Лефорт овская межрайонная прокурот ура г. Москвы информирует
21.03.2016
Террористическим актом признается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительною 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.
Террористическая деятельность включает в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту:
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в
такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации
террористического акта:
с) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности.
О факт ах совершения конкрет ных прест уплений т еррорист ической направленност и
рекомендуем обращат ься непосредст венно в правоохранит ельные органы или по
т елефону:
«112»
Правила поведения в условиях угрозы т ерроризма
Терроризм не признает ни религиозных, ни национальных, ни государственных границ.
1. Обращайте внимание на забытые вещи. Сообщите о них охраннику ближайшей вахты. При этом
обнаруженные вещи нельзя трогать!
2. Нельзя подбирать на улице игрушки, какие бы заманчивые они ни были, мобильные телефоны, не
поднимайте их, не берите!
3. Если что-то случилось и собралась толпа зевак, не спешите присоединиться к ним, ведь после
одного взрыва может прогреметь и второй.
4. Если вас взяли в заложники, первое правило — не поддаваться панике, вести себя спокойно. От
людей с непрогнозируемым поведением террористы постараются избавиться в первую очередь.
5. Не стоит привлекать к себе внимание слезами или причитаниями, пренебрежительно или
агрессивно разговаривать с террористами. Подчиняйтесь их требованиям, спрашивайте, что можно и
что нельзя. Очень важно при этом следить за временем.
6. Если вы заметите неподалеку сотрудника спецназа или спасателя, не нужно кричать об этом всем
остальным заложникам, иначе операция по спасению может быть сорвана.
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