
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Федеральный закон РФ № 35-Ф3 от 6 марта 2006 г. «О 

противодействии терроризму» дает определения 

следующим понятиям: 

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; 

террористическая деятельность - деятельность, 

включающая 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; 

Уголовный кодекс РФ определяет, что террористический 

акт (ст. 205 УК РФ) - это: 

1) Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий в 

целях воздействия на принятие решения органами власти 

или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет. 

2) Те же деяния: а) совершенные группой лиц по пред-

варительному сговору или организованной группой; б) 

повлекшие по неосторожности смерть человека; в) 

повлекшие причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных тяжких последствий - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет. 

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

статьи 205 УК РФ, если они: а) сопряжены с 

посягательством на объекты использования атомной 

энергии либо с использованием ядерных материалов, 

радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 

опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

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 в его действиях 

не содержится иного состава преступления. 

Также Уголовный кодекс РФ предусматривает суровое 

наказание за следующие преступления: 

Статья 205.1 УК РФ (Содействие террористической 

деятельности) - предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 15 до 20 лет или пожизненного 

лишения свободы; 

Статья 205.2 УК РФ (Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма) -предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет; 

Статья 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности) 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет или пожизненного лишения 

свободы; 

Статья 205.4 УК РФ (Организация террористического 

сообщества и участие в нем) - предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет или пожизненного лишения свободы; 

Статья 205.5 УК РФ (Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности 

такой организации) - предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или 

пожизненного лишения свободы; 

Статья 206 УК РФ (Захват заложника) - предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати 

до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет или пожизненного лишения свободы. 

11 сентября — день траура в Соединенных 

Штатах Америки, когда в результате сразу 

четырех террористических актов, 

ответственность которых возлагается на «Апь- 

Каиду», погибло 2977 человек и еще 24 пропали 

без вести. Большинство погибших были 

гражданскими лицами. 

Утром, 11 сентября 2001 года, девятнадцать 

выходцев из террористической группировки 

захватили четыре пассажирских самолета с 

людьми на борту, два из которых направили 

на северную и южную башни Всемирного 

Торгового Центра, расположенные в Южной 

части Манхэттена в Нью-Йорке. 

Третий самолет был направлен террористами на 

здание Пентагона, расположенное недалеко от 

Вашингтона, где располагается Министерство 

обороны США, а четвертый — упал в поле в 

штате Пенсильвания, когда пассажиры и экипаж 

самолета попытались перехватить управление 
самолетом на себя. 

 



 

Инструкция для каждого: что 

делать, чтобы обезопасить себя и 

окружающих 

1. Чрезмерная бдительность лишней не бывает. Сколько 

терактов и преступлений было предотвращено благодаря 

звонку в полицию людей, заподозривших странное в 

поведении окружающих! Цена такой внимательности - 

десятки спасенных жизней. 

2. Запомните, что установить взрывное устройство можно 

где угодно: в жилых домах, на дорогах, в общественном 

транспорте, местах массового скопления народа, на 

парковках. Особенно часто такие устройства маскируют 

под предметы, которые не обращают на себя внимания: 

неприметные коробки, сумки. Если вдруг вы увидели 

около магазина, автомобиля, на остановке какой-то 

предмет, лучше всего немедленно сообщить в полицию по 

телефону 02 или позвонить по единому телефону 112. 

Вызов на этот номер осуществляется бесплатно с любого 

мобильного телефона. Позвонить на пункт дежурного 

единой диспетчерской службы вы сможете даже в том 

случае, если у вас на телефоне отсутствует сигнал сотовой 

связи. 

3. Если вы обнаружили гранату, снаряд или другой 

взрывоопасный предмет, немедленно сообщите в 

полицию. Если под рукой нет телефона, обратитесь к 

окружающим. 

4. Не трогайте находку. Помните, что даже безобидная, на 

первый взгляд, дамская сумочка, случайно оставленная на 

скамейке в парке, может оказаться смертельной. Пусть 

лучше с находкой разбираются специалисты. 

5. Во время поездки на общественном транспорте также 

будьте внимательны. Если вдруг вы обнаружили забытые 

сумки, коробки, портфели, игрушки и прочие бесхозные 

предметы, немедленно сообщите о них машинисту поезда, 

водителю или сотруднику полиции. 

6. Предупредите о вероятной опасности других 

пассажиров. Не подпускайте их к находке и не 

старайтесь самостоятельно проверить, что в ней 

находится. Не создавайте паники. 

7. Если вы заметили подозрительных людей в транспорте, 

подъезде дома, на парковке, которые перетаскивают 

какие-то мешки, коробки, не обращайте на себя их 

внимание. Лучше постарайтесь запомнить их приметы, 

манеру разговора, общения, одежду и т.д. Их описание 

может понадобиться представителям спецслужб. 

Не копируйте подозрительную агрессивную 

информацию к себе на страницы соцсети. Там может 

быть пропаганда экстремизма и терроризма. За 

распространение такой информации предусмотрена 

административная и в некоторых случаях уголовная 

ответственность. 

Как предотвратить теракт: 

В сводках новостей периодически появляется информация о 

произошедших террористических актах или их 

предотвращении. Естественно, что выявлять подобные случаи - 

работа спецслужб. Но и простые граждане могут внести свой 

вклад в безопасность своего населенного пункта и 

окружающих людей. 

Если Вам известна информация о готовящемся теракте - 

сообщите в правоохранительные органы. 
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О всех подозрительных лицах, незнакомых предметах, 

других фактах, свидетельствующих о террористической 

угрозе, можно сообщить по следующим телефонам: 

УМВД России по Ивановской области: пр. Ленина, д. 37 
Тел.: 8 (4932) 32-80-00 - дежурная часть 

Прокуратура Ивановской области: пр. Ленина, д. 25 

Тел.: 8 (4932) 41-04-05 - дежурный прокурор 

УФСБ России по Ивановской области: 

ул. Жиделева, д. 12 

Тел.: 8 (4932) 32-80-61 - дежурный 

Памятка издана 

при содействии 

ООО “Гарант-

Инфо” 

ГАРАНТ
ИМш1 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 


