество государства с общественными и религиозными объедине-

ниями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 
деятельности; 

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 
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3. Основные направления противодействия экстремистской деятельно-
сти. 

 
3.1. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 
 
• принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экс-

тремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской дея-
тельности; 

• 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 экс-

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

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным су-
дом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, 
осуществившей производство таких материалов, на основании представления 
прокурора или при производстве по соответствующему делу об администра-
тивном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов экс-
тремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании инфор-
мационных 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 опубликова-
нию в средствах массовой информации. 

Решение о включении информационных материалов в федеральный список 
экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке. 
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4.2. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности. 

 
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на госу-

дарственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, воз-
можности 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 деятель-
ности влечет за собой установленную законодательством Российской Федера-
ции ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные ли-
ца обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к от-
ветственности лиц, допустивших, указанные действия. 

 
4.3. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. 
 
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, адми-
нистративную и гражданско-правовую ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по ос-
нованиям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, 
участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению 
суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной служ-
бе, 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 заяв-
ление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без ука-
зания 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 за-
явление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями 
или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религи-
озное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сде-
лает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их 
деятельности признаков экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведе-
ний), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы 
один из признаков, предусмотренных статьей 1 Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности», признается лицом, осуществлявшим 



6 
 

экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. 

 
5. Запреты и недопущения. 
 
5.1. Недопущение использования сетей связи общего пользования для осуще-

ствления экстремистской деятельности. 
 
Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществле-

ния экстремистской деятельности. 
В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществле-

ния экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регули-
руемых законодательством Российской Федерации в области связи. 

 
5.2. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при прове-

дении массовых акций. 
 
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-

ния не допускается осуществление экстремистской деятельности. Организато-
ры массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных зако-
нодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка прове-
дения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятель-
ности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности 
организаторы массовой акции до ее проведения предупреждаются в письмен-
ной форме органами внутренних дел Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исклю-
чением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежно-
стью национального костюма), а также предметы, специально изготовленные 
или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материаль-
ного 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 на-
стоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за 
ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указан-
ных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекраще-
ние 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. 
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6.1. Административная ответственность. 
 
• Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях (статья 5.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

 
1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, 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 ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до восьмисот рублей. 

2. Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых 
ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 

 
• Злоупотребление свободой массовой информации (статья 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях).  
 
Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, доку-

ментальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным 
средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и 
программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, 
воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние 
на их здоровье, а равно распространение информации об общественном объе-
динении или иной организации, включенных в опубликованный перечень об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении ко-
торых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», 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 предмета административного пра-
вонарушения; 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 конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

 
• Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики (статья 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). 

 
1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибути-
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кой или символикой до степени смешения, - влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией на-
цистской или иной указанной атрибутики или символики либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной 
указанной атрибутики или символики. 

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской ат-
рибутикой или символикой до степени смешения, направленные на их пропа-
ганду, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти ты-
сяч 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 
(статья 20.28 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях). 

 
Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого действует имеющее законную силу решение о приоста-
новлении его деятельности, а также участие в такой деятельности - влечет на-
ложение административного штрафа на организаторов в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на участников - от пятисот до одной тысячи рублей. 

 
• Производство и распространение экстремистских материалов (статья 

20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях). 

 
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опуб-

ликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их про-
изводство либо хранение в целях массового распространения - влечет наложе-
ние 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 тысяч 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 су-
ток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного 
для их производства. 
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6.2. Уголовная ответственность. 
 
• Обстоятельства, отягчающие наказание (статья 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
 
Отягчающими обстоятельствами признаются: совершение преступления по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы.  

 
6.2.1. Преступления террористической направленности. 
 
• Террористический акт (статья 205 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации). 
 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущест-
венного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздейст-
вия на принятие решения органами власти или международными организация-
ми, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - наказыва-
ется лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. 

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

ной группой; 
б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо на-

ступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии 
либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или ис-
точников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются ли-
шением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным ли-
шением свободы. 

 
 
Примечание.  
Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением орга-
нов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществле-
ния террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного 
состава преступления. 
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• Содействие террористической деятельности (статья 205.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 
 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы од-

ного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 
279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, вооружение или подго-
товка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а 
равно финансирование терроризма - наказывается лишением свободы на срок 
от четырех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без тако-
вого.  

 
Примечания.  

1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается пре-
доставление 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, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных пре-
ступлений. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сооб-
щением органам власти или иным образом способствовало предотвращению 
либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) соверше-
нию которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного со-
става преступления. 

 
• Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (статья 205.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации). 

 
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма - наказываются штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информа-
ции, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

 
Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании идеологии и практики террориз-
ма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

 
 • Захват заложника (статья 206 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции). 
 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 
понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника, - наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу. 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
з) из корыстных побуждений или по найму, - наказываются лишением сво-

боды на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожно-
сти смерть человека или иные тяжкие последствия, -  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с огра-
ничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ог-
раничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным ли-
шением свободы. 

 
Примечание.  
Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, ос-

вобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 
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• Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

 
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных дей-

ствиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последст-
вий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 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 

(статья 208 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины 

или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руко-
водство таким формированием или его финансирование - наказываются лише-
нием свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным 
законом, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до одного года. 

 
Примечание.  
Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном фор-

мировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
• Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (статья 211 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона - 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу.  
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожно-
сти смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет. 

 
• Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными ве-

ществами (статья 220 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разру-

шение ядерных материалов или радиоактивных веществ - наказываются огра-
ничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются лишением свободы 
на срок до семи лет. 

 
• Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ (статья 221 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу. в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угро-

зой применения такого насилия, - 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с ограниче-

нием свободы на срок до одного года либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены: 
а) организованной группой; 
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, - 
в) утратил силу. - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и 
с ограничением свободы на срок до одного года. 
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Примечание утратило силу. 
 
• Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(статья 277 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, со-

вершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность, - наказывается лишением 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной каз-
нью.  

 
• Насильственный захват власти или насильственное удержание власти 

(статья 278 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильствен-

ное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а рав-
но направленные на насильственное изменение конституционного строя Рос-
сийской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.  

 
• Диверсия (статья 281 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разру-

шение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, 
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва эконо-
мической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, - нака-
зывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные организованной группой; 
б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо на-

ступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, -наказываются 
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным 
лишением свободы. 

 
• Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (статья 360 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно 
на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, поль-
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зующихся международной защитой, - наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения 
международных отношений, - наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет. 

 
6.2.2. Преступления экстремистской направленности. 
 
• Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 
 
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни че-

ловека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо 
органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психиче-
ское расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выра-
зившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или 
заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, - 
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным ли-

цом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного нахо-

дящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издева-
тельством или мучениями для потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 
г) по найму; 
д) из хулиганских побуждений; 
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением сво-

боды на срок до двух лет либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 
б) в отношении двух или более лиц, - 
в) утратил силу. - наказываются лишением свободы на срок до двенадцати 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 
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• Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного 

для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 на-
стоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или зна-
чительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным ли-

цом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного нахо-

дящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издева-
тельством или мучениями для потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы, 

ж) утратил силу. - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
 
• Умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 
 
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковре-

менное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей тру-
доспособности, -наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, - 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 
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лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. 

 
• Побои (статья 116 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причи-

нивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 
115 настоящего Кодекса, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 
арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

 
• Истязание (статья 117 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Причинение физических или психических страданий путем систематиче-

ского нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 
повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным ли-

цом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для ви-

новного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного 
в качестве заложника; 

д) с применением пытки; 
е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 
ж) по найму; 
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з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы, - наказывается лишением свободы на 
срок от трех до семи лет. 

 
Примечание.  
Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса пони-

мается причинение физических или нравственных страданий в целях понужде-
ния к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а 
также в целях наказания либо в иных целях. 

 
• Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы, - наказывается обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью 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 или без такового. 

 
• Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероиспо-

веданий (статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 

совершению религиозных обрядов - наказывается штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

 
• Массовые беспорядки (статья 212 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции). 
 
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погро-

мами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием воо-
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руженного сопротивления представителю власти, - наказывается лишением 
свободы на срок от четырех до десяти лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой на-
стоящей статьи, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет. 

3. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представите-
лей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражда-
нами - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом 
на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 
лет. 

 
• Хулиганство (статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выра-

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

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, - наказывается обязательными ра-
ботами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю вла-
сти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, - наказывается 
лишением свободы на срок до семи лет. 

 
• Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - на-

казываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо аре-
стом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информа-
ции, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. 
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• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 
1. 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 принад-
лежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой информации, -наказываются штрафом в разме-
ре 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 лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) 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 зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 
• Организация экстремистского сообщества (статья 282.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации). 
 
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц 

для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, 
а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или вхо-
дящими 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 зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех месяцев либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 



21 
 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказы-
ваются 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 свободы на срок до шести лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 

 
Примечания.  
1. 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, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 
понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего 
Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса. 

 
• Организация деятельности экстремистской организации (статья 282.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуще-
ствлением 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 арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения ли-
бо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуще-
ствлением экстремистской деятельности, - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок 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, освобо-
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ждается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 

 
• Геноцид (статья 357 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
 
Действия, направленные на полное или частичное уничтожение националь-

ной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства 
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильст-
венного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных 
на физическое уничтожение членов этой группы, - наказываются лишением 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной каз-
нью.  

 
 
 
 

РАЗДЕЛ II 
 

Организация профилактических мероприятий и  
контроль за их проведением 

 
Для усиления охранно-режимных мер каждому сотруднику необходимо 

проявлять бдительность и немедленно сообщать в администрацию о событиях 
подозрительного характера: 

– нахождении в учреждении подозрительных лиц, не внушающих доверия 
своим поведением, проявляющих повышенный интерес к его деятельности: 

– изучающих режим работы, опрашивающих сотрудников о назначении и 
использовании помещений; 

– интересующихся стоимостью документов, компьютерными программами; 
– наблюдающих за порядком въезда и выезда автотранспорта, проходом 

сотрудников, посетителей, осматривающих ограждение территории, помеще-
ния и коммуникации; 

– выполняющих фото- и видеосъемку помещений, основных и запасных 
выходов, въездов на территорию и т.п.; 

– попытках неизвестных лиц пройти без надлежащего разрешения на огра-
жденную территорию и/или в нерабочее время в здание; 

– проведении посторонними лицами без соответствующего разрешения 
руководства учреждения внезапных, незапланированных ремонтных и других 
работ, особенно, при монтаже и обслуживании любых элементов систем безо-
пасности, кабельных сетей; 

– в неожиданных посещениях учреждения неизвестными лицами в форме 
сотрудников полиции или иной специальной форме без предъявления удосто-
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верений личности и подтверждающих документов, выполнении несвойствен-
ных их служебному положению действий, опросов сотрудников; 

– появлении якобы «нового» оборудования, иных незнакомых или не-
обычных по внешнему виду предметов в помещениях, коридорах, лестницах, 
вблизи книгохранилищ, в местах прохождения инженерных коммуникаций, на 
территории учреждения; 

– парковке у основного, служебного и запасных входов и выходов или 
вдоль фасада здания посторонних автомобилей; 

– разбитые оконные стекла, фонари освещения, сломанные замки и иные 
признаках возможных несанкционированных проникновений. 

 
Что необходимо делать при выявлении признаков экстремизма и тер-

роризма? 
 
Если Вы подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому 

давлению, в адрес Вашей организации от физических или юридических лиц по-
ступают предложения о совершении действий экстремистского характера и 
(или)  поддержке экстремистских организаций необходимо незамедлительно 
проинформировать об этом заинтересованные ведомства: 

дежурная часть УМВД России по Вологодской области: 02, 72-10-85;  
дежурная часть УФСБ России по Вологодской области: 72-01-00;  
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области: 56-

27-56.  
 

С получением сообщения об угрозе совершения террористического 
акта руководитель организации обязан: 

 
 - любую угрозу воспринимать как реальную до тех пор, пока не будет до-
казано обратное; 
 - организовать передачу сообщения по телефону в дежурную часть отдела 
внутренних дел «02», о случившемся с указанием наименования объекта и его 
адреса, времени обнаружения предмета; 

- проинформировать приёмную Губернатора области об угрозе соверше-
ния или совершенном теракте, своём местонахождении и телефоне для экс-
тренной связи; 
 - уточнить сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и 
возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи 
него; 

- отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до террито-
риальных органов отдела УФСБ России по Вологодской области, УМВД России 
по Вологодской области, Главного управления МЧС России по Вологодской об-
ласти, усилении охраны объектов; 
 - запретить окружающим прикасаться к обнаруженному предмету, на-
крывать чем-либо и перемещать его, а также пользоваться вблизи предмета 
средствами радио и сотовой связи; 
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 - отдать распоряжения на принятие мер к оповещению и эвакуации пер-
сонала и посетителей, оградить и перекрыть доступ к месту обнаружения пред-
мета; 
 - обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
представителей правоохранительных органов. 

- осуществлять контроль доведения сообщения об угрозе совершения тер-
рористического акта до территориальных органов МВД, ФСБ, ГО и ЧС; 

- отдать распоряжение начальнику охраны объекта на пропуск спецпод-
разделений отдела УФСБ России по Вологодской области, УМВД России по Во-
логодской области, Главного управления МЧС России по Вологодской области 
и сопровождение их по территории объекта к месту вероятного поражения; 

- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы 
оперативного штаба, оповестить и собрать специалистов, способных быть про-
водниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных 
органов, подготовить документацию, необходимую при проведении контртер-
рористической операции; 

- до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работах, приступить к проведению первоочередных мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности рабочих и служащих; 

- с прибытием оперативной группы территориального органа УМВД России 
по Вологодской области доложить обстановку, передать управление ее руководите-
лю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению прово-
димых оперативной группой мероприятий; 

- организовать встречу спецподразделений отдела УФСБ России по Воло-
годской области, УМВД России по Вологодской области, Главного управления 
МЧС России по Вологодской области, обеспечить им условия для проведения ме-
роприятий по предотвращению, локализации или ликвидации последствий терро-
ристического акта; 

- осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований ГО к лик-
видации возможных последствий террористического акта (ЧС), в первую очередь, 
обеспечить спасение и эвакуацию пострадавшего персонала, локализацию последст-
вий. 
 

Телефонный терроризм 
 

При получении в организации анонимных звонков с угрозами совершения 
террористических актов необходимо: 
 
а) Не прерывать говорящего, оставаться спокойным, вежливым и выдержан-
ным. При наличии автоматического определителя номера записать определив-
шийся номер, включить звукозаписывающую аппаратуру, а при ее отсутствии 
записать: 
- время поступления сообщения; 
- продолжительность разговора и его содержание; 
 



25 
 

б) получить как можно больше информации, для этого: 
- под благовидным предлогом попросите повторить сообщение; 
- постарайтесь завязать диалог со звонящим; 
- выясните его требования, цели планируемой акции; 
- дайте понять, что администрация готова выполнить его требования и при не-
обходимости встретиться с ним; 
- по ходу разговора отметьте пол, примерный возраст и особенности речи зво-
нившего:  
- голос - громкий/тихий, низкий/высокий; темп речи - быстрый/медленный; 
произношение - отчетливое/искаженное, с заиканием/шепелявое, с акцен-
том/диалектом, манера речи - развязная/грубая/с использованием нецензурной 
брани и слов-паразитов; 
- обязательно отметьте звуковой фон (шум транспорта, радиоаппаратуры и орг-
техники, звуки природных явлений, животных, заводской или фабричный шум, 
стройплощадка и т.п.); 
- отметьте характер звонка: городской, междугородний, с сотового телефона; 
при угрозе взрыва постарайтесь выяснить, где находится взрывное устройство, 
что оно собой представляет, возможное время взрыва; 
- по возможности, выясните сведения о личности звонящего, его месте нахож-
дения, как с ним можно связаться; 
- сославшись на невозможность принятия Вами решения без согласования с ад-
министрацией, попросите его позвонить повторно через некоторое время; 
- если у Вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте телефон-
ную трубку, положите ее рядом; с другого телефона позвоните на телефонный 
узел с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан звонок. 
 
в) по окончании разговора, используя свои записи, сообщите сведения: 
- руководителю объекта и руководителю подразделения охраны; 
- дежурному территориального отдела полиции; 
- дежурному службы по борьбе с терроризмом территориального подразделе-
ния ФСБ. 

Ответственный руководитель принимает решение о полной или частичной 
эвакуации сотрудников и посетителей. 

 
Эпистолярный терроризм 

 
Кроме телефонной связи, для передачи угроз злоумышленниками могут 

быть использованы различного рода послания в виде писем, записок, надписей 
на фасадах, ограждениях, стенах, стендах, а также электронной почты, что яв-
ляется эпистолярным терроризмом. В этих ситуациях большое значение имеют 
содержание высказанных угроз и материальные носители информации для про-
ведения в последующем лексико-стилистического и технико-
криминалистического исследования полученного послания. 

При получении подозрительного почтового отправления следует помнить, 
что внутри могут находиться подготовленные к взрыву устройства, а также хи-
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мические отравляющие вещества или биологически активные носители вирусов 
опасных болезней. 

Сотрудники, занимающиеся приемом почтовых отправлений или посылок, 
писем и т.п., доставляемых рассыльными курьерами, должны пройти специаль-
ный инструктаж о действиях в случае обнаружения взрывного устройства, по-
рошка, жидкости и т.п. 

Нужно стараться действовать следующим образом: 
 

а) Проверка предмета на наличие опасных вложений 
На возможное наличие внутри почтового отправления взрывного устрой-

ства или иного опасного объекта могут указывать: 
- кустарный способ изготовления упаковки: нестандартная коробка, пакет или 
конверт; 
- непрофессиональный способ заклейки, использование дополнительного клея, 
липкой и изоляционной ленты; 
- необычно тяжелый вес и неравномерное заполнение внутренней полости поч-
тового отправления; 
- наличие большого количества почтовых марок, необычные надписи типа: 
«лично», «вскрывать здесь» и др., исполнение надписей адреса отправителя и 
получателя печатными буквами или путем наклейки букв, вырезанных из пе-
риодической печати; 
- отсутствие обратного адреса или несовпадение с фактическим местом отправ-
ки штемпелем почтового отделения; 
- наличие внутри почтового отправления металлических предметов, проводов, 
источников электропитания, микросхем и т.п.; 
- наличие сыпучих веществ, масляных пятен на поверхности; 
- необычный запах, исходящий от почтового отправления; 
- разрывы упаковки, наличие в местах разрыва подозрительных предметов 
(фольги, электротехнических изделий и т.п.), а также частиц, напоминающих 
порох, сахарную пудру, мыло. 
 
б) Приемы обращения с поступившими почтовыми отправлениями  

Если документ поступил в конверте без посторонних вложений, следует: 
- аккуратно вскрыть конверт с левой или правой стороны ножницами;  
- заклеенный клапан конверта должен остаться неповрежденным; 
- постараться не оставлять на документе своих отпечатков пальцев, используя 
перчатки или сложенный в несколько раз лист бумаги в качестве «захвата»; 
- не мять документ и упаковку, не делать никаких пометок и подчеркиваний; 
налипшие частицы и загрязнения постараться сохранить в неизменном виде; 
- ничего не выбрасывать! Сохранить сам документ, его конверт (упаковку), все 
объекты, имеющие отношение к данному отправлению. Поместить их раздель-
но друг от друга в полиэтиленовые пакеты и отдельную жесткую папку; 
- не расширять без необходимости круг лиц, знакомых с содержанием почто-
вого отправления; 
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- о происшедшем немедленно проинформировать руководство и начальника 
службы безопасности (охрану); 
- при направлении вышеуказанных почтовых отправлений в правоохранитель-
ные органы все регистрационные действия и исполнительные надписи осуще-
ствляются только на сопроводительных документах; при этом не должно оста-
ваться следов на направляемых материалах. 
 
в) Если документ поступил с подозрительным вложением необходимо: 
- немедленно сообщить о происшествии руководителю организации и началь-
нику службы охраны, в правоохранительные органы; 
- осторожно внести пакет с содержимым из помещения на открытое простран-
ство; 
- аккуратно, без толчков, перегибов и других механических воздействий по-
ложить отправление на землю на удалении от зданий, сооружений и коммуни-
каций; 
-до прибытия специалистов осуществляйте охрану подозрительного предмета, 
находясь на безопасном удалении. 
 

Правила поведения при захвате и удержании заложников 
 

При захвате 
 

В этот момент есть реальная возможность скрыться с места происшест-
вия. Это в основном относится к взрослым людям, которые могут трезво оце-
нивать обстановку вокруг себя. Если рядом нет террориста и нет возможности 
поражения, нельзя просто стоять на месте. Если есть такая возможность, необ-
ходимо убежать с места предполагаемого захвата.  
 

Если Вы вдруг оказались захваченными 
 

Нужно настроиться на то, что моментально вас никто не освободит. Нуж-
но психологически настроить себя на длительное пребывание рядом с террори-
стами. При этом необходимо твердо знать, что в конечном итоге вы обязатель-
но будете освобождены. Необходимо также помнить, что для сотрудников спе-
циальных подразделений на первом месте стоит жизнь заложников, а не их соб-
ственная жизнь. Находясь рядом с террористами, необходимо установить с ни-
ми общий психологический контакт. Не обязательно нужно с ними разговари-
вать. Но не в коем случае не нужно кричать, высказывать свое возмущение, 
громко плакать, потому что очень часто террористы находятся под воздействи-
ем наркотических средств и в целом очень возбуждены. Поэтому плач и крики 
действуют на них крайне негативно и вызывают в них лишнюю агрессию. Не-
обходимо настроить себя на то, что достаточно продолжительное время вы бу-
дете лишены пищи, воды и возможно движения. Поэтому нужно экономить си-
лы. Если воздуха в помещении мало, необходимо меньше двигаться, чтобы 
экономнее расходовать кислород. Если вам запрещают передвигаться по зда-
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нию, необходимо делать нехитрые физические упражнения. Просто напрягать 
мышцы рук, ног, спины, то есть необходимо заставлять себя двигаться. Кроме 
этого необходимо заставлять работать свой головной мозг, чтобы не замкнуться 
в себе и не потерять психологический контроль. Вспоминайте содержание книг, 
решайте математические задачи, если кто-нибудь знает молитвы, может мо-
литься. При этом необходимо твердо знать, что с террористами ведутся перего-
воры и, в конечном итоге, вы обязательно будете освобождены.  

 
Что делать, если Вы оказались под завалом? 

 
Если вдруг произошел несанкционированный взрыв, и вы оказались за-

сыпанными, необходимо определить свободное место, в которое вы могли бы 
переместиться. По возможности постараться укрепить то, что над вами нахо-
дится. И ждать. Не нужно предпринимать попыток самостоятельно выбраться 
из-под завала. Разбор завалов по общему правилу производится сверху вниз. 
Каждый час устанавливается минута молчания. Когда перестали работать раз-
личные механизмы, необходимо громко кричать, заявлять о себе.  
 

Во время штурма 
 

Если вы поняли, что начался штурм, необходимо занять позицию по-
дальше от окон и дверных проемов (при обстреле осколки стекла и строитель-
ных конструкций могут причинить дополнительные травмы). Также нужно 
держаться подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут ра-
ботать снайперы. Не нужно никакой личной бравады. Большинство людей не 
обладают специальной подготовкой, поэтому не нужно хватать оружие, чтобы 
вас не перепутали с террористами. Если вы услышали хлопки разрывающихся 
свето-шумовых гранат, когда яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам или 
вы почувствовали резкий запах дыма, необходимо просто упасть на пол, за-
крыть глаза, ни в коем случае их не тереть, закрыть голову руками и ждать пока 
сотрудники специальных подразделений не выведут вас из здания.  
 

Отдельные пожелания 
 

Если вы оказались в заложниках, старайтесь фиксировать все события, 
которые сопровождают захват. Запомните  о чем переговариваются террористы 
между собой, как выглядят, кто у них лидер, какие их планы, какое у них рас-
пределение ролей. Данная информация в дальнейшем будет очень важна для 
правоохранительных органов. Часто террористы пытаются скрыться, поэтому 
они переодеваются в одежду заложников, пытаясь сохранить свои жизни.   
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Что делать после освобождения? 
 

Люди, оказавшиеся в заложниках, испытывают последствия посттравма-
тического синдрома. Помощь специалистов для таких людей просто необходи-
ма. 

Вам надо обязательно обозначиться. Связаться с сотрудниками специаль-
ных служб, которые проводили операцию по освобождению. Они помогут вам 
передать имеющуюся у вас информацию по назначению и в дальнейшей пройти 
курс медицинской реабилитации.  

 
Типичные демаскирующие признаки взрывных устройств,  

взрывных веществ: 
 

- кристаллическое вещество от светло-желтого до светло-коричневого цвета; - 
брусок, похожий на кусок хозяйственного мыла;  
- тестообразная масса кремового, коричневого или ярко-оранжевого цвета, на-
поминающая по внешнему виду пластилин или воск; 
- внешний вид предмета напоминает радиоприемник или аудиоплеер; 
- наличие в устройстве проводов, часовых механизмов, коммутационных плат, 
источников электропитания (батареек, аккумуляторов); 
- наличие компактной массы металла в виде шариков, шурупов, гвоздей и т.п. 
- наличие неспецифического запаха; 
- нарушение поверхности пола, покрытий, стен;  
- признаки несанкционированного вскрытия электросиловых и тепловых пунк-
тов; 
- появление в помещениях, в местах прохождения коммуникаций ранее не на-
ходившихся там или неожиданно появившихся предметов, электробытовых 
приборов, электронной аппаратуры. 
 


