
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

 

 Статья 205 УК РФ. Террористический акт 

Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

имущественного ущерба в целях воздействия на принятие 

решения органами власти, а также угроза совершения 

указанных действий -наказываются лишением свободы  на 

срок от 8 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. 

Пособничество, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 

совершение террористического акта, вооружение или 

подготовка лица в целях совершения теракта, финансирование 

терроризма - наказываются лишением свободы  на срок от 

5 до 20 лет. 

Статья 205 УК РФ. Захват заложника 

Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенное 

в целях понуждения совершить какое-либо действие как 

условное освобождение заложника- наказываются лишением 

свободы  

 на срок от 8 до 20 лет или пожизненным лишением 

свободы. 
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ТЕРРОРИЗМ 

 

- это 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. 

Если акт терроризма застал вас на улице 

 

 не приближайтесь к месту взрыва; 

 старайтесь держаться подальше от места 
 происшествия; 

 прячьтесь за углы зданий; 

 немедленно ложитесь на землю, прикройте голову 
 руками; 

 сообщите в полицию по телефону «102»; 

 спасите пострадавших; 

 остерегайтесь падения линий электропередач; 

 держитесь подальше от высоких зданий; 

 по прибытии правоохранительных органов сообщите  об 
 известных вам фактах.  
 

Чтобы не случилось, не поддавайтесь панике! 
 

Как правильно информировать полицию об 
угрозе терактов 

 
Чтобы ваши действия не расценивались как сообщение от 

преступников или заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма — обязательно назовите свои анкетные данные и 

все обстоятельства происшествия 

 

ЭКСТРЕМИЗМ 

 

- это приверженность к крайним взглядам и действиям, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 

правила. 

- это причинение вреда человеку на национальной, религиозной, 

политической или социальной почве, политическая 

деятельность, направленная в  итоге на изменение 

государственного строя, нарушение государственной 

целостности, отделение какого либо народа, нации или группы 

населения 

 

Как уберечь себя и своих близких от вербовки 
в экстремистские группировки 

 
1. Будьте внимательны к своим друзьям и близким, 

поддерживайте с ними контакты, интересуйтесь их жизнью. 

2. Будьте бдительны, ведя переписку с незнакомыми людьми в 

социальных сетях. Не добавляйте в друзья незнакомцев. 

3. Не путайте принадлежность человека к той или иной религии 

с искусной манипуляцией, основанной на спекуляции 

моральными ценностями 

4. Укрепляйте свою систему ценностей и моральных убеждений, 

старайтесь критично анализировать получаемую 

информацию и оценивать ее с разных позиций. 

5. Будьте толерантными к представителям других культур , 

национальностей, религий 

 


