
 
 

«Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении 
террористических актов». 

Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов 
 Действуйте в соответствии с рекомендациями, полученными по системе опове-
щения. 
 Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. 
Не прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите компетентным органам. 
 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 
(машинисту). 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома - опросите 
соседей, возможно, он принадлежат им. Если владелец не установлен - немедленно 
сообщите о находке в Ваше отделение милиции. 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сооб-
щите о находке администрации. 
Во всех перечисленных случаях: 
 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 
 зафиксируйте время обнаружения находки; 
 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной на-
ходки; 
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, т. к. Вы яв-
ляетесь самым важным очевидцем. 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
 
При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое  
жилище: 
 выключите газ, потушите огонь в печках, каминах; 
 уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков бензина и т. п.; 
 уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 
 подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т. п.); 
 создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и питания; 
 задерните шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.  
 

 
Правила и порядок поведения населения при обнаружении  

взрывоопасного предмета 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 
 наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в 
квартире и т. д.; 
 натянутая проволока, шнур; 
 провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины; 



 чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине,  
автобусе, троллейбусе,  поезде, у дверей квартиры. 
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, сна-
ряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в 
милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его. 
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставлен-
ные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут нахо-
диться самодельные взрывные устройства, немедленно сообщите об этом водителю 
(машинисту), любому работнику милиции, не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 
 

Запрещается: 
 пользоваться незнакомыми предметами; 
 сдвигать с места, перекатывать, брать в руки взрывоопасные предметы и (или) 
подозрительные предметы; 
 ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и 
взрывателю; 
 пользоваться мобильными устройствами сотовой связи и радиостанциями в не-
посредственной близости с взрывным устройством и (или) подозрительным предме-
том; 
 поднимать,  переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.; 
 помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними; 
 собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома; 
 закапывать ВОП в землю или бросать их в водоемы; 
 наступать или наезжать на боеприпасы; 
 обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпри-
нимать попытки к обезвреживанию. 
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 
первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

 
Поведение в толпе 

         Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. По-
мимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и по-
лучают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники.  
 
Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:  

 Выберете наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от 
середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и 
сумок, стеклянных витрин, заборов и оград.    

 В случае возникновения паники обязательно снять с себя галстук, шарф.  
 При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, за-

стегнуть одежду на все пуговицы.  
 Не хвататься за деревья, столбы, ограду  
 Стараться всеми силами удержаться на ногах.  
 В случае падения свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и   поста-

раться подняться по ходу движения толпы.  



 Не привлекать к себе внимание высказыванием и выкрикиванием лозунгов.  
 Не приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц.  
 Не вмешиваться в происходящие стычки.  

                Постараться покинуть толпу, избегая при этом узких проходов, металличе-
ских ограждений и других препятствий способных нанести серьёзные травмы.  
При отсутствии опасности окажите  первую медицинскую помощь нуждающимся и 
травмированным людям. 
 

Глава 24. УК РФ (извлечение) «Преступления против общественной безопас-
ности» 

 

Статья 205. Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опас-
ность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международ-
ных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указан-
ных действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному 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 двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использовани-
ем 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. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным 
способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в дей-
ствиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

 

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 



1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360 и 361 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы од-
ного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового. 

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, 
частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, 
или руководство его совершением, а равно организация финансирования терроризма - 

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. 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставле-
ние 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 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения 
лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения органи-
зованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ-
ной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступле-
ний. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий соверше-
ния 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. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и 
(или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 

 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправда-
ние терроризма - 
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наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением сво-
боды на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публич-
ное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается совершение хотя бы од-
ного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 
361 настоящего Кодекса. 

 

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельно-
сти 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления 
террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, в том числе приобрете-
ние знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической 
подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с 
оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и 
предметами, представляющими опасность для окружающих, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, 
заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности 
либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 
278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, способствовало раскрытию совершенного преступления 
или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или 
финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. 

1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединив-
шихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или соверше-
ния одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаган-
ды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообщест-
вом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 
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2. Участие в террористическом сообществе - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе и со-
общившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекраще-
ние участия в террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент 
или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных 
процессуальных действий. 

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" части первой статьи 63 и 
примечании к статье 205.2 настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, финан-
совой или любой иной помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности. 

 

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в дея-
тельности такой организации 

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и 
добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признана террористической, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может призна-
ваться добровольным прекращение участия в деятельности организации, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признана террористической, в момент или после за-
держания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для не-
го следственных либо иных процессуальных действий. 

 
Статья 205.6. Несообщение о преступлении 

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице 
(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы 
одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до од-
ного года, либо лишением свободы на тот же срок. 
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Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или со-
вершении преступления его супругом или близким родственником. 

 

Статья 206. Захват заложника 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государст-
ва, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения 
какого-либо действия как условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 
организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 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. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобож-
дается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступ-
ления. 
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Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких послед-
ствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превыша-
ет один миллион рублей. 

 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не 
предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его 
финансирование - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также 
участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмот-
ренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской 
Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 

http://base.garant.ru/70137188/%23block_23
http://base.garant.ru/70137188/%23block_25
http://base.garant.ru/70137188/%23block_26
http://base.garant.ru/70137188/%23block_27
http://base.garant.ru/70137188/%23block_30

	Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов
	Поведение в толпе

