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Определение экстремизма

Экстремизм (Extremism) — это крайняя форма
приверженности к определенным взглядам в религии, чаще
в политике, которая несет угрозу безопасности населения.
Такие меры несут провокационное значение, так как
участники экстремистского движения радикально настроены
против общественных норм, законов. Характерной чертой
является отрицание любых компромиссов, ведение
переговоров, соглашений. Экстремизм представляет собой
явление, которое возникает в процессе изменения
социально-экономического строя в стране при снижении
жизненного уровня населения, ведения тоталитаризма
правящими кругами.



Содержание экстремистской
деятельности

Под экстремистской деятельностью понимается:
- насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности РФ;
-публичное оправдание терроризма;
-возбуждение социальной, расовой и иной розни;
-пропаганду исключительности (неполноценности) человека по
признаку его социальной и иной принадлежности;
-нарушение прав и свобод человека в зависимости от его
социальной, расовой и иной принадлежности;
-воспрепятствование осуществлению гражданами их
избирательных прав;
-воспрепятствование законной деятельности государственных
органов;
-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских
материалов и др



Определение терроризма

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.

Противодействие терроризму - деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также
физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.



Принципы противодействия терроризму
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, международными и иными организациями, гражданами;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при КТО;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, тактике борьбы с
терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия степени террористической опасности.



Содержание террористической деятельности

Террористическая деятельность включает в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и
реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для реализации террористического акта, а равно участие в
такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности.



Отличие экстремистской деятельности
от террористической деятельности

Отличие экстремистской практики от
террористической деятельности состоит в том, что
террорист доводит до завершения свое дело, а
экстремист останавливает на середине. Там, где
экстремист швыряет камни, террорист бросает
бомбы. Там, где экстремист блокирует улицы,
террорист берет заложников. Там, где экстремист
угрожает смертью, террорист несет смерть. Таким
образом, экстремизм произрастает из крайностей
восприятия жизни общества, а терроризм
происходит из крайностей экстремизма.



Террористический акт
(ст. 205 УК РФ)

Террористический акт - это совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия
на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке
террористического акта, освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным предупреждением
органов власти или иным способом способствовало
предотвращению осуществления террористического акта и если в
действиях этого лица не содержится иного состава преступления.



Содействие террористической деятельности
(ст. 205.1)

Содействие террористической деятельности включает в себя:
- Склонение, вербовка, подготовку или иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей
205.2, частями первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой
- третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ;
- Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4,
205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи
211 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя
бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование
терроризма;
- Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений;
- Организация совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой
статьи 206, частью четвертой статьи 211 УК РФ, или руководство его
совершением, а равно организация финансирования терроризма.



Примечание к ст. 205.1 УК РФ

1. Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они
предназначены для финансирования организации, подготовки или
совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и
360, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица
в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации),
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих
преступлений.
2. Под пособничеством понимается умышленное содействие совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением информации,
средств или орудий совершения преступления либо устранением
препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника,
средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или
сбыть такие предметы.



Примечание к ст. 205.2  УК РФ «Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности, публичное

оправдание терроризма или пропаганда терроризма»
1. Под публичным оправданием терроризма понимается
публичное заявление о признании идеологии и практики
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании.
2. Под пропагандой терроризма понимается деятельность
по распространению материалов и (или) информации,
направленных на формирование у лица идеологии
терроризма, убежденности в ее привлекательности либо
представления о допустимости осуществления
террористической деятельности.
3. Под террористической деятельностью понимается
совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277,
278, 279, 360, 361 УК РФ.



Прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности

Террористическая деятельность включает в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и
реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для реализации террористического акта, а равно участие в
такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности.



Организационные основы противодействия терроризму

1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области
противодействия терроризму;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти,
руководство их деятельностью по борьбе с терроризмом;
3) принимает решение об использовании за пределами территории РФ
Вооруженных Сил и подразделений специального назначения для борьбы с
террористической деятельностью, осуществляемой против РФ.

2. Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области
противодействия терроризму;
•2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению
терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений
терроризма;
•3) организует обеспечение деятельности органов исполнительной власти, и
органов местного самоуправления по противодействию терроризму
необходимыми силами, средствами и ресурсами;



Организационные основы противодействия терроризму
(продолжение)

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), их категории,
порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов
(территорий);
5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при
проверке информации об угрозе террористического акта, а также
информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе
совершения террористического акта.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления осуществляют
противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица выполняют требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых
для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их
собственности. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных
требований в отношении объектов, находящихся в их собственности.



Организационные основы противодействия терроризму
(продолжение)

4. По решению Президента РФ на федеральном уровне формируется
коллегиальный орган, координирующий и организующий деятельность
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму. Решения данного органа, принятые в пределах его
компетенции, обязательны для исполнения государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и
гражданами.
4.1. В целях обеспечения данной координации по решению Президента РФ могут
формироваться органы в составе представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений
указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов,
которые обязательны для исполнения органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами
в соответствующем субъекте РФ. Неисполнение или нарушение указанных
решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или
законами субъектов РФ. В случае, если административная ответственность за
указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть
установлена законом субъекта РФ.



Организационные основы противодействия терроризму
(продолжение)

5. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
террористического акта и организации деятельности по противодействию его
совершению, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления могут устанавливаться уровни террористической опасности,
предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и
гражданина дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства. Порядок установления уровней террористической
опасности и содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства определяются Президентом Российской
Федерации.
- синий – начальный уровень, считается повышенным;
- желтый – средний уровень, обозначает высокий уровень угрозы терроризма;
- красный – высокий уровень, критический уровень опасности.
Один из этих трех уровней устанавливают на срок не более чем 15 суток. В случае
опасности население будет незамедлительно проинформировано об
установлении, перемене или отмене уровня угроза. Оповещение осуществляется
через средства массовой информации.



Коррупционные правонарушения



Установка синего уровня
Данный уровень устанавливается антитеррористической комиссией при
информации, которая требуют подтверждения о реальной угрозе проведения
террористического акта, когда нет данных о его возможном месте и времени
остаются неизвестными. Спецслужбы проводят действия, чтобы подтвердить или
опровергнуть информацию о готовящемся происшествии. Под особый контроль
берутся пассажирские перевозки, население оповещают о данном уровне
опасности, но специальных действий не требуется.
В местах массового скопления людей устанавливают патруль. Усиливают контроль
за процедурой досмотра в аэропортах, метрополитене авто- и железнодорожных
вокзалах и так далее. Проводят проверки и осмотры теплопроводов,
энергетических систем, газопроводов и других потенциальных мест закладки
самодельных взрывных устройств.
Население призывают не поддаваться панике; при себе иметь документы,
подтверждающие личность, не упускать из виду подозрительных людей и
предметов; оповещать о них сотрудников полиции; не брать от незнакомых
людей сумки, коробки и прочие предметы; не оставлять без присмотра личные
вещи, в том числе багаж; при нахождении в местах массового скопления людей
определить вход и выход и расположиться около него.



Установка желтого уровня
Уровень террористической опасности по цвету "желтый", то это говорит о том, что
данные об угрозе подтвердились, но время и место по-прежнему остаются
неизвестными. В данном случае вводится усиленный патруль общественных мест
и улиц. В медицинских организациях устанавливается режим чрезвычайной
ситуации. На паспортном контроле ужесточается режим проверки. Ведется слежка
за транспортом. Розыскные органы проверяют транспорт нефте- и газопроводов.
Сотрудники МЧС подготавливают наличие мест для людей в местах временного
размещения.
Органы власти усиливают контроль за порядком регистрации и снятия с неё
граждан РФ. Соблюдается контроль за иностранными гражданами и людьми без
гражданства. Проверяется готовность потенциальных объектов террористической
атаки. В этих местах отрабатываются всевозможные сценарии и действия по
пресечению, захвату и спасению людей.
Население призывают держать наготове документы и предметы первой
необходимости на случай возможной эвакуации; оказывать помощь больным и
пожилым гражданам; находясь в помещении, отключить воду, газ, электричество;
проводить дежурство по дому и подъезду; опечатать нежилые помещения домов;
проверить наличие запасных выходов и находиться к ним как можно ближе; не
посещать места массового скопления людей.



Установка красного уровня
Означает, что есть опасность, которая возникает при подтвержденной
информации об уже совершенном террористическом теракте. Уровень
террористической опасности по цвету "красный" вводится тогда, когда действие
уже было совершено либо есть информация о месте и времени осуществления
террористического акта.
В этом случае приводятся в состояние боеготовности силы и средства для
проведения контртеррористической операции. Медицинские учреждения
переводят в режим чрезвычайной ситуации, усиливаются охрана и
патрулирование объектов, которые могут заинтересовать террористов.
Открываются пункты временного размещения пострадавших и людей с
удалённых участков и объектов. Принимаются неотложные меры по спасению
жизни людей, охране имущества, которое осталось без надзора, действия по
бесперебойной работе служб спасателей. Спецслужбами ремонтируются и
подготавливаются транспортные средства для эвакуации, медицинские
учреждения готовятся к приему пострадавших, открываются мобильные центры
психологической помощи, где будет проводиться работа с жертвами теракта и их
родственниками. Осуществляется усиленный контроль над транспортными
средствами, которые покидают административные границы субъекта России, где
установлен уровень террористической угрозы. Проводится особый усиленный
досмотр с применением техники, в целях обнаружения оружия, взрывчатых и
опасные вещества.



Антитеррористическая защищенность объекта
(территории)

Антитеррористическая защищенность объекта
(территории) - состояние защищенности здания,
строения, сооружения, иного объекта, места массового
пребывания людей, препятствующее совершению
террористического акта. При этом под местом массового
пребывания людей понимается территория общего
пользования поселения или городского округа, либо
специально отведенная территория за их пределами,
либо место общего пользования в здании, строении,
сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно
находиться более пятидесяти человек.



Полномочия органов исполнительной власти
субъектов РФ в области противодействия

терроризму

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта:
1) организует реализацию государственной политики в области противодействия
терроризму на территории субъекта РФ;
2) координирует деятельность органов государственной власти субъекта РФ по
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его
проявлений;
3) организует деятельность антитеррористической комиссии субъекта РФ.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ:
1) организует разработку и реализацию мер и программ субъекта РФ в области
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его
проявлений;
2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, происходящих в субъекте РФ, принимает меры по
устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих
совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма;
3) организует в субъекте РФ принятие мер по выявлению и устранению факторов,
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;



Полномочия органов власти ((продолжение)

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате
террористического акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, и в возмещении вреда, причиненного
физическим и юридическим лицам в результате террористического акта;
5) организует обучение граждан, проживающих на территории субъекта РФ,
методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений;
6) организует участие органов исполнительной власти субъекта РФ и органов
местного самоуправления в проведении учений в целях усиления взаимодействия
указанных органов при осуществлении мер по противодействию терроризму;
7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
собственности или ведении субъекта РФ;
8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному
использованию сил и средств органов исполнительной власти субъекта РФ,
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма;



Полномочия органов власти (продолжение)

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам,
пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на
территории субъекта РФ, и лицам, участвующим в его пресечении,
проведение аварийно-спасательных работ, восстановление нормального
функционирования и экологической безопасности поврежденных или
разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на
территории субъекта РФ;
10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения
вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений.



Полномочия органов местного самоуправления
в области противодействия терроризму

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного
значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
2) организуют и проводят в муниципальных образованиях
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе
путем распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;



Полномочия органов местного самоуправления
в области противодействия терроризму

(продолжение)

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного
значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.





Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с
терроризмом

В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской
Федерации могут применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для
совершения террористического акта либо захваченных
террористами;
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в
территориальном море Российской Федерации, на объектах
морской производственной деятельности, расположенных на
континентальном шельфе Российской Федерации, а также для
обеспечения безопасности национального морского судоходства;
3) участия в проведении контртеррористической операции в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
4) пресечения международной террористической деятельности за
пределами территории Российской Федерации.



Правовой режим контртеррористической операции
Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-
боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники,
оружия и специальных средств по пресечению террористического акта,
обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических
лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий
террористического акта.
1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации
его последствий и защиты жизненно важных интересов личности,
общества и государства по решению должностного лица, принявшего
решение о проведении контртеррористической операции, в пределах
территории ее проведения может вводиться правовой режим
контртеррористической операции на период ее проведения.
2. Решение о введении правового режима контртеррористической
операции (включая определение территории (перечня объектов), в
пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня
применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене
правового режима контртеррористической операции подлежат
незамедлительному обнародованию.



Правовой режим контртеррористической операции
(продолжение)

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен
правовой режим контртеррористической операции, в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, на период проведения
контртеррористической операции допускается применение следующих
мер и временных ограничений:
1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность,
а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в
органы внутренних дел РФ (иные компетентные органы) для
установления личности;
2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а
также отбуксировка транспортных средств;
3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих
государственной охране, и объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также
объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную,
художественную или культурную ценность;



Правовой режим контртеррористической операции
(продолжение)

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации,
передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также
осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых
отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах
совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и
совершивших, и в целях предупреждения совершения других
террористических актов;
5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям
независимо от форм собственности (за исключением транспортных
средств дипломатических представительств, консульских и иных
учреждений иностранных государств и международных организаций), а в
неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих
физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной
медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для
преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического
акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или
здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким
использованием транспортных средств, определяется Правительством
РФ;



Правовой режим контртеррористической операции
(продолжение)

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории,
на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в
безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам
стационарных или временных жилых помещений;
9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических,
ветеринарных и других карантинных мероприятий;
10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах,
отдельных участках местности и объектах;
11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую
операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на
принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения
организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий
по борьбе с терроризмом;
12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен
правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с
указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а
также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с
применением технических средств;



Правовой режим контртеррористической операции
(продолжение)

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима
оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические
средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной
деятельности.
4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых)
введен правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться
(вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные
меры и временные ограничения.
5. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться в целях
пресечения и раскрытия преступления, предусмотренного статьей 206, частью
четвертой статьи 211 Уголовного кодекса Российской Федерации, и (или)
сопряженного с осуществлением террористической деятельности преступления,
предусмотренного статьями 277, 278, 279, 360 УК РФ, минимизации его
последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и
государства. В этих случаях при введении правового режима
контртеррористической операции применяются указанные выше положения.



Окончание контртеррористической операции

Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если
террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни,
здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей,
находящихся на территории, в пределах которой проводилась
контртеррористическая операция.

Правомерное причинение вреда

Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение
вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом
интересам личности, общества или государства при пресечении
террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с
терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными
законодательством Российской Федерации, являются правомерными.



Ответственность организаций за причастность к
терроризму

В РФ запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия
которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или
совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220,
221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Организация признается террористической и подлежит ликвидации по решению
суда на основании заявления Генпрокурора РФ в случае, если от имени или в
интересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение
преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280,
282.1 - 282.3, 360 и 361 УК РФ, а также в случае, если указанные действия
осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и
обязанностей. Решение суда о ликвидации организации распространяется на
региональные и другие структурные подразделения организации.
Террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а
при наличии организационно-правовой формы - ликвидации), также признается
террористическое сообщество в случае вступления в законную силу
обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание
сообщества, предусмотренного статьей 205.4 УК РФ, за руководство этим
сообществом или участие в нем.



Ответственность организаций за причастность к
терроризму (продолжение)

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей
статьей, подлежит конфискации и обращению в доход государства в порядке,
установленном Правительством РФ. Решение о конфискации указанного
имущества и его обращении в доход государства выносится судом одновременно
с решением о ликвидации организации.
4. Указанные положения распространяются на иностранные и международные
организации, а также на их отделения, филиалы и представительства в РФ.
5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения
безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе
иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с
законодательством РФ террористическими. Копия вступившего в законную силу
судебного решения по делу о признании организации террористической и о ее
ликвидации или копия вступившего в законную силу приговора по уголовному
делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 УК РФ, в пятидневный срок
со дня вступления в законную силу соответствующего судебного решения или
возвращения дела из суда апелляционной инстанции направляется судом первой
инстанции в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения
безопасности. Указанный список подлежит опубликованию в официальных
периодических изданиях, в десятидневный срок.



Рекомендации при обнаружении подозрительного предмета,
который может оказаться взрывным устройством

Как показывает практика противодействия терроризму взрывным
устройством может быть предмет, который не должен, как вам кажется,
находиться "в этом месте и в это время".
Взрывными устройствами могут быть:
- штатные боеприпасы, представляющие собой компоненты вооружения

и военной техники, непосредственно предназначенный для поражения
живой силы и/или вооружения и военной техники, разрушения
сооружений. К боеприпасам, в частности, относятся: бомбы,
артиллерийские снаряды, гранаты, подрывные заряды и др.

- самодельные взрывные устройства (СВУ), представляющие собой
кустарно изготовленное и готовое к применению устройство, состоящее
из взрывчатого вещества, в том числе изготовленное с использованием
имитационных и пиротехнических средств, горючих составов, не
имеющих ограничений со стороны разрешительной системы МВД
(например, использование спичечной массы или паров бензина в
качестве заряда взрывчатого вещества и средств инициирования.



Примеры штатных боеприпасов: бомбы
4.



Примеры штатных боеприпасов: мины
(продолжение)

4.



Граната Ф-1



Граната РГД-5



Тротиловая шашка



Примеры СВУ
4.



Организационные основы противодействия терроризму
(продолжение)

4. По решению Президента РФ на федеральном уровне формируется
коллегиальный орган, координирующий и организующий деятельность
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму. Решения данного органа, принятые в пределах его
компетенции, обязательны для исполнения государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и
гражданами.
4.1. В целях обеспечения данной координации по решению Президента РФ могут
формироваться органы в составе представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений
указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов,
которые обязательны для исполнения органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами
в соответствующем субъекте РФ. Неисполнение или нарушение указанных
решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или
законами субъектов РФ. В случае, если административная ответственность за
указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть
установлена законом субъекта РФ.



Организационные основы противодействия терроризму
(продолжение)

4. По решению Президента РФ на федеральном уровне формируется
коллегиальный орган, координирующий и организующий деятельность
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму. Решения данного органа, принятые в пределах его
компетенции, обязательны для исполнения государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и
гражданами.
4.1. В целях обеспечения данной координации по решению Президента РФ могут
формироваться органы в составе представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений
указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов,
которые обязательны для исполнения органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами
в соответствующем субъекте РФ. Неисполнение или нарушение указанных
решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или
законами субъектов РФ. В случае, если административная ответственность за
указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть
установлена законом субъекта РФ.





Обнаружение подозрительных предметов,
которые могут оказаться взрывными устройствами

В качестве мер предупредительного характера рекомендуется:
• организация пропускного режима при входе и въезде на территорию
объекта, установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи;
• ежедневные обходы территории и помещений, осмотр мест
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления
взрывных устройств или подозрительных предметов;
• периодическая комиссионная проверка складских помещений и
подвалов;
• более тщательный подбор и проверка кадров;
• организация и проведение совместно с сотрудниками
правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по
действиям при чрезвычайных происшествиях;
• при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду
в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации
предприятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых
помещений по своему усмотрению.





Действия, при обнаружении подозрительных предметов,
которые могут оказаться взрывными устройствами

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!

ГЛАВНОЕ: НЕ ТРОГАТЬ И НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЛИЗИ УСТРОЙСТВА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН!

Необходимо:
• зафиксировать время обнаружения находки и оповестить правоохранительные
органы и руководителя объекта;
• не пользоваться зажигалками и другими источниками огня,
искровоспроизводящими предметами;
• отойти на рекомендуемое безопасное расстояние;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной
находки;
• обратить внимание на лиц, возможно наблюдающих СВУ, а также за
покидающими данное место;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.



Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении
взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство:
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Взрывчатка или подозрительные
предметы

Расстояние

Граната РГД-5 Не менее 50 м
Граната Ф-1 Не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м
Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м
Пивная банка 0,33 литра 60 м
Чемодан (кейс) 230 м
Дорожный чемодан 350 м
Автомобиль типа «Жигули» 460 м
Автомобиль типа «Волга» 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовая машина (фургон) 1240 м





Действия, при поступлении угрозы по телефону

В последние годы телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей
в заложники, вымогательстве и шантаже.
•Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое
состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек
оказывается не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить
реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора. Звонки с
угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования
выплатить значительную сумму денег.
•Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки при наличии
АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит
избежать его случайной утраты.
•При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету
(минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно
установите на ее место другую кассету.
•Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у
правоохранительных органов крайне мало материала для работы и отсутствует
доказательная база для использования в суде.



Действия, при поступлении угрозы по телефону
(продолжение)

•При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную
помощь правоохранительным органам для предотвращения совершения
преступлений и розыска преступников окажут следующие ваши действия:
• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на
бумаге;
• по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности
его (ее) речи - о голос (громкий или тихий, низкий или высокий), о темп
речи (быстрый или медленный), о произношение (отчетливое,
искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом), о
манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
• обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или
железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса,
другое);
• отметьте характер звонка - городской или междугородный;
• обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его
продолжительность.



Действия, при поступлении угрозы по телефону
(продолжение)

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы
на следующие вопросы:
• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
• какие конкретные требования он (она) выдвигает?
• выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли
посредника или представляет какую-то группу лиц?
• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от
задуманного?
• как и когда с ним (с ней) можно связаться?
• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
• если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем
руководству объекта, если нет - немедленно по его окончанию; 19
• не распространяйтесь о факте разговора и его содержании,
максимально ограничьте число людей, владеющих информацией;



Действия, при поступлении угрозы по телефону
(продолжение)

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка
времени для принятия вами решений по "удовлетворению его требований" или
совершения каких-либо иных действий.
•Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно
сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш
телефон прослушивают преступники – перезвоните с другого номера. Практика
показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет
положение и способствует безнаказанному совершению преступления.
•Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут
использовать ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы
должны будете передать в правоохранительные органы.
•Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает,
что ваш дом заминирован.
При ведении разговора такого рода старайтесь следовать изложенным выше
рекомендациям и получить максимально возможную информацию. По его
окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные
органы.



Действия, при поступлении угроз в письменной форме

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в
различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на
дискете и т.д.). После получения такого документа обращайтесь с ним
максимально осторожно.
•Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
•Не мните документ, не делайте на нем пометок. Уберите его в чистый плотно
закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.
•Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с левой
или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
•Обратите внимание, есть ли в конверте сыпучие вещества (посмотрите на свет,
на ощупь и т.д.). При подобном опасении конверт в кулек или файл, вымойте
руки с мылом, сообщите в отделение милиции.
•Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, -
ничего не выбрасывайте. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием
документа. Все это поможет правоохранительным органам при проведении
последующих криминалистических исследований.
•Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы
и требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом
принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов.



Действия, при получении информации об эвакуации

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного
террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
•Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их
команды.
•Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• возьмите личные документы, деньги и ценности;
• 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. Возвращайтесь в покинутое
помещение только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от
согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.



Действия при захвате в заложники
Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих
правил поведения:
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающихк
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерик и паники;
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю
крови.
Помните: ваша цель - остаться в живых. Будьте внимательны, постарайтесь
запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду,
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения, тематику разговоров и т.д. Помните, что получив сообщение о
вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все
необходимое для вашего освобождения.



Действия при захвате в заложники
(продолжение)

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие требования:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от
них, так как они могут принять вас за преступника;
• не берите в руки оружие;
• не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и
окон.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД
по месту жительства.



Спасибо за внимание!


