
 Организация террористического сооб-

щества (лиц, заранее объединившихся в це-

лях осуществления террористической дея-

тельности) и участие в нем наказываются 

лишением свободы на срок от 5 до 20 лет со 

штрафом в размере до 1 миллиона рублей 

или пожизненным лишением свободы 

(статья 205.4 УК РФ). 

Организация деятельности террористи-

ческой организации и участие в деятельно-

сти такой организации – определение целей 

и задач организации, порядка их исполне-

ния и контроль за исполнением, распреде-

лением ролей между членами организации, 

вовлечение в организацию новых членов, 

материальное обеспечение, планирование, 

решение текущих вопросов деятельности, 

созыв собраний, организация вербовки но-

вых членов, шествий, использование бан-

ковских счетов; распространение специфи-

ческой литературы и иные формы распро-

странения идей организации, а также скло-

нение лиц к участию в деятельности данной 

организации наказывается лишением сво-

боды  

на срок от 10 до 20 лет со штрафом в разме-

ре до 1 миллиона или пожизненным лише-

нием свободы (статья 205.5 УК РФ). 

Несообщение в органы власти 

(умолчание) о преступлении террористиче-

ского характера наказывается штрафом в 

размере до 100 тысяч рублей либо принуди-

тельными работами на срок  

до 1 года, либо лишением свободы сроком до 

1 года (статья 205.6 УК РФ). 

Захват или удержание лица в качестве 

заложника, совершенные в целях понужде-

ния государства, организации или гражда- 
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Чтобы уменьшить действие стресса, перед 

экзаменом можно заглянуть в памятку 

12 заповедей против стресса: 

1. Постарайтесь переключится на другое. 

2. Помните, что совершенство невозмож-

но в принципе. 

3. Согласитесь, что быть успешным во 

всех сферах невозможно. 

4. Взвесьте: стоит ли искать виновных? 

5. В момент неудачи вспомните об успе-

хе. 

6. Старайтесь неприятное дело не откла-

дывать в долгий ящик. 

7. Уступайте в споре, используйте прин-

цип амортизации. 

8. Измените отношение к ситуации, если 

уж ситуацию изменить невозможно. 

9. Подумайте о других людях, которые 

испытали подобные трудности и спра-

вились с ними. 

10. Постарайтесь найти в случившемся 

что-то оптимистичное или даже весё-

лое. 

11. Представьте, что прошло много лет и 

вы оттуда оцениваете эту ситуацию. На 

самом деле она так уж безвыходна? 

12. Относитесь к жизни философски, бу-

дете оптимистом. 

нина совершить какое-либо действие как усло-

вия освобождения заложника, с применением 

насилия, оружия, в том числе в отношении жен-

щин, детей, двух и более лиц, наказываются ли-

шением свободы на срок от 5 до 20 лет или по-

жизненным лишением свободы (статья 206 УК 

РФ). 

Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма – сообщение о готовящемся взрыве, под-

жоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели или гибель людей, причинение значи-

тельного имущественного ущерба либо наступ-

ление иных общественно опасных последствий 

наказывается штрафом в размере до 2 миллио-

нов рублей, либо лишением свободы на срок до 

10 лет (статья 207 УК РФ). 

Создание вооруженного формирования,  не 

предусмотренного федеральным законом, нака-

зываются лишением свободы на срок от 10 до 20 

лет (статья 208 ч.1 УК РФ). Участие в таком фор-

мировании, а также участие на территории ино-

странного государства в вооруженном формиро-

вании, не предусмотренном законодательством 

данного государства, в целях, противоречащих 

интересам Российской Федерации, наказывается 

лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (статья 

208 ч. 2 УК РФ). 

 Незаконное изготовление взрывчатых ве-

ществ, незаконные изготовление, переделка или 

ремонт взрывных устройств наказываются ли-

шением свободы на срок от 3 до 12 лет со штра-

фом 500 тысяч рублей (статья 223.1 УК РФ). 

 Наемничество – вербовка, обучение, финан-

сирование или иное материальное обеспечение 

наемника, а равно его использование в воору-

женном конфликте или военных действиях 

наказываются лишением свободы на срок от 4 до 

15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб-

лей (статья 359 УК РФ) 
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УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ! 
Мы рады, что Вы приняли реше-

ние посетить Россию – страну  
с богатым культурным и истори-
ческим наследием. 

Данная памятка поможет Вам 
ознакомиться с основными норма-
ми законодательства Российской 
Федерации, предусматривающими 
ответственность за участие и по-
собничество в противоправной де-
ятельности, связанной с наемниче-
ством и терроризмом. 

Обращаем Ваше внимание на не-
допустимость нарушения россий-
ских законов, просим уважать 
местные традиции и желаем при-
ятного пребывания в России! 

Во взаимодействии разных наро-
дов и религий в России создана уни-
кальная цивилизация, главными со-
ставляющими которой стали пра-
вославная и мусульманская куль-
туры. Ислам в нашей стране все-
гда был созидательной религией, 
отличавшейся отсутствием фа-
натизма, призывал быть вежли-
вым к представителям других ре-
лигий и национальностей, жить в 
мире и согласии. 

Крайне недопустимо и опасно 
обобщать религию ислам  
с мусульманским радикализмом, к 
которому относятся запрещенная  
в Российской Федерации организа-
ция ИГИЛ (ДАИШ), Джебхат-АН-
Нусра и другие радикальные орга-
низации 

Внимание! 

В соответствии с действующим Уголовным ко-

дексом Российской Федерации (далее – УК РФ): 

 Совершение террористического акта – взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих населе-

ние, создающих опасность гибели человеку, по-

влекших причинение смерти человеку, причинение 

значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий; действия в 

целях дестабилизации деятельности органов вла-

сти или международных организаций либо воздей-

ствия на принятое ими решений, а также угроза 

совершения указанных действий в целях воздей-

ствия на принятие решений органами власти или 

международными организациями: совершение тер-

рористических актов на объектах использования 

атомной энергии либо с использованием атомной 

энергии либо с использованием ядерных материа-

лов, радиактивных веществ или источников радио-

активного излучения либо ядовитых, отравляю-

щих, токсичных, опасных химических или биологи-

ческих веществ наказываются лишением свободы 

на срок от 10 до 20 лет или пожизненным лишени-

ем свободы (статья 205 УК РФ). 

   Содействие (пособничество) террористической 

деятельности – склонение, вербовка, или иное во-

влечение лица (путем содействия совершению пре-

ступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения пре-

ступления либо устранением препятствий к его со-

вершению, а также обещание скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы) в совершение 

террористического акты, к публичным призывам к 

осуществлению террористической деятельности, 

публичным оправданиям терроризма или  

 

 

пропаганде терроризма, к захвату заложника, к 

организации незаконного вооруженного 

формирования  

или к участию у нем, к угону судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава, вооружение или подготовка 

лица в целях совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений,  а также 

финансирование терроризма наказываются 

лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или пожизненным лишением свободы (статья 

205.1 УК РФ). 

Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда 

терроризма (деятельность по распространению 

материалов и информации, направленных на 

формирование идеологии терроризма, 

убежденности в ее привлекательности), в том 

числе в использовании средств массовой 

информации или сети «Интернет» наказываются 

штрафом до 1 миллиона рублей либо лишением 

свободы на срок от 2 до 7 лет (статья 205.2 УК 

РФ). 

 Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности – 

приобретение знаний по физической и 

психологической подготовке, при изучении 

способов совершения 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 15 до 20 лет или 

пожизненным лишением свободы (статья 205.3 

УК РФ). 


