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ИНФОРМАЦИЯ

Экстремизм и терроризм 
в любых формах своих проявлений 
превратились в одну из самых 
опасных проблем. Терроризм 
представляет реальную угрозу 
национальной безопасности 
страны. Поэтому проблема 
противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской 
Федерации – это одна из наиболее 
важных задач обеспечения 
безопасности на государственном 
уровне.

Российское законодательство, как и 
международное, ориентировано на охра-
ну прав личности, обеспечение стабиль-
ности государственных структур. Пра-
вовую основу борьбы с экстремизмом и 
терроризмом составляют: Конституция 
Российской Федерации, Уголовный ко-
декс Российской Федерации, Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федеральные за-
коны: «О противодействии экстремист-
ской деятельности», «О противодействии 
терроризму», «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», «О чрезвычайном по-
ложении», «О политических партиях», 
«Об общественных объединениях», Кон-
цепция «Противодействия терроризму в 
Российской Федерации».

Положение статьи 13 Конституции 
Российской Федерации запрещает созда-
ние и деятельность общественных объе-
динений, цели или действия которых на-
правлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федера-
ции, подрыв безопасности государства, 
создание вооружённых формирований, 
разжигание социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной розни. Также 
часть 2 статьи 29 Конституции не допу-
скает пропаганду или агитацию, возбуж-
дающую социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда соци-
ального, расового, национального, рели-
гиозного или языкового превосходства.

В вышеуказанных законодательных 
актах содержатся правовые определе-
ния и организационные основы про-
тиводействия экстремистской и терро-
ристической деятельности, в частно-
сти под терроризмом понимается иде-
ология насилия и практика воздействия 

на общественное сознание, на приня-
тие решений органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления или международными ор-
ганизациями, связанные с устрашени-
ем населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных дей-
ствий. Экстремизм же представляет со-
бой возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 
пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности челове-
ка по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к 
религии.

Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
предусматривает такие противоправ-
ные действия экстремистского харак-
тера, как: нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе вероиспове-
дания и о религиозных объединениях 
(ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и пу-
бличное демонстрирование нацист-

ской атрибутики или символики (ст. 20.3 
КоАП РФ); производство и распро-
странение экстремистских материалов 
(ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут за со-
бой административные штрафы и аресты.

В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации совершение преступлений по 
мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной груп-

пы рассматривается в качестве отягчаю-
щего обстоятельства. Кроме того, УК РФ 
предусматривает отдельные виды пре-
ступлений, имеющих экстремистский 
характер независимо от наличия квали-
фицирующих признаков и отягчающих 
обстоятельств, такие, как: статья 280 – 
«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности», ста-
тья 282 – «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства», статья 282.1 – «Орга-
низация экстремистского сообщества», 
статья 282.2 – «Организация деятельно-
сти экстремистской организации», ста-
тья 357 – «Геноцид». Указанные выше 
преступления наказываются штрафами, 
арестами и лишением свободы вплоть 
до двадцати лет, а также пожизненным 
лишением свободы.

Действия и преступления, имеющие 
террористический характер, регулиру-
ются исключительно Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, а именно: 
статья 205 – террористический акт есть 

совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных послед-
ствий, если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной безо-
пасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие ре-
шений органами власти, а также угро-
за совершения указанных действий в 
тех же целях. К преступлениям терро-
ристического характера, помимо соб-
ственно террористического акта, закон 
относит содействие террористической 
деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публич-
ные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК 
РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ),
 заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (ст. 207 УК РФ), организацию 
незаконного вооружённого формирова-
ния или участие в нём (ст. 208 УК РФ), 
посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля (ст. 277 
УК РФ) и нападение на лиц или учреж-
дения, которые пользуются междуна-
родной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные 
преступления влекут за собой наказа-

ния в виде лишения свободы на разные 
сроки, вплоть до двадцати лет, а также 
пожизненное лишение свободы.

Опасность террористического акта 
заключается ещё и в том, что к нему не-
возможно подготовиться заранее, по-
этому гражданам следует всегда быть 
бдительными.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции.

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации.

Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность.

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ 
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ТЕРРОРИЗМ – 
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:

• Ни в коем случае не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку
• Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с подозрительны-

ми предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это мо-
жет привести к взрыву

• Зафиксируйте время обнаружения находки и незамедлительно сообщите в 
территориальный орган полиции

• Примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному 
предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки

• Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не 
забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ, НАЙДЕННЫЙ НА УЛИЦЕ 
ИЛИ В ПОДЪЕЗДЕ, МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ


