
 
  

Терроризм представляет реальную угрозу безопасности страны и конкретному человеку, такому, как Я и Ты: похищение людей, 
взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб в метро, автобусе, взрывы ну улице, в местах большого 
скопления людей, например, на праздничных мероприятиях, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах 
(убить людей другой национальности, убить людей с другой религией), прямые угрозы этих действий и т.д.  

Куда сообщить об экстремизме, терроризме? 
О преступлениях и правонарушениях экстремисткой направленности вы можете сообщить в любой отдел полиции. Кроме этого, ваше сообщение вы 
можете оставить: 

- на официальном сайте МВД России (выбрать «Главное управление по противодействию экстремизму»); 

- на официальном сайте территориального органа МВД России на региональном уровне 

Либо, сообщить в Федеральную Службу  Безопасности России – ФСБ. 

Телефон доверия ФСБ России 
для междугородних звонков 8 (495) 224-22-22 

для международных звонков +7 (495) 224-22-22 

логический номер 8-800-224-22-22 

для СМС сообщений 8-916-240-24-84 

Для ФСБ России важна любая информация, которая поможет выявить и пресечь деятельность иностранных спецслужб, предотвратить 
террористические акты, выявить преступления коррупционной направленности, обеспечить безопасность государства и его граждан. 



              Организации всего мира не поддерживают терроризм и экстремизм, как явление (действия), противоречащие правилам совместного и 
индивидуального Проживания и Здоровья Правилам Жизни и Здоровья всех людей на Земле.  

1. Совет безопасности ООН (организации объединенных наций). Контртеррористический комитет : официальный сайт: 
http://www.un.org/ru/counterterrorism/  

2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) : официальный сайт :https://www.osce.org/  
3. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) : официальный сайт 

:http://www.ecrats.org/ru/  
4. Национальный антитеррористический комитет : официальный сайт : http://nac.gov.ru  

И многие другие международные организации  

Террористические и экстремистские организации и материалы  

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими 

  Наименование организации Суд, вынесший решение, дата и номер 
судебного решения 

1 «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа» 
Верховный Суд Российской Федерации от 14.02.2003 
ГКПИ 03 116 
 
 
 
Верховный Суд Российской Федерации от 02.06.2006 
ГКПИ06-531 
Верховный Суд Российской Федерации от 13.11.2008 
ГКПИ08-1956 
Верховный Суд Российской Федерации от 08.02.2010 
ГКПИ09-1715 
Московский городской суд от 28.06.2013 3-67/2013 
Московский городской суд от 17.12.2014, вступило в 
силу 30.12.2014 

2 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 
3 «База» («Аль-Каида») 
4 «Асбат аль-Ансар» 

5 «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад») 
….. 

16 «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) 
17 «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» 
18 «Аль-Каида в странах исламского Магриба» 
19 «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») 
20 «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» 

21 
«Террористическое сообщество - структурное подразделение организации "Правый 
сектор" на территории Республики Крым» 
..458 организаций 



 



 

Террористические и экстремистские организации и материалы  

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими 

  Наименование организации Суд, вынесший решение, дата и номер 
судебного решения 

1 «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа» 
Верховный Суд Российской Федерации от 14.02.2003 
ГКПИ 03 116 
 
 
 
Верховный Суд Российской Федерации от 02.06.2006 
ГКПИ06-531 
Верховный Суд Российской Федерации от 13.11.2008 
ГКПИ08-1956 
Верховный Суд Российской Федерации от 08.02.2010 
ГКПИ09-1715 
Московский городской суд от 28.06.2013 3-67/2013 
Московский городской суд от 17.12.2014, вступило в 
силу 30.12.2014 

2 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 
3 «База» («Аль-Каида») 
4 «Асбат аль-Ансар» 

5 «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад») 
….. 

16 «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) 
17 «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» 
18 «Аль-Каида в странах исламского Магриба» 
19 «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») 
20 «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» 

21 
«Террористическое сообщество - структурное подразделение организации "Правый 
сектор" на территории Республики Крым» 
..458 организаций 

И  другие организации и судебные решения с запретом или наказанием 

 по закону РФ 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. В 
России проблема терроризма и борьба с ним резко обострилась в 90-х годах.  



Не случайно в идее сохранения национальной безопасности России названо увеличение масштабов терроризма. Деятельность экстремистских 
организаций и группировок в настоящее время продолжает оставаться  угрозой начала внутренней войны (вооруженных восстаний, убийств) или 
войны на границах России.  

Среди наиболее известных терактов последнего десятилетия: захват заложников в больнице 14 июля 1995 года в городе 
Буденновске, Ставропольский край. В сентябре 1999 года произошел ряд терактов в Москве и Волгодонске. 8 сентября на улице Гурьянова террористы 
взорвали жилой дом. 13 сентября произошел взрыв на Каширском шоссе, 16 сентября 1999 года был взорван дом в Волгодонске. 

23 октября 2002 года был совершен захват заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост". Это 
продолжалось трое суток. 5 июля 2003 года у входа на аэродром Тушино, где проходил рок-фестиваль "Крылья", прогремело два взрыва. 

6 февраля 2004 года произошел теракт в московском метро. Взрывное устройство было приведено в действие во втором вагоне поезда на перегоне 
между станциями Павелецкая и Автозаводская. 1 сентября 2004 около 30 террористов захватили школу в северо-осетинском городе Беслан. В течение 
нескольких минут в их руках оказалось более тысячи заложников - учеников, учителей, родителей. Тремя днями позже наступила кровавая развязка. 

Что такое экстремизм и экстремистская деятельность? 

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) – приверженность к крайним взглядам и, в особенности, 
мерам. 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" введены следующие понятия: 

1. экстремистская деятельность (экстремизм): 

- насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 
числе отделение части территории Российской Федерации),  

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; 



- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев 
использования, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 
услуг. 

2. экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

3. экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 
в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы. 

4. символика экстремистской организации - символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в 
отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 



Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места 
и времени совершения преступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом вам следует 
поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

В правоохранительном органе полученное от вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Существует Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. Подразделение МВД России. 

 

Отличительные знаки сотрудников и символика Флагов ФСБ 
 

Официальная символика ФСБ России 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЗНАК - ЭМБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
   
Положение о геральдическом знаке - эмблеме Федеральной службы безопасности Российской Федерации, его описание и рисунок утверждены 
Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 1999 г. № 1513. 
 



                          
ФЛАГ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Положение о флаге Федеральной службы безопасности Российской Федерации, его описание и рисунок утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 22 апреля 2010 г. № 499. 

 

ЗНАМЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  



                    
    



  	  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


