
ПППРРРОООТТТИИИВВВОООДДДЕЕЕЙЙЙСССТТТВВВИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИЗЗЗМММУУУ...      
ЛЛЛИИИКККВВВИИИДДДАААЦЦЦИИИЯЯЯ   ПППОООСССЛЛЛЕЕЕДДДСССТТТВВВИИИЙЙЙ   ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИСССТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   АААКККТТТОООВВВ   

  

ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИЗЗЗМММ     – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинение значительного материального ущерба, либо наступление 

общественно опасных  последствий, если эти действия направлены на нарушение 

общественной безопасности, устрашение населения, либо оказание воздействия на принятие 

решение органами власти, а также угроза совершения таких действий. 

 

ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИЗЗЗМММ   КККЛЛЛАААССССССИИИФФФИИИЦЦЦИИИРРРУУУЕЕЕТТТСССЯЯЯ по целям, масштабам, природе, средствам, 

формам, методам исполнения и исполнителям. Большое количество террористических актов 

совершается под прикрытием или на основе экстремистских религиозных проявлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССРРРЕЕЕДДДСССТТТВВВААА   ИИИ   МММЕЕЕТТТОООДДДЫЫЫ      

ооосссууущщщееессстттвввлллееенннииияяя   тттееерррррроооррриииссстттииичччееессскккиииххх   аааккктттоооввв   
ЛЛЛИИИЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   КККАААЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВААА,,,      

ссспппооосссоообббссстттвввуууююющщщиииеее   пппрррооотттииивввооодддееейййссстттвввиииююю   

тттеееррррррооорррииизззмммууу  

➢ Применение любых видов оружия 

➢ Организация взрывов и пожаров,  в том числе с 

использованием транспортных средств 

➢ Угон, захват, а также уничтожение транспортных средств 

➢ Применение химических, радиоактивных веществ и 

биологических средств 

➢ Угроза применения ядерных зарядов 

➢ Захват заложников 

➢ Информационно-психологическое воздействие (почта, 

каналы связи, телефон, интернет и т.п.) 

➢ Высокая культура и знания в 

области безопасности 

➢ Бдительность 

➢ Осторожность 

➢ Хладнокровие 

➢ Самообладание 

➢ Выполнение своего гражданского 

долга 

   

ПППРРРИИИЗЗЗНННАААКККИИИ   ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   СССОООВВВЕЕЕРРРШШШЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ТТТЕЕЕРРРАААКККТТТОООВВВ   ИИИ   АААЛЛЛГГГОООРРРИИИТТТМММ   ДДДЕЕЕЙЙЙСССТТТВВВИИИЙЙЙ   

➢ Необычность поведения, 

психологическая напряженность 

подозрительных личностей в местах 

возможного массового скопления людей 

➢ Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, 

свертки, игрушки, мешки, ящики, 

коробки 

➢ Необычное размещение обнаруженного 

предмета 

➢ Наличие у них проводов, небольшой 

антенны, изоленты 

➢ Необычные звуки у обнаруженного 

предмета (тиканье часов, щелчки) 

➢ Наличие в найденном предмете 

источников питания (батарейки) 

➢ Припаркованные вблизи учреждений, 

школ, домов бесхозные автомашины 

➢ Растяжки из проволоки, шпагатов, 

веревки 

➢ В случае обнаружения подозрительных личностей и 

предметов необходимо, не трогая предметы, немедленно 

сообщить об этом работникам соответствующих служб 

(водителю, дежурному или работнику милиции), принять меры 

по избежанию скопления людей у опасной находки. 

➢ Для защиты от биохимических веществ, примененных в 

закрытых помещениях (в школе, кинотеатре, дискотеке, зале 

игровых автоматов и т.п.), необходимо открыть окна и двери, 

быстро покинуть опасную зону используя для защиты 

имеющиеся подручные средства: мокрую ткань, платки, шарфы и 

др. 

➢ Для защиты от рассылаемых по почте потенциально опасных 

предметов или препаратов, например спор сибирской язвы, 

необходимо усилить соблюдение санитарно-гигиенических 

правил, быть внимательными, не вскрывать корреспонденцию от 

неизвестных отправителей. 

➢ Если вы оказались заложником, не теряйте самообладания, 

успокаивайте окружающих, но не унижайтесь и не заискивайте 

перед преступниками. Не привлекайте к себе внимания. При 

начале операции по освобождению закройте голову руками, 

спрячьтесь за какое-либо укрытие (кресло, шкаф, панель) и ждите 

ее исхода ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННЫЫЫЕЕЕ   СССПППОООСССОООБББЫЫЫ   

ВВВОООВВВЛЛЛЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ   МММОООЛЛЛОООДДДЕЕЕЖЖЖИИИ   

ВВВ   ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИСССТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККУУУЮЮЮ      

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   

➢ Угрозы, подкуп, вербовка 

➢ Шантаж, обман 

➢ Привлечение к участию в 

экстремистских, религиозных, 

молодежных политических или 

анархических организациях 
 

ОООТТТВВВЕЕЕТТТСССТТТВВВЕЕЕННННННОООСССТТТЬЬЬ   ЗЗЗААА   ПППОООДДДГГГОООТТТОООВВВКККУУУ   ИИИ   

ОООСССУУУЩЩЩЕЕЕСССТТТВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕРРРРРРОООРРРИИИСССТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   АААКККТТТОООВВВ      

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАКАЗАНИЕ: 

➢ За осуществление террористической деятельности и участие в 

незаконных вооруженных формированиях – лишение свободы на срок от 

5 до 20 лет; 

➢ За заведомо ложное сообщение о планируемом акте терроризма – 

штраф до 500 МРОТ 

➢ В случае совершения преступления несовершеннолетними - полную 

ответственность несут их родители 


