
ПАМЯТКА для студентов по профилактике терроризма 
 

Одной из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло  

в XXI столетие это терроризм, который представляет собой реальную 

угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, взятие 

заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-

конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. 

 

Слово «террор» является пугающим для людей по всему миру. И это не 

случайно, так как это слово происходит от латинского «terror» - ужас. Поэтому 

буквальный перевод слова «террроризм» - наведение ужаса, устрашение. 

 

Террористические акты – это убийства, взрывы, захваты заложников. 

Но главной целью террориста являются отнюдь не жизнь и здоровье людей, 

которых он убивает и калечит, мнение общества и власти, которые, по 

замыслу террориста, должны быть напуганы и выполнить все его условия: 

освободить из тюрьмы преступников, предоставить самолеты, оружие и 

наркотики, прекратить наводить законный порядок, наконец, отдать им 

власть.  

 

Террористическая деятельность включает в себя организацию, 

планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 

акта, подстрекательство к террористическому акту, организацию незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического 

акта, а равно участие в такой структуре, вербовку, вооружение, обучение и 

использование террористов, информационное или иное пособничество в 

планировании, подготовке или реализации террористического акта, 

пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

Виновным в терроризме является не только тот, кто убивает и калечит, 

но и тот, кто это организует и оправдывает, кто этому всячески 

способствует. Поэтому Верховный Суд России признал террористическими 

и запретил деятельность 19 организаций. Среди них такие, которые 

совершал злодеяния не только в России, но и по всему миру. Это, например, 

«База» («Аль-Каида»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), 

«Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»), 

«Движение Талибан» и ряд других. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает следующие противоправные действия террористического 

характера: 

- статья 13.37 КоАП РФ - распространение владельцем 

аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы  

к осуществлению террористической деятельности, материалов публичного 

оправдания терроризма, или других материалов, призывающих  

к осуществлению экстремисткой деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществлению такой деятельности;  
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- статья 20.30 КоАП РФ -  нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса (далее -ТЭК), а равно воспрепятствование 

соблюдению указанных требований должностными лицами,  

в том числе руководителями субъекта ТЭК, гражданами, если действия  

не содержат уголовно наказуемого деяния (которые влекут за собой 

административные штрафы и аресты). 

Действия и преступления, имеющие террористический характер 

регулируются исключительно Уголовным кодексом Российской 

Федерации:  

- статья 205 УК РФ – террористический акт (наказывается лишением 

свободы вплоть до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы); 

- статья 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности 

(наказывается лишением свободы до 10 лет); 

- статья 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

(наказывается лишением свободы до 5 лет); 

- статья 205.3 УК РФ – прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (наказывается лишением свободы до 20 

лет); 

- статья 205.4 УК РФ – организация террористического сообщества  

и участие в нем (наказывается лишением свободы до 3 лет, а также 

пожизненное лишение свободы); 

- статья 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической 

организации и участие в такой организации (наказывается лишением 

свободы до 3 лет, а также пожизненное лишение свободы); 

- статья 206 УК РФ – захват заложника (наказывается лишением 

свободы до 10 лет, а также пожизненное лишение свободы); 

- статья 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(наказывается лишением свободы до 10 лет, либо штрафом до 1 миллиона 

рублей); 

- статья 208УК РФ - организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (наказывается лишением свободы до 15 

лет); 

- статья 277 УК РФ  - посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (наказывается лишением свободы до 20 лет, а также 

пожизненное лишение свободы). 

 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки,  

не оставляйте свой багаж без присмотра. 

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.  

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 полиции.  
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Если вы обнаружили подозрительный предмет в 

учреждении, немедленно сообщите о находке администрации.   

Во всех перечисленных случаях:    

- ни в коем случае не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 

находку;  

- не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками  

или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами, это может 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.  

 

Любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 

представлять опасность. 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует  быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность 

на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных 

развлекательных заведениях, торговых центрах.  

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам   

правоохранительных органов. 

 

ПОМНИТЕ!  
Террористические группы могут установить взрывные устройства  

на объекте в самых неожиданных местах (в подвалах строящегося здания,  

в местах массового скопления людей, трансформаторных будках,  

в припаркованных машинах, на рабочих местах т.д.). 

Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут 

предупредить террористический акт, значительно снизить его последствия, 

сохранить Вашу жизнь и жизнь других граждан. 

 


