
*Обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи.
Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов.

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

*У семьи должен план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты.
необходимо назначить место встречи, где вы 
сможете встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

*В случае эвакуации, возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и 
документы;

*Всегда узнавайте, где находятся резервные 
выходы из помещения;

*В доме надо укрепить и опечатать входы в 
подвалы и на чердаки, установить домофон, 
освободить лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов;

*Организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить 
здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков;

*Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуйтесь 
лифтом;

*Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

* Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на 
объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

* При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы 
безопасности, органов милиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета.

*Не подбирайте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле.

*Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, идите 
в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не 
приняли за противника.

*При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.

*Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, немедленно 
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

Терроризм-беда 21 века. 
К сожалению, никто не 
застрахован от попадания в 
опасную ситуацию, поэтому 
лучше заранее подготовиться 
и узнать некоторые правила 
поведения, которые могут 
сохранить жизнь.

Общие рекомендации:

Действия при угрозе 
совершения 
террористического акта

Экстремизм 
(от лат. extremus — крайний, 
чрезмерный) — приверженность 
крайним взглядам, методам 
действий (обычно в политике).

Различают следующие виды экстремизма:

*Национальный экстремизм выступает под 
лозунгами защиты «своего народа», его 
экономических интересов, культурных 
ценностей, как правило, в ущерб 
представителей других национальностей, 
проживающих на этой же территории.

*Под религиозным экстремизмом понимают 
нетерпимость по отношению к 
инакомыслящим представителям той же или 
другой религий. В последние годы 
обострилась проблема исламского 
экстремизма.

*Политический экстремизм — это движения 
или течения против существующего 
конституционного строя.

Статья 282.1 УК РФ. По положениям этой 
статьи уголовная ответственность 
накладывается на организаторов 
экстремистских сообществ. При этом 
наказание за таковую деятельность может 
составлять вплоть до 12 лет лишения 
свободы в самых тяжких случаях, либо – 
штрафом вплоть до 800 тыс. рублей

Статья 282.2 УК РФ. Таковая статья касается 
функционирования экстремистских 
организаций. В целом, она в большинстве 
положений  практически тождественна 
вышеописанной ст. 282.1, однако затрагивает 
официально зарегистрированные 
организации, которые по решению суда 
были признаны экстремистскими, а не 
неформальные объединения и сообщества.

Уголовная 
ответственность за 
экстремизм

Статья 280 УК РФ. Наказание за публично 
высказываемые призывы к осуществлению 
любого из видов экстремистской 
деятельности. Максимальное наказание по 
данной статье может составлять 5 лет 
лишения свободы, а штраф – достигать 300 
тыс. рублей.

Административная 
ответственность за 
экстремизм

Статья 20.3 КоАП РФ. Данной статьей 
предусматривается административная 
ответственность за правонарушение 
экстремистского характера, проявляющееся 
в публичном демонстрировании нацистской 
или экстремистской символики и 
атрибутики, равно как и сходных с ними.

Статья 20.29 КоАП РФ. Положения этой 
статьи закрепляют ответственность за 
изготовление или распространение 
материалов экстремистского характера. 
Максимальный размер штрафа по ней 
составляет до 1 млн. рублей для 
юридических лиц, и до 3 тыс. рублей – для 
граждан. Также допускается применение 
административного ареста до 15 суток. При 
этом сами таковые материалы будут в 
обязательном порядке конфискованы.


