
Прокуратура Заводского района г. Новокузнецка разъясняет: 

 

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ: 
Терроризм как социально-правовое явление – 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. 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» установлены основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Противодействие терроризму: 
Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 

Предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов (профилактика терроризма); 

Выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

Минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

 

ЧТО ТАКОЕ АКТ ТЕРРОРИЗМА: 
В ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» дано понятие террористического акта, которыми являются – 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧАСТНОСТЬ И СОВЕРШЕНИЕ 

ТЕРРОРИЗМА: 
изложена в ст. 205 УК РФ (Террористический акт), ст. 205.1 УК РФ (Содействие 

террористической деятельности), ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание 

терроризма или пропаганда терроризма), ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения 

в целях осуществления террористической деятельности), ст. 205.4 УК РФ 

(Организация террористического сообщества и участие в нем), ст. 205.5 УК РФ 

(Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации), ст. 206 УК РФ (Захват заложника), ст. 207 УК 
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РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и других статьях 

уголовного законодательства. 

 

ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ 

ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА. 

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радио связи, в том 

числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

Немедленно сообщить об обнаружении подозрительно предмета в 

правоохранительные органы. 

Зафиксировать время и место обнаружения. 

Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны. 

Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 

обнаружения. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 

Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать 

внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов или 

опасностей). 

Проинструктировать персонал учреждения о том, что разрешается принимать 

на хранение от посторонних лиц какие – либо предметы и вещи. 

Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

Действия при захвате заложников: 

о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю 

органа управления; 

по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия; 

обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 

сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечить их работу. 


