
ПАМЯТКИ 

Противодействие терроризму и профилактика экстремизма 

ГРАЖДАНЕ! 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен- немедленно сообщите 

о находке в полицию, не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте находку, зафиксируйте время 

обнаружения, постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасного предмета. 

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь 

основным свидетелем. 

ПОМНИТЕ: 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.д. 

РОДИТЕЛИ! 

Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ 

Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами- это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам разрушениям. 

 

СПРАВКА 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом, либо исправительными 

работами, либо арестом, либо лишением свободы. Уголовный кодекс РФ ст. 207. 

ВНИМАНИЕ! 

с применением химических и бактериологических веществ  

К основным факторам потенциальной террористической деятельности относятся: 

 наличие экстремистских учебных пособий, а также исходных веществ для создания 

биологических отравляющих средств или материалов для выращивания бактерий; 

 нежелание или неспособность лиц объяснить наличие у них токсичных химикатов, 

радиоактивных материалов, биологических организмов. 

Характерными признаками, свидетельствующими о возможной деятельности террористов, являются: 

 необычные или неприятие запахи, ярко окрашенные пятна на одежде, мебели и бытовых 

предметах; 

 корродированная металлическая фурнитура в квартирах, гостиничных номерах, камерах хранения 

или гаражах; 



 необъяснимое присутствие специфического оборудования, контейнеров из различных материалов 

(свинец, бетон иди сталь), которые могут быть использоваться для зашиты от радиационного 

излучения и химических паров; 

 наличие приборов для обнаружения химических паров и радиационного излучения, 

лабораторного оборудования и средств индивидуальной защиты; случаи необъяснимой смерти 

животных. Необходимо обращать внимание: 

 на бытовые предметы (сита, кофемолки, фильтры) и обычную бытовую химию (ацетон, и др.), 

хранящиеся вместе в сокрытых или замаскированных местах, испорченную одежду, признаки 

серьезных заболеваний или телесные повреждения (ожоги, поражения кожи, а также 

поврежденные или же недостающие пальцы на руках). 

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

ГРАЖДАНЕ!  

ЗАЩИТИМ СВОЙ ДОМ ВМЕСТЕ! 

 

Если у вас возникли подозрения или имеется информация о готовящемся или совершённом 

преступлении, вы встретили подозрительных лиц или группу людей, если вы увидели подозрительный 

автомобиль, обо всём, что вызывает подозрение на вашей улице, вашем посёлке сообщите по 

телефонам: 

Дежурная часть полиции 02, 45140 

Памятка: Профилактика экстремизма в молодежной среде - каждодневное внимание 

Памятка по противодействию терроризму 

Памятка населению сезон огня 

ПАМЯТКА: Профилактике экстремизма в молодежной среде - 

каждодневное внимание 

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все основания. 

Никто из нас не застрахован от его проявлений. Молодежь наиболее подвержена экстремистским 

проявлениям. Экстремизм становится, как правило, последней ступенью к возникновению терроризма. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по двум направлениям - это 

профилактика и непосредственное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности. 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) - «крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно 

создает угрозу основам конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную целостность 

Российской Федерации».Одной из форм проявления экстремизма является распространение 

фашистской и неонацистской символики. Экстремизм, как правило, в своей основе имеет 

определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны 

на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Экстремистскими являются 

действия, связанные со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время 

общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия 



могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. В целях 

профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать группировки экстремистской 

направленности от неформальных молодёжных объединений. 

В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их принято рассматривать, как 

формирования, объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub - «под» + 

культура).В националистические группировки вовлекаются подростки всё более раннего возраста. В 

отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты вандализма, как 

правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия для «преодоления всех политических и экономических проблем в стране с 

целью создания «чисто национального» государства», так как это, по их представлению, послужит 

гарантией от любых угроз. При этом следует отметить, что в такие группировки попадает, в основном, 

молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные 

секции, клубы, иные заведения дополнительного образования. Проблемные семьи в этой среде 

редкость. Как правило, это дети, финансово обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в 

связи с их постоянной занятостью. За осуществление экстремистской деятельности граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ 

порядке. В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещаются 

распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. Производство, хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики 

или символики либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или 

иной указанной атрибутики или символики. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на уничтожение достоинства человека, либо группы, либо по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, 

наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет. Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди 

молодежи отводится мерам воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю работу в 

части взаимодействия молодежи с общественностью можно считать профилактической, так как любое 

такое мероприятие с привлечением общественности положительно влияет на минимизацию 

противоправных и экстремистских проявлений. В связи с этим привлечение молодежи к физическому 

развитию, формированию здорового образа жизни, к работе военно-патриотической направленности, в 

частности, организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы 

(ветеранами локальных войн), оказание адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших 



воинов, проведение героико-патриотических акций, организация традиционных мероприятий к 

празднованию Дня Победы, их освещение в средствах массовой информации, в совокупности влияют 

на формирование толерантного сознания молодежи. При этом следует больше внимания уделять 

профессионально-деятельностному и социокультурному направлениям. Такую работу проводят 

краеведческие музеи, кружки художественного творчества. Любовь к родному краю, его культуре и 

обычаям, интерес к народным традициям, формируют основы патриотичного отношения к своей малой 

Родине и стране в целом. Необходимо проведение «круглых столов», конференций, семинаров, 

различных массовых мероприятий и молодежных акций, способствующих сплочению молодежи на 

общегражданских позициях по темам: национализм, терроризм, экстремизм, подростковая 

преступность, наркомания и пьянство. Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже 

миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из 

нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то 

неповторимое. Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности. Не все это могут 

понять и принять. Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало объединение различных 

индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того чтобы объединиться всем вместе, 

нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы 

должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки. Будущее мира 

за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви. 

 

Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ. 

Человечество столкнулось с самым коварным и беспощадным «хищником» - 

террором. Для террориста не существует моральных правил. Он фанатик, и 

его переубедить словами нельзя. Поэтому мы должны смотреть на мир 

открытыми глазами и не обольщаться тем, что сия горькая чаша нас минует. 

Противодействие терроризму - задача не только специальных служб. Они 

будут бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, 

каждым гражданином нашей великой страны. Для этого не надо быть 

суперменом. Обычная житейская смекалка и внимание являются одним из 

самых эффективных видов противодействия террору. Взрывы домов в ряде 

городов России показали, что только наша беспечность и безразличие 

позволили свершиться этим страшным происшествиям. Ведь на глазах 

жильцов в подвалы завозились мешки с компонентами взрывчатых веществ 

под видом сахара и других продуктов. Проще простого, увидев такое 

действие, позвонить по телефону 112 (вместо прежних 01 и 02) и попросить 

проверить. Вам будут благодарны сотрудники специальных служб. Легче 

проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе людей. Мы знаем о 

многочисленных случаях террористических актов, совершенных с 

использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой. Конечно, 

определить на улице такой автомобиль простому человеку невозможно. Но в 

своем дворе, увидев припаркованную чужую машину, можно и нужно 

обеспокоиться, позвоните по телефону 112 и попросите проверить. Пусть Вас 

не гложет мысль о том, что Вы причинили неудобства спецслужбам, пусть 



Вас не беспокоит боязнь того, что Вас назовут паникером. Вы платите 

налоги, на которые содержатся специальные службы, обеспечивающие Вашу 

безопасность. Излюбленный метод террористов - использовать сумку, 

портфель, пакет, сверток, начиненный взрывчаткой, и положить его в 

мусорный контейнер или урну, оставить у прилавка, под столом, в салоне 

общественного транспорта, кинотеатре, спортивном комплексе. Но ведь все 

мы взрослые люди и знаем, что просто так пакет или сверток в мусорном 

баке лежать не могут. А раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое 

страшное. Проявите бдительность, позвоните по телефону 112 и расскажите 

о своих опасениях. 

Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю. 

Быть может, Вы спасете жизнь и здоровье многих людей. Ужасно, но есть 

категория людей, которые сознательно идут на смерть ради совершения акта 

террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением, 

одеждой, отрешенностью. Одежда должна прикрыть взрывное устройство. 

Она или явно не по сезону или заметно больше того размера, который 

смертник носит. Человек знает, что он несет взрывчатку. Он напряжен, 

опасается прямых контактов с окружающими, сторонится их. Он едет к 

определенному месту и не заинтересован, чтобы его разоблачили. Есть 

сомнения, запомните приметы, позвоните и сообщите: в каком направлении 

он движется, на каком транспорте, как он выглядит. Мы с вами, находясь в 

стенах академии, должны знать о том, где вероятнее всего можно 

столкнуться с подготавливаемым террористическим актом. Обнаружить 

наличие взрывоопасного предмета можно по следующим ПРИЗНАКАМ: - 

портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном 

проеме. Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть повод для 

беспокойства;- штатные боеприпасы - гранаты, снаряды, мины, тротиловые 

шашки. Увидели штатный боеприпас - сразу бейте тревогу;- торчащие из 

свертка, пакета провода;- звук работающего часового механизма, жужжание 

либо лежащий в пакете и просматриваемый мобильный телефон или 

пейджер;- привязанный к пакету натянутый провод или шнур;- неприятный 

запах либо запах горючего вещества (бензин, керосин и т.п.). 

В случае обнаружения подозрительного предмета НЕОБХОДИМО: - Не 

трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! 

Предоставьте эту возможность специалистам. 

Не курите!- Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, 

в том числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного 

управления сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными 

устройствами вблизи данного предмета. 

 Немедленно уведомить охрану академии и сообщить об обнаруженном 

предмете. 



 Ждать прибытия представителей охраны академии и специальных служб. 

В дальнейшем представители охраны академии совместно со 

специальными службами обеспечат: - охрану подозрительного предмета 

и опасной зоны; 

 возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС; 

 эвакуацию людей из здания. В мире достаточно часто фиксируются 

факты направления взрывных устройств и отравленных порошков в 

почтовых отправлениях. Если Вы получили подозрительное письмо, 

посылку или бандероль, то не вскрывайте его. Положите в 

полиэтиленовый пакет или сумку и немедленно уведомите 

представителей охраны академии. До прибытия сотрудника охраны 

правильнее всего выйти из помещения. Если Вы вскрыли отправление и 

обнаружили там подозрительные предметы, то ничего не разворачивайте, 

вложите это отправление в пакет и немедленно сообщите представителю 

охраны академии. К отправлению больше не прикасайтесь и вместе с 

коллегами выйдите из помещения. Еще раз обращаем Ваше внимание на 

то, что категорически запрещается самостоятельно предпринимать какие-

либо действия со взрывными устройствами или подозрительными 

предметами - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ! 

ПАМЯТКА родителям по профилактике экстремизма 

Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная деятельность многочисленных 

общественных формирований, в том числе различных партий и общественных движений. Анализ их 

деятельности показывает, что она по многим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания, 

радио- и телевыступления лидеров, пропагандистские кампании прямо угрожают общественному порядку, 

спокойствию и безопасности граждан, межнациональному согласию, государственному строю, то есть – 

имеют выраженный экстремистский характер. 

По своим направлениям экстремизм многовекторен. Экстремистская деятельность может осуществляться в 

отношении совершенно различных субъектов: властных структур, отдельных политиков и их объединений, 

социального строя или социальных групп, религиозных общин или религиозных деятелей, наций, 

народностей. Отсюда и разные формы экстремизма : экстремизм националистический, религиозный, 

молодежный. 

Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не существует. Всегда происходит 

смешение названных форм с преобладанием той или иной окраски там, где в действие вовлекаются массы 

населения, где затрагиваются интересы многих людей, где нарушается общественный порядок, создается 

угроза жизни и здоровью людей, всегда политика переплетается с национализмом, религией и т.д. Как любое 

негативное явление, экстремизм не рождается на «пустом месте». Причин, определяющих возникновение и 

существование экстремистских организаций в РФ, достаточно много. Поэтому огромное значение имеет 

анализ мотивации преступного поведения их членов. 

При анализе социально-психологических причин преступного поведения нельзя забывать о взаимном 

влиянии культур, которое может быть позитивным и негативным. Всплеск массовой ксенофобии, связанной 

прежде всего с миграционными процессами, этнической монополизацией малого и среднего бизнеса, 



огромным количеством гастарбайтеров, занимающих рабочие места и способствующих обвалу цен на рынке 

труда, разным менталитетом граждан. 

Насколько многообразен и многолик экстремизм , настолько разнообразны порождающие его мотивы. По 

мнению опрошенных в ходе исследования сотрудников подразделений по противодействию экстремизму 

различных регионов России, основными порождающими экстремизм мотивами являются: материальный, 

идеологический, желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, 

интереса к новому виду деятельности, товарищеский, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, 

игровой, привлекательности смерти. Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 

законопослушных граждан. 

Мотивацию преступного поведения в экстремистских организациях разделяют на личную и групповую. 

Нахождение в группе способствует возникновению определенных мотивов поведения, постановке новых и 

уходу от старых целей. При формировании мотивов и целей экстремистской активности в группе, как 

правило, происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное убеждение и внушение, 

ускоряющее решимость совершить данное преступление. 

Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом различается по силе и направленности. 

Сила мотивации зависит от взаимного влияния участников группы, их консолидации. Поскольку 

экстремистские организации, как правило, стараются поддерживать конспирацию своей деятельности, они 

вынуждены быть сплоченными, за счет этого достигается усилие мотивированности поведения каждого 

участника. Члены группы четко распределены по своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и 

исполнители. В группе действуют довольно жесткие правила, требующие от участников безоговорочного 

подчинения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об особенностях преступлений 

экстремистской направленности. В подавляющем большинстве членами молодежных экстремистских 

группировок выступают молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). 

Субъектами преступлений выступают лица мужского пола, однако, членами неформальных молодежных 

экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. 

В отличии от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты вандализма, как 

правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой 

может выступать такой: для преодоления все политических и экономических проблем в стране необходимо 

создание «чисто национального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от 

любых угроз. Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», но и религиозным 

экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого государства на 

религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что поведение, мотивированное указанными 

идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной национальности или 

религии. Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, 

попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что приводит к еще более 

широкому распространению экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования 

неформальных экстремистских молодежных группировок. 

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель дестабилизация социального и 

этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций. 

1.Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов 

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О 

данных предметах сообщите компетентным органам. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 



Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он 

принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение 

милиции. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

· не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

· зафиксируйте время обнаружения находки; 

· постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

· обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, помните Вы являетесь самым важным 

очевидцем. 

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п. 

При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое жилище: 

· уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков, бензина и т.п., уберите с окон горшки с 

цветами (поставьте их на пол); 

· выключите газ, потушите огонь в печках, каминах; 

· подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.) 

· создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и питания; 

· задерните шторы на окнах - это защитит Вас от повреждения осколками стекла. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если Вы находитесь в квартире, выполняйте следующие действия: 

· возьмите личные вещи, деньги и ценности, запас продуктов и медикаментов; 

· отключите электричество, воду и газ; 

· окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

· обязательно закройте входную дверь на замок- это защитит квартиру от возможного проникновения 

мародеров; 

· не допускайте паники, истерик и спешки, помещение покидайте организованно. 



Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения ответственных 

лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

· по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом; 

· отложите посещение общественных мест; 

· окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям. 

Захватили ваш самолет (автобус) 

· Не привлекайте к себе внимание террористов. 

· Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. 

· Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, если возможно, читайте. 

· Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не 

открывайте сумки без их разрешения. 

· Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно 

прикрыть ноги. 

· При попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до его окончания. 

· После освобождения немедленно покиньте самолет (автобус): не исключены его минирование и взрыв. 

При перестрелке 

Вы на улице: 

· сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный 

рост (автомобиль – не лучшая защита во время перестрелки; его металл тонок, а горючее взрывоопасно); 

· при первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д.; 

· примите меры по спасению детей, прикройте их собой; 

· по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции. 

Вы в доме: 

· немедленно отойдите от окна; 

· задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний край, сидя на корточках); 

· укройте домашних в ванной комнате; 

· передвигайтесь по квартире, пригнувшись или ползком. 

2. Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 



Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

· наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.п.; 

· натянутая проволока, шнур; 

· провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; 

· чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в метро, 

в подъезде, к тому, что в подобных ситуациях такие действия (до окончательной идентификации всех лиц и 

выявления истинных преступников) оправданы. 

Во всех перечисленных случаях: 

· не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

· зафиксируйте время обнаружения находки; 

· постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

· обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной группы, помните Вы являетесь самым важным 

очевидцем. 

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств, используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Взаимоотношения с похитителями: 

· не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте 

террористов на необдуманные действия; 

· по возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями; 

· с самого начала (особенно первые часы) выполняйте все приказы и распоряжения похитителей; 

· займите позицию пассивного сотрудничества; 

· разговаривайте спокойным голосом; 

· избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые могут вызвать гнев 

захватчиков; 

· ведите себя спокойно, сохраняйте чувство собственного достоинства. Не высказывайте категорических 

отказов, но не бойтесь обращаться с просьбами о том, в чем остро нуждаетесь 

· при наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного стрессового состояния могут 

проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившим Вас людям; 

· постоянно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб, связанных с 

улучшением Вашего комфорта. 



При длительном нахождении в положении заложника 

· не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства; 

· медленно подготовьте себя к будущим испытаниям; 

· сохраняйте умственную активность; 

· избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы самоубеждения; 

· думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со временем возрастают. 

Будьте, уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего скорейшего освобождения. 

· постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, жизненные воспоминания) 

· установите суточный график физической и интеллектуальной деятельности, выполняйте дела в строгом 

методическом порядке; 

· для поддержания сил ешьте все, что дают, если пища не нравится и не вызывает аппетита, отдайте себе 

отчет в том, что потеря аппетита и веса являются нормальным явлением в подобной экстремальной 

ситуации; 

Поведение на допросе: 

· на вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно разговаривайте на несущественные общие 

темы, но будьте осторожны, когда затрагиваются важные государственные или личные вопросы. 

· внимательно контролируйте свое поведение и ответы. 

· не допускайте заявлений, которые сейчас или в последующем могут повредить Вам или другим людям; 

· оставайтесь вежливы, тактичны при любых обстоятельствах, контролируйте свое настроение; 

· в случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов (письменно в звуковой или 

видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей. 

· избегайте призывов и заявлений от своего имени; 

· после освобождения не делайте скоропалительные заявления до момента, когда Вы будете контролировать 

себя, восстановите мысли, ознакомьтесь с информацией официальных и других источников. 

3. Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций зданий 

· постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. 

· настройтесь на то, что спасатели Вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

· если Вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический 

предмет (кольцо, ключи, и т.п.) для обнаружения Вас эхопеленгатором. 

· если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте зажигалок, берегите кислород. 



· продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 

поступающего снаружи. 

· при сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом. 

ПАМЯТКА 

 для родителей по профилактике экстремизма и терроризма 
 

Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная 

деятельность многочисленных общественных формирований, в том числе 

различных партий и общественных движений. Анализ их деятельности 

показывает, что она по многим направлениям выходит за рамки закона: их 

печатные издания, радио- и телевыступления лидеров, пропагандистские 

кампании прямо угрожают общественному порядку, спокойствию и 

безопасности граждан, межнациональному согласию, государственному 

строю, то есть – имеют выраженный экстремистский характер. 

 

По своим направлениям экстремизм многовекторен. Экстремистская 

деятельность может осуществляться в отношении совершенно различных 

субъектов: властных структур, отдельных политиков и их объединений, 

социального строя или социальных групп, религиозных общин или 

религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные формы 

экстремизма: экстремизм националистический, религиозный, 

молодежный. 

Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не 

существует. Всегда происходит смешение названных форм с преобладанием 

той или иной окраски там, где в действие вовлекаются массы населения, где 

затрагиваются интересы многих людей, где нарушается общественный 

порядок, создается угроза жизни и здоровью людей, всегда политика 

переплетается с национализмом, религией и т.д. Как любое негативное 

явление, экстремизм не рождается на «пустом месте». Причин, 

определяющих возникновение и существование экстремистских организаций 

в РФ, достаточно много. Поэтому огромное значение имеет 

анализ мотивации преступного поведения их членов. 

При анализе социально-психологических причин преступного поведения 

нельзя забывать о взаимном влиянии культур, которое может быть 

позитивным и негативным. Всплеск массовой ксенофобии, связанной, 

прежде всего, с миграционными процессами, этнической монополизацией 

малого и среднего бизнеса, огромным количеством гастарбайтеров, 

занимающих рабочие места и способствующих обвалу цен на рынке труда, 

разным менталитетом граждан. 

Насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько разнообразны 

порождающие его мотивы. По мнению опрошенных в ходе исследования 

сотрудников подразделений по противодействию экстремизму различных 

регионов России, основными порождающими экстремизм мотивами 

являются: материальный, идеологический, товарищеский, желания 



преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над 

людьми, интереса к новому виду деятельности, самоутверждения, 

молодежной романтики, героизма, игровой, привлекательности смерти. 

Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации 

законопослушных граждан. 

Мотивацию преступного поведения в экстремистских организациях 

разделяют на личную и групповую. Нахождение в группе способствует 

возникновению определенных мотивов поведения, постановке новых и уходу 

от старых целей. При формировании мотивов и целей экстремистской 

активности в группе, как правило, происходит обмен мнениями, знаниями, 

опытом, а также взаимное убеждение и внушение, ускоряющее решимость 

совершить данное преступление. 

Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом 

различается по силе и направленности. Сила мотивации зависит от взаимного 

влияния участников группы, их консолидации. Поскольку экстремистские 

организации, как правило, стараются поддерживать конспирацию своей 

деятельности, они вынуждены быть сплоченными, за счет этого достигается 

усилие мотивированности поведения каждого участника. Члены группы 

четко распределены по своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и 

исполнители. В группе действуют довольно жесткие правила, требующие от 

участников безоговорочного подчинения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об 

особенностях преступлений экстремистской направленности. В 

подавляющем большинстве членами молодежных экстремистских 

группировок выступают молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких 

случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений выступают лица мужского 

пола, однако, членами неформальных молодежных экстремистских 

группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки. 

В отличии от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 

неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве 

основного тезиса которой может выступать такой: для преодоления всех 

политических и экономических проблем в стране необходимо создание 

«чисто национального» государства, так как это, по их представлению, 

послужит гарантией от любых угроз. Причем, идея чистого государства 

присуща не только «скинхедам», но и религиозным экстремистам исламского 

толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого государства на 

религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что поведение, 

мотивированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, 

нацеленную в данном случае против лиц иной национальности или религии. 

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по 

мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» 

всех российских бед, что приводит к еще более широкому распространению 

экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования 



неформальных экстремистских молодежных группировок. 

 

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная 

цель дестабилизация социального и этнополитического положения, 

создание максимально конфликтных ситуаций. 

Органами внутренних дел реализуется комплекс мер, направленных на 

выявление экстремистских настроений и принятие необходимых 

профилактических мер в молодежной среде. 

На постоянной основе проводится мониторинг средств массовой 

информации и информационных ресурсов сети «Интернет» для установления 

фактов публикаций информации экстремистского содержания, а также 

несанкционированных митингах и акциях протеста. 

Памятка для школьника об  экстремизме 

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все 

основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Мы просим вас быть 

внимательными к своим одноклассникам, односельчанам, беседовать с ними о дружбе 

между национальностями, о толерантном отношении друг к другу. 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus  - крайний) – это приверженность к 

крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе 

нормы и правила. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

- действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного 

порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, 

которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время 

общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные 

призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является 

преступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний, 

запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и 

адресованы широкому кругу лиц. 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 общественной активности. Так, 

например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях 

храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному 

демонстрированию и такой символики будет содержать признаки экстремизма. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную, 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,  влечет 

http://tynda2.ucoz.ru/bezopasnost/terror/administrativnaja_i_ugolovnaja_otvetstvennost.pdf


наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией 

нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо административный арест 

на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или 

символики. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются 

штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение 

достоинства человека либо группы  либо по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой 

информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо 

исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет.   

Ведь мы все живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже миллионы, 

миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из 

нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют 

что-то неповторимое.  Прелесть современного мира именно в многообразии, 

разногранности, не все это могут понять и принять. Необходимо проявлять уважение к 

чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям. 

Профилактика экстремизма - памятка для родителей 

Терроризм и экстремизм против молодежи, молодежь против терроризма и 

экстремизма 

Экстремизм – это 

 насильственное изменение основ конституционного строя 
и    нарушение целостности Российской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации; 
 захват или присвоение властных полномочий; 
 создание незаконных вооруженных формирований; 
 осуществление террористической деятельности либо 

публичное  оправдание терроризма; 
 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а  также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к  насилию; 
 унижение национального достоинства; 
 применение насилия в отношении представителя государственной 

власти либо на угрозу применения насилия в отношении 
представителя государственной власти или его близких; 



 нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение  вреда 
здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой 
или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 
принадлежностью или социальным происхождением; 

 создание и (или) распространение печатных, аудио-аудиовизуальных и 
иных материалов (произведений); 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской  атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики,  сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а также 
публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению 
указанной деятельности, обосновывающие либо оправдывающие 
совершение деяний, указанных в настоящей статье. 

 

 


