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Действующим уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности. 

Под публичными призывами к осуществлению террористической деятель-

ности понимаются выражения в любой форме (устной, письменной, с использова-

нием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обра-

щения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической 

деятельности. 

Публичное оправдание терроризма выражается в публичном заявлении о 

признании идеологии терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и под-

ражании. 

Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористической дея-

тельности или оправдания терроризма разрешается с учѐтом места, способа, об-

становки и других обстоятельств. 

Так, обращение к группе людей в общественных местах, на собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, разме-

щение обращений в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, включая сеть Интернет, например, на сайтах, форумах или в блогах, рас-

пространение обращений путѐм массовой рассылки электронных сообщений об-

разует состав преступления, предусмотренной ст. 205.2 УК РФ. 

За распространение идеологии терроризма в сети Интернет может насту-

пить уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет. 

Меры, направленные на предотвращение такого негативного явления, как 

терроризм, необходимы для снижения социальной напряжѐнности в обществе. 

В случае если Вы столкнулись с публичными призывами к осуществлению 

террористической деятельности, незамедлительно информируйте об этом поли-

цию или прокуратуру района. 
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Почему терроризм считается злом? 

Все хорошее, полезное, положи-

тельное в жизни называется добром. 

Если людям желают добра, значит, хо-

тят видеть их радостными, уверенными 

в себе, здоровыми и счастливыми. Че-

ловека, делающего добро другим лю-

дям, называют добрым. Быть добрым, 

значит быть хорошим, отзывчивым, по-

могать окружающим. Корень «добро» 

содержится во многих словах, характе-

ризующих достойного человека. Это, 

например, такие слова, как 

«добродетельный», «добродушный», 

«доброжелательный», 

«добропорядочный», 

«добросердечный», «добросовестный».  

Добрых людей уважают, ценят, любят.  

 

        Противоположностью добра явля-

ется зло. Злом называют все дурное, 

вредное, а также неприятность, несча-

стье. Человека считают злым, если он 

приносит окружающим людям беду, 

несчастье, неприятности.       Почему 

терроризм считается самым страшным 

злом?  

 

     С самых первых дней своей жизни у 

человека появляется мечта быть счаст-

ливым. Он хочет стать достойным чело-

веком, иметь дружную семью, хороша 

зарабатывать. Одним их самых важных 

желаний каждого человека является же-

лание жить в понятном и безопасном 

мире. Так устроен человек, что пока он 

не чувствует безопасности, он не может 

в полную силу трудиться. Это мешает 

ему строить свою счастливую жизнь и 

делать краше свою Родину.  

 

     Вызывая у людей тревогу, страх, не-

уверенность в своих силах и в будущем, 

недоверие к окружающим, терроризм 

посягает на право каждого человека 

быть счастливым, иметь мечту. Когда 

террористические акты становятся ча-

стыми, в обществе возникают напря-

женность и нестабильность. Женщины 

боятся рожать детей. Замедляется рост 

населения страны. Все это неблагопри-

ятно сказывается на благополучии, про-

цветании и могуществе государства.  

 

     Терроризм считается людьми самым 

гнусным преступлением на земле, пото-

му что террористы воюют с мирными 

гражданами, с женщинами и детьми. 

Чем больше среди жертв терроризма 

людей детей и женщин, тем больше это 

на руку преступникам. Ведь, когда жен-

щины и дети гибнут или попадают в 

смертельную опасность, это вызывает в 

обществе наибольшую тревогу, беспо-

койство и возмущение. Террористы со-

вершают взрывы, устраивают пожары, 

угоняют самолеты, захватывают залож-

ников, убивают людей без предупре-

ждения. 

 

Кто считается террористом? 

 Преступники, совершающие терро-

ристические акты, являются террори-

стами. Только ли лиц, совершающих 

взрывы и убийства, захват заложников 

можно называть террористами? Нет. 
  
      В нашем государстве в 2006 году 

принят закон «О противодействии тер-

роризму», в котором к террористиче-

ской деятельности относятся:  
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     организация, планирование, подго-

товка и финансирование террористиче-

ского акта; 

     подстрекательство к террористиче-

скому акту; 

     организация незаконного вооружен-

ного формированию, преступного сооб-

щества (преступной организации), орга-

низованной для совершения террористи-

ческого акта, а также участие в такой 

группе; 

     вербовка (вовлечение), вооружение, 

обучение и использование террористов; 

помощь в планировании, подготовке 

или совершении террористического ак-

та; 

     пропаганду идей терроризма, призы-

вы к террористическим актам, оправда-

ние террористической деятельности. 

 

     Каждый, кто занимается любым из 

перечисленных видов деятельности, 

считается террористом. Все террори-

сты рано или поздно отвечают за свои 

преступления перед законом. 

 

 

Кто и почему становится террористом 

     Терроризм нуждается в постоянном 

пополнении и восстановлении своих ря-

дов. Достаточно сказать, что средний 

срок активной деятельности террориста 

составляет три года. Далее он либо по-

гибает, либо попадает в тюрьму.  

 

     Если терроризм считается одним из 

самых презираемых в народе преступле-

ний, почему находятся люди, которые 

становятся террористами? Попытаемся 

ответить на этот сложный вопрос по 

возможности проще. 

 

     Те, кто организуют террористические 

акты, чаще всего преследуют цель полу-

чить доступ к власти и богатству. Сами 

они отнюдь не горят желанием лично 

браться за автомат.   

 

     Пути и приемы вовлечения самые 

различные: уговоры, посулы, шантаж, 

идеологическая и религиозная обработ-

ка, предложение специальной литерату-

ры для ознакомления, апелляция к пат-

риотическим или религиозным чув-

ствам, восхваление родственников или 

знакомых, ранее примкнувших к терро-

ристам, принуждение и т.п.  

     К современным методам привлече-

ния к террористической деятельности 

можно отнести вербовку через Интер-

нет. Идеологическая обработка кандида-

тов в боевики осуществляется в ряде 

специализированных образовательных 

учреждений.  
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