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Что такое экстремизм и терроризм?

В наше время современное российское общество переживает трансформацию си-
стемы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы 
глобализации в экономической, политической, культурной сферах, втягивающие на-
селение стран в миграционные потоки разного характера и уровня, приводят к ус-
ложнению структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в целом. Эти 
факторы в определенной степени стимулируют напряжённость в межнациональных 
отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве на-
чинают появляться различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться желае-
мого для них результата через экстремизм и терроризм.

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму в обществе необходи-
мо знать и понимать преступную сущность этих явлений.

Экстремизм – это теория и практика достижения социально-политических, рели-
гиозных, национальных целей посредством «крайних», запрещённых способов. Под 

этими способами понимается недозволенное законом 
применение силы, насилие, посягательство на права и 
свободы человека и гражданина. В некоторых странах 
такого рода деяния называют преступлениями по моти-
вам вражды и ненависти, но в данном случае вражда и 
ненависть испытывается не просто к человеку как к лич-
ности, а как к представителю определённой националь-
ной, религиозной, социальной группы, как к носителю 
тех или иных политических и идеологических взглядов 
и убеждений. Экстремист – это не просто убийца или ху-
лиган, это «идейный» преступник, убеждённый в своей 
правоте.

На первый взгляд может показаться, что проблема 
экстремизма далеко не самая важная, так как количе-
ство зарегистрированных преступлений экстремист-
ской направленности ничтожно мало по сравнению с 
преступлениями иных видов. Но эти преступления но-
сят системный характер, так как посягают на мир и со-
гласие между различными национальными, религиоз-
ными и социальными группами российского общества, 
на политическую и правовую стабильность. Именно в 
этом заключается главная опасность экстремизма для 
нашего общества. 

Экстремизм распространяется как на сферу обще-
ственного сознания, общественной психологии, мора-
ли, идеологии, так и на отношения между социальными 
группами (социальный экстремизм), этносами (этниче-
ский или национальный экстремизм), общественными 
объединениями, политическими партиями, государ-
ствами (политический экстремизм), конфессиями (рели-
гиозный экстремизм).

Экстремизм многообразен, также разнообразны по-
рождающие его мотивы. Основными мотивами являют-
ся материальный, идеологический, желания преобра-
зования и неудовлетворённости реальной ситуацией, 
власти над людьми, интереса к новому виду активной 
деятельности, товарищеский, самоутверждения, моло-
дёжной романтики, героизма, игровой, привлекатель-
ности смертельной опасности.

Мотивация правонарушителей существенно отлича-
ется от мотивации законопослушных граждан. Мотива-
цию преступного поведения в экстремистских органи-
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тии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное 
и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной группы.

В сфере противодействия экстремистской деятель-
ности Министерство юстиции Российской Федерации 
и его территориальные органы осуществляют следу-
ющие полномочия: в случае выявления фактов, сви-
детельствующих о наличии признаков экстремизма в 
деятельности общественного или религиозного объе-
динения либо иной организации, выносят в адрес дан-
ной организации предупреждение в письменной форме 
о недопустимости такой деятельности; в установлен-
ных законом случаях обращается в суд с заявлением о 
ликвидации общественного или религиозного объеди-
нения; при обращении в суд в установленных законом 
случаях принимают решения о приостановлении или 
прекращении деятельности общественного или рели-
гиозного объединения.

Политическая практика экстремизма находит выра-
жение в различных формах экстремистской деятель-
ности, начиная от проявлений, не выходящих за кон-
ституционные рамки, и заканчивая такими острыми и 
общественно опасными формами как мятеж, повстанче-
ская деятельность, терроризм.

Терроризм в отечественной юридической литера-
туре рассматривается как крайняя форма проявления 
экстремизма.

Терроризм – это сложное социально-политическое 
и криминальное явление, обусловленное внутренними 
и внешними противоречиями общественного развития.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусма-
тривает ответственность за терроризм, то есть совер-
шение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
ущерба либо наступление опасных последствий, если 
эти действия совершены в целях нарушения обще-
ственной безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений органами 

зациях разделяют на личную и групповую. Нахождение 
в группе способствует возникновению определённых 
мотивов поведения, постановке новых целей и уходу 
от старых. При формировании мотивов и целей экстре-
мистской активности в группе, как правило, происходит 
обмен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное 
убеждение и внушение, ускоряющее решимость совер-
шить преступление.

Основное определение экстремизма в РФ дано в фе-
деральном законе № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» от 25 июля 2002 года.

Экстремистская деятельность предполагает: 
•  насильственное изменение основ конституци-

онного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации;

• публичное оправдание терроризма и иная террори-
стическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни;

• пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности, или отношения к религии;

• пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения и т.д.

Законом определено понятие экстремистской орга-
низации – это общественное или религиозное объеди-
нение либо иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федераль-
ным законом, судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Экстремистскими материалами признаются пред-
назначенные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской деятельности либо обо-
сновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей пар-
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власти, а также угроза свершения указанных действий 
в тех же целях.

В Российской Федерации запрещаются создание 
и деятельность организаций, цели или действия ко-
торых направлены на пропаганду, оправдание и под-
держку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 
280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Терроризм представляет собой многоплановую 
угрозу для жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства, одну из наиболее опасных раз-
новидностей политического экстремизма в глобаль-
ном и региональном масштабах.

По своей социально-политической сущности тер-
роризм представляет собой систематическое, соци-
ально или политически мотивированное, идеологи-
чески обоснованное применение насилия либо угроз 
применения такового, посредством которого через 
устрашение физических лиц осуществляется управ-
ление их поведением в выгодном для террористов 
направлении и достигаются преследуемые террори-
стами цели.

Терроризм включает несколько взаимосвязанных 
элементов: идеологию терроризма (теории, концеп-
ции, идейно-политические платформы); террористи-
ческие структуры (международные и национальные 
террористические организации, экстремистские - 
правые и левые, националистические, религиозные и 
другие общественные организации, структуры орга-
низованной преступности и т.п.), а также собственно 
террористическую практику (террористическую дея-
тельность).

Профилактика террористической и другой экстре-
мистской деятельности включает в себя подготовку 
и реализацию государством и уполномоченными им 
органами комплексной системы политических, соци-
ально-экономических, информационных, воспита-
тельных, организационных, оперативно-розыскных, 
правовых, специальных и иных мер, направленных 
на предупреждение, выявление, пресечение терро-
ристической деятельности, минимизацию ее послед-

ствий, установление и устранение способствующих 
ей причин и условий.

Профилактика экстремизма и терроризма – это не толь-
ко задача государства, но и задача представителей граж-
данского общества. Эта работа зависит от четкой позиции 
политических партий, общественных и религиозных объ-
единений, граждан. В нашей стране профилактика экстре-
мистских проявлений должна рассматриваться как инстру-
мент объединения усилий граждан России в укреплении 
нашего экономического и политического потенциала.

Кто находится в группе риска?

Вербовщик всегда находится в поиске жертвы, враща-
ясь в Интернете среди активных участников всевозмож-
ных онлайн-сообществ. Особое внимание вербовщиков 
привлекают сообщества и группы религиозной направ-
ленности, группы брошенных супругов, отчисленных 
студентов, банковских должников или обманутых доль-
щиков, людей, ощущающих непонимание окружающих, 
обиженных на общество и близких. Не обделяются 
вниманием группы, обсуждающие проблемы алкого-
лизма, суицида, депрессии, наркомании и т. п. Также 
вербовщики активны в сообществах маргинальной на-
правленности, где в том или ином виде аккумулируется 
социальный протест. Отдельная группа риска – сайты 
знакомств, чаты поклонников компьютерных игр, фору-
мы футбольных фанатов. Наиболее уязвимы одинокие 
люди, потерявшие своих близких, а также люди, имею-
щие серьезные жизненные проблемы, либо подвергаю-
щиеся различного рода дискриминациям. Под влияние 
могут попасть люди, находящиеся в духовном поиске.

Выделяют основные группы риска:
– люди, недавно пережившие стресс, болезнь, потерю 

близких;
– легковерные, внушаемые люди, а также максималисты;
– люди, у которых так и не сформировалась устойчи-

вая система ценностей;
– люди, ощущающие себя непонятыми, непризнанны-

ми, недооцененными, невостребованными в этой жизни;
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– люди, готовые утвердиться за счет других;
– дети из неблагополучных семей с низким уровнем 

дохода и социальным статусом, недостаточной степе-
нью образованностью, а также склонностью к различно-
го рода девиациям (алкоголизм, насилие, употребление 
наркотиков);

– так называемая «золотая молодежь», представители 
которой, в силу определенных условий, чувствуют вседо-
зволенность и безнаказанность, а также воспринимают 
экстремизм, как развлечение или нормальное времяпре-
провождение;

– подростки, для которых характерны психологиче-
ские проблемы;

– представители молодежных субкультур, нефор-
мальных групп и уличных компаний, характеризующихся 
агрессивным поведением и девиантными убеждениями;

– члены политических движений и религиозных объе-
динений, которые под воздействием определенных идей 
и убеждений, могут проводить опасную для общества де-
ятельность.
Ответственность за экстремизм предусмотрена 282 
статьей Уголовного кодекса РФ

Что делать при выявлении признаков экстремизма
Если Вы подвергаетесь физическому или моральному экс-
тремистскому давлению или стали свидетелями данных 
проявлений, если в ваш адрес или в адрес вашей орга-
низации от физических или юридических лиц поступают 
предложения о совершении действий экстремистского 
характера и (или) поддержке экстремистских организа-
ций просим Вас незамедлительно проинформировать об 
этом по телефонам: 112 – единый экстренный канал по-
мощи (для всех операторов связи), 438-74-14 – служба по 
борьбе с терроризмом ФСБ по Санкт-Петербургу.

Критерии выявления экстремизма:

1) Действия связаны с неприятием существующего 
государственного или общественного порядка и осу-
ществляются в незаконных формах. Экстремистскими 
будут те действия, которые связаны со стремлением раз-

рушить, опорочить существующие в настоящее время 
общественные и государственные институты, права, тра-
диции, ценности. При этом такие действия могут носить 
насильственный характер, содержать прямые или кос-
венные призывы к насилию. Экстремистская по содержа-
нию деятельность всегда является преступной по форме 
и проявляется в форме совершаемых общественно опас-
ных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

2) Действия носят публичный характер, затрагивают 
общественно-значимые вопросы и адресованы широ-
кому кругу лиц. Экстремизм могут осуществлять люди, 
которые имеют самое разное социальное или имуще-
ственное положение, национальную и религиозную 
принадлежность, профессиональный и образователь-
ный уровень, возрастную и половую группы и так далее. 
Следует помнить, что формы экстремистской деятель-
ности точно определены в законодательстве, их пере-
чень является исчерпывающим и не подлежит расши-
рительному толкованию. Не могут содержать признаков 
экстремистской деятельности убеждения человека пока 
они являются частью его интеллектуальной жизни и не 
находят своё выражение в форме той или иной обще-
ственной активности. Необходимо различать и отличать 
экстремизм в деятельности общественных организаций 
от деятельности оппозиционных политических партий, 
представителей религий и конфессий, национальных и 
этнических сообществ как таковых. Их неэкстремистская 
деятельность осуществляется в любых предусмотренных 
и непредусмотренных законодательством формах.

В Российской Федерации запрещается создание и де-
ятельность общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, цели или действия которых направлены 
на осуществление экстремистской деятельности (статья 9 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О проти-
водействии экстремистской деятельности" с изменениями 
и дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 
апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г.).

На территории Российской Федерации запрещается 
деятельность общественных и религиозных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций иностранных 
государств и их структурных подразделений, деятель-
ность которых признана экстремистской в соответствии 

Ответственность 
за экстремизм 
предусмотрена 
282 статьей  
Уголовного ко-
декса РФ

Телефоны для обращений  

112 
единый экстренный канал 
помощи (для всех операто-
ров связи) 

438-74-14 
служба по борьбе с терро-
ризмом ФСБ по Санкт- 
Петербургу 

8 (800) 224-22-22 
телефон горячей линии  
ФСБ России
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с международно-правовыми актами и федеральным законодательством 
(статья 17 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противо-
действии экстремистской деятельности" с изменениями и дополнения-
ми от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 
2012 г., 2 июля 2013 г.).

Угрозы при вербовке граждан
Главная опасность вербовки заключается в том, что человеку очень 
сложно распознать, что его вербуют. Вербовкой занимаются специали-
сты. А между тем у вербуемого есть, несколько поводов задуматься:

1. Однажды с вами заговаривает человек, чтобы просто знакомится.
Вы не знаете и вряд ли узнаете о том, что рядом с вами вербовщик. Его 

задача – завоевать ваше доверие. Довольно скоро выясняется, что у вас 
много общего. Если знакомство произошло в интернете, то вербовщику 
куда легче добиться своего, так как в интернете проще притворяться. 
Наконец вы осознаете, что ваш собеседник настолько хорошо понимает 
вас, что вполне способен стать другом, любимым человеком или даже 
наставником.

2. Задача вербовщика – говорить человеку то, что ему хочется ус-
лышать. Одинокому предложат дружбу, девушке пообещают любовь, 
надежного спутника, а тому, кто не согласен с несправедливостью об-
щества, предложат сражаться за справедливое устройство. Но это будет 
сказано уже потом – в самом конце.

3. По мере сближения, вербовщик укрепляет представление о том, 
что мир вас недооценил, о том, что жизнь к вам несправедлива. Он рас-
сказывает о том, что где-то есть другое место, где вас оценят по достоин-
ству и, если захотите, то сможете реализовать себя в настоящем, важном 
деле, внесете свой решающий вклад в усовершенствование мира. Глав-
ное – убедить вербуемого в том, что он сам принимает решения, кото-
рые ему навязывает мотиватор.

4. Когда доверие к вербовщику окрепнет, вербуемого приглашают на 
встречу. Количество собеседников не играет особой роли, задача встре-
чи – укрепить авторитет «истины», стоящей за мотиватором, и сделать 
волю вербуемого более податливой к влиянию. Не исключены элементы 
гипноза и применение легких наркотиков. Главное – чтобы вербуемый 
считал, будто он сам принимает решения, навязанные ему вербовщиком.

5. Когда доверие к вербовщику становится максимальным, наступает 
решающий момент – отъезд. Чтобы не спугнуть вербуемого, мотиватор 
может и не упоминать об ИГИЛ (запрещенной в России организации). 
Человека могут пригласить на курсы изучения языка, предложить от-
правиться к любимому человеку, пообещать работу или возможность 
общения с авторитетным лидером. Приемов и поводов может быть мно-
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го. Общее у них одно: отъезд обычно оказывается внезапным, срочным, 
билет покупается незадолго до отъезда, чтобы не оставалось времени 
для размышления. Чтобы не попасть под власть вербовщика, стоит быть 
критичнее в оценке незнакомых людей. Общаясь с новыми людьми, осо-
бенно online, стоит сохранять контроль за ситуацией, соблюдая правило 
из трех пунктов:

1. Наблюдая за незнакомцем, вслух или про себя задавайте вопросы: 
«Зачем Вы мне это сказали?», «Что Вам нужно от меня на самом деле?»

2. Перепроверяйте информацию, исследуйте предмет обсуждения, 
начиная с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД.

3. Человеку без цели любой ветер будет попутным. Определите свою 
главную цель самостоятельно. Продумайте путь ее достижения и дей-
ствуйте сами! В этом случае вербовщик не сможет помешать осущест-
влению ваших планов.

Способы, методы и приемы вербовки
Чтобы не стать жертвой вербовки, оболванивания, дезинформации и 
манипулирования, нужно знать о приемах, которые используют вербов-
щики. Это позволит вам мгновенно понять, что вас нагло вербуют. Не 
стоит забывать, что ваша информированность - это ваш козырь; 
чем более вы информированы, тем лучше защищены. К каждой жертве 
вербовщики ищут индивидуальный подход, в зависимости от возраста, 
пола жертвы, ее вероисповедания и психотипа.

Есть несколько распространенных способов вербовки:
• Через знакомого или родственника, примкнувшего к организации;
• Через незнакомца, который с ними дружен (тоже члена организации 

и, как правило, представителя противоположного пола);
• Через социальные сети; сеть «Интернет» (привлекается внимание 

людей темами, вызывающими споры, далее выходят на связь с теми, кто 
принял участие в обсуждении);

• Во время финансируемого организацией мероприятия, например, 
лекции, семинара или просмотра кинофильма.

Методы вербовки
• Метод «воронки» применяется чаще всего в военно-трениро-

вочных лагерях, куда молодежь попадает, уже пройдя предваритель-
ную проверку. Он подразумевает отбор (буквально затягивание) из 
достаточно широкого круга лиц людей с определенными физически-
ми и интеллектуальными данными, подходящими для совершения 
конкретного теракта. Особую ценность для радикалов представляют 
молодые люди, способные переносить повышенные психологиче-

ские нагрузки. Не последнее место при отборе в боевую группу име-
ют профессиональные знания, полученные в прошлом, например, в 
области техники или информатики. Но на вес золота ценятся химики. 
Почему? Догадаться несложно!

• Метод «инфицирования» чаще всего используется в разного 
рода группах, индифферентных к какой-либо идеологии, но пред-
ставляющих интерес для террористов. Аудитория, не придерживаю-
щаяся определенного идеологического крена, представляет собой 
пустой сосуд, который исламисты стремятся заполнить «правиль-
ным» содержимым (своего рода «инфицировать»). «Инфицирование» 
может использоваться также в тюрьмах, где происходит процесс 
вовлечения в исламистские группировки специалистов по поддел-
ке документов, нелегальным поставкам оружия, переправке людей. 
Систематические пытки, унижения в местах заключения, особенно 
в восточных странах, не способствуют снижению напряженности, а 
дают дополнительный импульс радикализации.
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• Там, где не могут напрямую привлекать в свои ряды новых членов, 
используется метод, получивший в западной литературе название «кри-
сталлических зерен», когда радикальный исламист не ведет непосред-
ственную пропагандистскую работу. Однако, проживая среди своих то-
варищей, начинает вести себя в соответствии с предписаниями норм так 
называемого чистого ислама. При этом он никому не навязывает свою 
точку зрения, чтобы не привлекать внимания. В то же время он разъяс-
няет всем интересующимся основные принципы идеологии истинного 
ислама. Одни при этом ограничиваются простым любопытством, другие 
же проявляют устойчивый интерес. Таким образом, появляется группа 
сторонников радикального ислама. А внешне это выглядит как «радика-
лизация без вмешательства извне».

Ячейки радикальных исламистов представлены несколькими типа-
ми участников. Как правило, они состоят из характерных типов «толко-
вателя религиозной доктрины», «искателей истины», «неудачников» и 
«кочевников». «Искатели истины» - это главным образом те, кто пере-
живает личностный кризис, ищет для себя ответы на сложные социаль-
но-психологические вопросы, активно вступает в философские диспуты 
о месте религии в современном обществе, они наиболее восприимчивы 
к восприятию любых идеологий, и исламизм здесь не исключение.

«Кочевники» неосознанно становятся активистами радикальных ис-
ламистских группировок, они пробуют себя везде, проявляют интерес 
ко всему для себя новому. Они незаметно для себя становятся ретранс-
ляторами этой идеологии и вовлекают в этот идейный круг своих друзей.

«Неудачники» переживают психологический кризис, стремятся на-
чать все заново, попробовать реализовать себя еще раз.

Однако наибольшую опасность, по мнению экспертов, представля-
ют хорошо образованные руководители ячеек - «толкователи рели-
гиозной доктрины». Они хорошо разбираются в политических про-
цессах, происходящих в мире, обладают религиозными знаниями и 
методами пропагандистской работы. В настоящее время экстремисты 
делают ставку на высокотехнологичные операции, обладающие мощ-
ным резонирующим эффектом. Соответственно повышаются и требо-
вания к их исполнителям.

Приемы вербовки:
• Взлом сознания (в основном подвержены женщины из-за своей тон-

кой психической организации).
• Обещание места с эффективным карьерным ростом, где тебя 

признают и уважают.
• Через религиозные собрания. В мечети и на другие религиозные 

сборы проникают люди, которые под видом преподавания Корана и ха-

дисов рассказывают, что мир погряз во зле, ислам соблюдается повсе-
местно неправильно, а джихад является обязательным для каждого. В 
зоне риска оказались любые места, где исповедуется Ислам, независимо 
от страны или региона. Нужно также заметить, что некоторые завербо-
ванные не из бедной семьи, что сразу опровергает вербовку исключи-
тельно на уровни бедных и необразованных.

• Через социальные сети и форумы. Агитаторы этой группировки при-
влекают внимание людей темами, вызывающими споры. Потом выходят 
на связь с теми, кто принял участие в обсуждении, и призывают в свои 
ряды. Их риторика примерно следующая: «Везде идет война против му-
сульман. Мусульман убивают, мусульман закрывают в тюрьмах, женщин 
насилуют. Не было открытого призыва, что нужно брать оружие и идти 
воевать, но все сводилось к тому, что ты должен что-то сделать для ис-
лама». Эти методы конечно не являются уникальными, очень многие по-
гибают на Донбассе, завербованные в боевики через социальные сети 
подобными методами: «идет война против «русского мира». Русских уби-
вают за русских язык, верху, взгляды, ты должен хоть что-то сделать».

• Ищут людей, впечатленных видео с казнями. На первом этапе на лю-
дей, особенно на молодежь, оказывают влияние видеозаписи, на которых 
якобы запечатлены массовые убийства людей сторонниками Башара Аса-
да. ИГИЛ прилагает всяческие усилия, чтобы такое видео получило рас-
пространение. Ищут они и впечатленных просмотром казней ИГИЛ.

• Вовлекают желающих выйти замуж за границей. Тут дело не толь-
ко в желании некоторых выйти за богатого иностранца. Если, например, 
ей не нравилось, что молодежь, с которой она общается, выпивает, ку-
рит, возможно, употребляет наркотики, может какая-то разнузданность 
в личной жизни, и тут ей как раз предложили, что всего этого не будет. 
Вместо этого будет большая и чистая любовь. Дать на нее надежду — 
еще один способ вербовки. На определенный тип характера действует 
почти безотказно. Девушки от 18 до 35-ти лет - идеальный кандидат на 
вакансию смертницы.

Это лишь краткий список методов вербовки, существуют и другие. От 
простых, вроде как предложение денег малообеспеченным семьям, гото-
вым на все ради того, чтобы расплатиться с долгами с семьей, до сложных.

Внешние признаки завербованного:
• Внезапно меняется лексика человека, что не связано с учебным про-

цессом (появляются слова не характерные его социальной группы);
• Меняются паттерны (шаблоны) поведения (человек резко может 

бросить пить и курить, перестает ругаться - происходит усвоение новых 
правил жизни);

• Повышение самоуверенности;
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• Объект начинает демонстративно себя вести (со-
вершает молитву при всех);

• Внезапная и избыточная увлеченность силовыми 
единоборствами, стрельбой, мистикой, специальны-
ми компьютерными играми;

• Резкое изменение пищевого рациона;
• Меняется отношение к чему-либо (пересмотр 

роли женщин);
• Смена гардероба, вымывание парфюма;
• Появляются «новые» друзья из другой социаль-

ной группы, которые не сообщают сведения о своей 
предыдущей жизни и не знакомятся с твоей семьей.

Стоит отметить, что каждый человек имеет право 
на свободу вероисповедания, право следовать тем 
религиозным принципам, которых он придержива-
ется. Религиозная нетерпимость отвратительна. Но 
людей нужно просвещать! Каждый человек имеет 
право на информацию. Он имеет право знать, что та-
кое деструктивная организация (Деструктивные 
организации - секты, организации, возникающие на 
основе определенного деструктивного культа ха-
рактеризуются как по большей части религиозного 
направления, но возможны и вариации, нанесшие 
вред обществу или членам такой организации, вред 
может быть как материальным, так и психологиче-
ским, физическим, а кроме того подозреваемые в 
потенциальной опасности нанесения такого вреда и 
вреда гражданам государства и государству), каковы 
методы вербовки в такие организации, какие такти-
ки применяются для обработки и последующей кон-
версии доверчивых людей.

Действия экстремистских организаций направлены на 
возбуждение национальной, расовой или религиозной 
вражды, выражаются в распространении различных 
идей и взглядов, подрывающих доверие и уважение к 
определенной национальности или расе либо религи-
озному вероисповеданию, а также вызывающих непри-
язнь или чувство ненависти к образу жизни, культуре, 

традициям, религиозным обрядам граждан данной на-
циональности или расы и т.п.

Возможные ситуации:
– Распространяемая неизвестными лицами печатная 
продукция не имеет выходных данных, указывающих на 
принадлежность к общественной или религиозной орга-
низации, предположительно содержит материал экстре-
мистской направленности.
– Представитель, какой-либо религиозной, обществен-
ной организации в устной форме ведет пропаганду пре-
восходства одной религии над другой, либо расового, 
национального или социального превосходства одних 
групп населения над другими, грубо выражается в адрес 
исповедуемой гражданами религии, их расовой, нацио-
нальной или социальной принадлежности.
– Представитель организации, деятельность которой в дей-
ствительности признана судом экстремистской и запреще-
на на территории Российской Федерации, просит у граждан 
помощи и содействия в его пропагандистской работе.

Что предпринять:
У распространителя информации необходимо выяс-
нить, от какой религиозной или общественной органи-
зации осуществляется пропаганда, выяснить личные 

Если вы столкнулись с пропагандой экстремизма

Каждый человек 
имеет право на 
свободу верои-
споведания, право 
следовать тем 
религи озным прин-
ципам, которых он 
придерживается.
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данные этого лица. По возможности зафиксировать действия экстре-
мистской направленности на зву-ко- или видеозаписывающую аппа-
ратуру, попросить при данных обстоятельствах присутствовать зна-
комых, соседей или иных лиц, после чего обратиться с заявлением в 
полицию, прокуратуру.
Наиболее часто используемые методы агитации, используемые 
экстремистскими организациями

1. Печатная продукция, распространяемая неизвестными лица-
ми, не имеет указания на принадлежность к общественной либо 
религиозной организации, предположительно содержит материал 
экстремистской направленности, направленный на возбуждение 
ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства чело-
века, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии.

 2. Представитель какой-либо религиозной или общественной 
организации в устной форме ведет пропаганду превосходства од-
ной религии над другой, либо расового, национального или соци-
ального превосходства одних групп населения над другими, грубо 
выражается в адрес исповедуемой гражданами религии, их расо-
вой, национальной или социальной принадлежности.

3. Представитель организации, деятельность которой в действи-
тельности признана судом экстремистской и запрещена на террито-
рии Российской Федерации, просит у граждан помощи и содействия 
в его пропагандистской работе.

Если вы стали свидетелями таких ситуаций, попросите при дан-
ных обстоятельствах присутствовать знакомых, соседей или иных 
лиц, желательно  зафиксировать эти действия на видео/звукозапи-
сывающую аппаратуру, после чего нужно обратиться в полицию. 
Необходимо выяснить, от какой религиозной или общественной ор-
ганизации осуществляется обращение, выяснить и зафиксировать 
личные данные лица (ФИО, паспортные данные), зафиксировать на 
фото, виде или аудионосители личность представителя, его обра-
щения к гражданам, составить перечень свидетелей таких фактов. 
После чего обратиться в полицию.
Перечень литературы, запрещенной по решению суда на  
территории Российской Федерации, опубликован на сайте Мини-
стерства Юстиции РФ.

В случае если в листовке, журнале, брошюре и т. д., распростра-
няемой религиозными и общественными организациями, нет данных 
о полном наименовании организации, распространяющей печатную 
продукцию, либо она содержит материалы предположительно экс-

тремистского содержания, рекомендуется немедленно обратиться в 
городской отдел полиции или в прокуратуру с заявлением о провер-
ке законности деятельности данной организации.
Перечень ликвидированных организаций либо организаций, чья 
деятельность запрещена на территории Российской Федерации 
решением суда, помещена на сайте Министерства юстиции РФ.

Направления противодействия терроризму
 Противодействие терроризму в России осуществляется по следующим 
направлениям:
- профилактика терроризма;
- борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, 
раскрытие и расследование террористического акта и иных престу-
плений террористического характера);
- минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.

 
Профилактика терроризма
Под профилактикой терроризма понимается деятельность субъек-
тов общегосударственной системы противодействия терроризму, 
включающая комплекс мер, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих осуществлению террористи-
ческой деятельности.

 Профилактика терроризма осуществляется по трем основным на-
правлениям:

- организация и осуществление на системной основе противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма;

- совершенствование антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов террористических устремлений;

- усиление контроля за соблюдением административных, правовых и 
иных режимов, способствующих противодействию терроризму.

 
Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс ор-

ганизационных, социально-политических, информационно-пропагандист-
ских мер по предупреждению распространения в обществе убеждений, 
идей, настроений, мотивов, установок, направленных на коренное изме-
нение существующих социальных и политических институтов государства.

 В качестве потенциальных объектов террористических устремле-
ний могут рассматриваться любые физические и юридические лица, 

Схема координации противодействия  
терроризму в Российской Федерации
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места массового пребывания людей, объекты недвижимости, крити-
ческой инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуника-
ционные и информационные сети.

 Под антитеррористической защищенностью потенциальных объ-
ектов террористических устремлений следует понимать комплекс-
ное использование сил физической защиты, инженерно-технических 
средств и режимных мер, направленных на обеспечение их безопасно-
го функционирования.

 В связи с этим особая роль принадлежит эффективной реализации 
административно - правовых режимов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

 
Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач:

- разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устра-
нению причин и условий, способствующих возникновению и распро-
странению терроризма;

- выявление и прогнозирование террористических угроз, инфор-
мирование о них органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также общественности для принятия мер по их ней-
трализации;

- оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение 
отдельных лиц (групп лиц), склонных к экстремистским действиям;

- определение правовой регламентации деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и антитеррори-
стических комиссий в субъектах Российской Федерации при введении 
режимов террористических угроз;

- разработка перечня антитеррористических мероприятий для орга-
низации и проведения их на территории субъектов Российской Феде-
рации с обязательным определением источников их финансирования;

- разработка и введение типовых требований по защите от угроз тер-
рористических актов критически важных и потенциально опасных объ-
ектов, мест массового пребывания людей;

- определение прав, обязанностей и ответственности руководителей 
органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при орга-
низации мероприятий по антитеррористической защищенности подве-
домственных им объектов;

- совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба 
лицам, участвующим в пресечении террористического акта и проведе-
нии контртеррористической операции и (или) пострадавшим в резуль-
тате их осуществления;

- совершенствование взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рам-

ках осуществления международного сотрудничества в сфере противо-
действия терроризму.

 Организация деятельности по профилактике терроризма требует 
обеспечения скоординированной работы органов государственной 
власти с общественными организациями и объединениями, религиоз-
ными структурами, другими институтами гражданского общества и от-
дельными гражданами.

 Реализация указанных задач осуществляется в рамках создания эф-
фективной системы мер по противодействию терроризму.

Борьба с терроризмом
 

Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляемая с использова-
нием разведывательных, контрразведывательных, оперативно-ро-
зыскных, следственных, войсковых и специальных мероприятий, 
направленных на решение задач по:

- выявлению, предупреждению и пресечению террористической де-
ятельности;

- раскрытию и расследованию преступлений террористического ха-
рактера.

 Организация борьбы с терроризмом требует комплексного 
подхода к анализу источников и субъектов террористической де-
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ятельности, четкого определения функций и зоны 
ответственности каждого субъекта борьбы, своев-
ременного определения приоритетов в решении по-
ставленных задач, совершенствования организации 
построения и взаимодействия оперативных, опе-
ративно-боевых, войсковых, следственных подраз-
делений на основе внедрения штабного принципа 
организации управления контртеррористическими 
операциями и обеспечения ресурсами, включающи-
ми современные аппаратно-программные комплексы 
(автоматизированные системы управления).

 Одним из основных условий повышения результа-
тивности борьбы с терроризмом является оперативное 
проникновение в террористические структуры, получе-
ние упреждающей информации об их планах по совер-
шению террористических актов, деятельности по рас-
пространению идеологии терроризма и экстремизма, 
об источниках и каналах финансирования, снабжения 
оружием, боеприпасами, иными средствами для осу-
ществления террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с тер-
роризмом является заблаговременная подготовка сил и 
средств субъектов противодействия терроризму к пре-
сечению террористического акта в ходе командно-штаб-
ных, тактико-специальных, оперативно-тактических 
учений, организуемых оперативными штабами на феде-
ральном и региональном уровнях.

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
К террористическому акту невозможно заранее под-
готовиться. Поэтому надо быть готовым к нему всегда. 

Террористы выбирают для атак известные и за-
метные цели, это могут быть крупные города, меж-
дународные аэропорты, места проведения крупных 
международных мероприятий, международные ку-
рорты и т.д. Обязательным условием совершения 
атаки является возможность избежать пристального 
внимания правоохранительных структур, например 
досмотра до и после совершения теракта. Будьте вни-

мательны, находясь в подобных местах. 
Террористы действуют внезапно и, как правило, 

без предварительных предупреждений. 
Будьте особо внимательны во время путеше-

ствий. Обращайте внимание на подозрительные де-
тали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам 
правоохранительных органов. Никогда не принимай-
те пакеты от незнакомцев и никогда не оставляйте 
свой багаж без присмотра. 

Всегда и везде уточняйте, где находятся резерв-
ные выходы из помещения. Заранее продумайте, как 
Вы будете покидать здание, если в нем произойдет 
ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться из горящего зда-
ния на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть 
поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бе-
гут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на пере-
возку столь большого количества пассажиров - поэто-
му 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 обсто-

ятельствах для членов Вашей семьи. У всех членов семьи 
должны быть телефоны, адреса электронной почты и иных 
контактов друг друга для оперативной связи. Эти коорди-
наты должны быть у учителей школы, куда ходит Ваш ре-
бенок, у секретаря организации, в которой Вы работаете, 
у родственников и знакомых и т.д. Иногда системы связи, 
расположенные в одном районе, могут быть повреждены 
или обесточены, что сделает невозможным связаться друг 
с другом. Поэтому договоритесь, что в экстренных случаях 
Вы будете звонить знакомому или родственнику, живуще-
му вдали от Вашего района. Назначьте место встречи, где 
вы сможете найти друг друга в экстренной ситуации. 

Подготовьте "тревожную сумку": минимальный на-
бор вещей, немного продуктов длительного хранения, 
фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, 
копии важнейших документов. 

Как не стать жертвой террористического акта

К террористическому 
акту невозможно за-

ранее под готовиться. 
Поэтому надо быть 

готовым к нему всегда.
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На работе:
Террористы предпочитают взрывать высотные и из-

вестные здания, поскольку теракт, совершенный в подоб-
ных местах, имеет для них некий символический эффект. 
Если Вы работаете в таком здании или посещаете его: 

Выясните, где находятся резервные выходы. 
Ознакомьтесь с планом эвакуации из здания в слу-

чае ЧП. 
Узнайте, где хранятся средства противопожарной за-

щиты и как ими пользоваться. 
Постарайтесь получить элементарные навыки оказа-

ния первой медицинской помощи. 
В своем столе храните следующие предметы:  ап-

течку, шапочку из плотной ткани, носовой платок (плат-
ки), маленький радиоприемник и запасные батарейки к 
нему, фонарик и запасные батарейки, свисток.

 
Угроза взрыва бомбы:
Примерно в 20% случаев террористы заранее 

предупреждают о готовящемся взрыве.
Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к 

Вам поступил подобный звонок:
Постарайтесь получить максимум информации о 

времени и месте взрыва. Постарайтесь записать все, 
что Вам говорит представитель террористов, - не по-
лагайтесь на свою память. 

Постарайтесь как можно дольше удерживать зво-
нящего на линии - это поможет спецслужбам иден-
тифицировать телефонный аппарат, с которого был 
совершен звонок. 

Если в здании обнаружен подозрительный пакет 
(ящик и т.д.), ни в коем случае не прикасайтесь к нему 
и как можно скорее известите правоохранительные 
органы о месте его нахождения. 

Во время эвакуации старайтесь держаться подаль-
ше от окон. 

Не толпитесь перед эвакуированным зданием - 
освободите место для подъезда машин полиции, по-
жарных и т.д. 
После взрыва бомбы:
Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь 
лифтами. Если сразу после взрыва начали качать-

Примерно в 20% 
случаев террористы за-
ранее предупреждают 
о готовящемся взрыве.
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Без особой нужды не пользуйтесь телефоном - АТС мо-
жет не справиться с потоком звонков. 

Проверьте, как обстоят дела у соседей - им может 
понадобиться помощь. 

Если Вы находитесь вблизи места совершения 
теракта:
- Сохраняйте спокойствие и терпение. 
- Выполняйте рекомендации местных официальных лиц. 
- Держите включенными радио или ТВ для получения 
инструкций. 

Если Вас эвакуируют из дома:
Оденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки 
и обувь на толстой подошве. Это
может защитить от осколков стекла. 
Не оставляйте дома домашних животных. 
Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным 
властями. Не пытайтесь "срезать"
путь, потому что некоторые районы или зоны могут 
быть закрыты для передвижения. 
Старайтесь держаться подальше от упавших линий 
электропередачи. 

В самолете:

ся шкафы, с них стали падать книги, папки и т.д., ни 
в коем случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь 
под стол и переждите несколько минут.

Если начался пожар:
Подойдя к закрытой двери, сначала дотроньтесь до 

нее - сверху, посередине и снизу. Если дверь горячая - 
открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. 
В этом случае ищите другой выход. Если дверь не на-
грелась, открывайте ее медленно и осторожно. 

Главная причина гибели людей при пожаре - дым и 
токсичные химические вещества, образующиеся при 
горении предметов, изготовленных из синтетических 
материалов. Задымление дезориентирует, а вдыхание 
газов может вызвать тяжелое отравление, помутнение 
и даже потерю сознания. Поэтому, покидая здание, ста-
райтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот 
и нос носовым платком, желательно влажным. Дышите 
только через него. Старайтесь дышать неглубоко. 

Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете 
выйти из кабинета, скатайте в рулон коврик и поло-
тенца, смочите их водой и постарайтесь как можно 
плотнее заделать щели в двери. Немного приоткройте 
окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросите в 
окно яркий кусок (желательно красной) материи, све-
тите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, 
чтобы пожарные заметили, что в комнате кто-то есть. 
Кричите только в крайнем случае: как правило, чело-
веческий крик крайне сложно услышать, кроме того, 
крик способен привести к печальным последствиям: 
крича, человек способен глубоко вдохнуть газ, обра-
зующийся в процессе горения, и потерять сознание. 

Если Ваш дом (квартира) оказались вблизи эпи-
центра взрыва:

Осторожно обойдите все помещения, чтобы про-
верить, нет ли утечек воды и газа, возгораний и т.д. 
В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или 
свечи - пользуйтесь фонариком. 

Немедленно отключите все электроприборы. Пога-
сите газ на плите и т.д. 

Обзвоните своих родных и близких и кратко сооб-
щите о своем местонахождении, самочувствии и т.д. 

Если Вы находитесь 
вблизи места  

совершения теракта: 
- Сохраняйте спокой-

ствие и терпение. 
- Выполняйте рекомен-

дации местных  
официальных лиц. 

- Держите включенны-
ми радио или ТВ для 

получения инструкций.
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МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ

МО ОС ТРОВ ДЕКАБРИС ТОВ

Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые 
ведут себя неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение - сообщите об этом 
службе безопасности аэропорта или стюардессе. 

Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне зависи-
мости от пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.д. 

Если Вы окажетесь в самолете, в котором действуют террористы, не проявляйте 
излишней инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отноше-
нии пассажиров и экипажа. 

Ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не сможете 
самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту 
могут оказаться его сообщники. 

Знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно сохранить в память 
телефона номера спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется един-
ственным средством связи с внешним миром. 

Будьте одной командой. Если самолет захвачен, Вы должны объединиться с други-
ми пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счет 
заискивания с террористами. Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это 
возможно, сохранять спокойствие. 

Помощь жертвам:
Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в резуль-

тате падения тяжелых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не 
старайтесь оказывать медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к 
печальным последствиям, например, если у него сломан позвоночник, то малейшее 
движение может привести к повреждению спинного мозга. 

Главная Ваша задача - как можно быстрее привести к пострадавшему профессионалов.
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