
ПАМЯТКА 

основные виды и признаки террористических актов,  

а также ответственность за их совершение 

 

Террористический акт – это 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  

(статья 205 УК РФ). 

К иным действиям законодатель относит: 

– устройство аварий на объектах жизнеобеспечения;  

– разрушение транспортных коммуникаций;  

– заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов 

питания;  

– распространение болезнетворных микробов, способных вызвать 

эпидемию или эпизоотию;  

– радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и 

иное заражение местности;  

– вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых 

домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации 

(расположения) военнослужащих или сотрудников правоохранительных 

органов;  

– захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных или 

религиозных сооружений.  

Справочно:  

– содействие террористической деятельности  

(статья 205.1 УК РФ);  

– публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (статья 205.2 УК РФ);  

– прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (статья 205.3 УК РФ);  

– организация террористического сообщества и участие в нем 

(статья 205.4 УК РФ);  

– организация деятельности террористической организации и участие 

в деятельности такой организации (статья 205.5 УК РФ).  

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий. Устное высказывание, публикация в 
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печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных 

средств массовой информации, а также информационно-

телекоммуникационных сетей (статья 207 УК РФ).  

Также к перечню уголовных преступлений террористической 

направленности относятся:  

– захват заложника (статья 206 УК РФ);  

– создание вооруженного формирования (объединения, отряда, 

дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, 

руководство таким формированием, его финансирование, участие в нем, а 

также участие на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, 

в целях, противоречащих интересам Российской Федерации  

(статья 208 УК РФ);  

– угон или захват с целью угона воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава  

(статья 211 УК РФ);  

– незаконные приобретение, хранение, использование, передача или 

разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ, а также их 

хищение или вымогательство (статьи 220 и 221 УК РФ);  

– посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность  

(статья 277 УК РФ);  

– совершение действий, направленных на насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции 

Российской Федерации, а равно направленных на насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации (статья 278 УК РФ);  

– организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в 

целях свержения или насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности 

Российской Федерации (статья 279 УК РФ);  

– нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации, пользующегося международной 

защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортные 

средства лиц, пользующихся международной защитой, в том числе в целях 

провокации войны или осложнения международных отношений  

(статья 360 УК РФ);  

– акт международного терроризма (т.е. совершение вне пределов 

территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, 

подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность 

граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования 



3 
 

государств и народов либо направленных против интересов Российской 

Федерации, а также угроза совершения указанных действий), финансирование 

таких деяний, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение 

либо вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний 

(статья 361 УК РФ).  

 

Признаки подготовки террористического акта 

 

Типовыми признаками подготовки теракта являются:  

– появление лиц, в поведении которых усматривается изучение 

обстановки в районе объекта (территории) возможной террористической 

атаки, повышенный или неадекватно мотивированный интерес к 

определенным аспектам в его деятельности;  

– неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов 

и проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;  

– необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками 

охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения 

безопасности и т.д.;  

– проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют 

отношения к их техническому обслуживанию;  

– приобретений грима и других необходимых аксессуаров для 

изменения внешности (накладных усов, париков, повязок и т.д.), а также 

частая, немотивированная смена верхней одежды;  

– поиск лиц, из числа преподавательского состава, обслуживающего 

персонала и учащихся, способных за солидное вознаграждение выполнить 

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса ВУ 

во внутренние помещения учебного заведения.  

 

Признаки террориста-смертника 

 

Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является 

наличие при нем взрывного устройства (далее – ВУ), которое, как правило, 

крепится на теле боевика (подозрительные выпуклости в районе пояса), но 

может использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под 

бытовой предмет, детскую коляску и тому подобное. Одним из наиболее 

простых и широко распространенных является ВУ, переносимое в чемоданах, 

тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу (далее - ВВ) для 

создания большого поражающего воздействия оно обычно начиняется 

гвоздями, болтами, стальными шариками. Детонатор ВУ находится в складках 

одежды или кармане брюк террориста, далее через отверстие в одежде провода 

тянутся к самому ВУ.  
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Другим распространенным методом размещения ВУ является 

применение жилета или поддерживаемого накладными лямками пояса с 

большим количеством карманов с брикетами ВВ. Наиболее совершенные 

пояса и жилеты имеют минимальное количество металлических элементов, 

что создает трудности для выявления их с помощью технических средств. Чем 

сложнее оборудование, тем больше вероятность его отказа, поэтому 

предпочтение отдается наиболее простым элементам.  

В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в 

них начали использовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается 

приборами досмотра. Появились электронные взрыватели, соединенные с 

датчиками кровяного давления и пульса: они приведут ВУ в действие, если 

террорист будет ранен, и не сможет сам его применить. Подобными 

взрывателями оснащают и террористов с машинами, начиненными 

взрывчаткой.  

Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к 

принципиально новому способу транспортировки ВУ смертником – 

проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по типу контрабандной 

транспортировки наркотиков. Взрыватель (дистанционный или химический) 

помещаются вместе с контейнером. Небольшие объемы размещаемой 

подобным образом ВВ, тем не менее позволяют гарантированно разрушить 

любой современных авиалайнер, вызвать психологический шок и панику в 

местах массового пребывания людей. Использование «живых бомб» 

подобного типа может быть первой, отвлекающей частью террористического 

акта, за которым следует подрыв традиционного ВУ с высоким поражающим 

действием.  

Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников 

возникает в случае использования начиненных ВВ транспортных средств, в 

т.ч. грузовых и легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных 

животных (не исключено использование собак). Количество ВВ в этих случаях 

ограничивается только грузоподъемностью транспортного средства и его 

запасами у террористов. 


