
Отличительные черты религиозного терроризма 

(дата проведения - ноябрь 2020 г.) 

Религиозный терроризм – это незаконное применение насилия в отношении лиц или 

имущества с целью посеять ужас и хаос.  

В существующей политической ситуации, которая сложилась на данный момент во всем 

мире, нельзя не признавать того факта, что терроризм стал настолько большим и 

социально-политическим явлением, что представляет собой невероятную угрозу. 

Террористические организации обладают большими разветвленными структурами, в 

которые непосредственно входят тысячи людей. Они на основе своих убеждений 

пытаются экстремальными мерами противопоставить себя всему обществу, считая 

собственное мнение единственным верным. Нельзя также не признавать того, что большая 

часть подобных структур являются происламскими, то есть религиозный политический 

экстремизм и терроризм находятся на самом пике развития.  

 Исламская вера на данный момент считается одной из самых крупных в мире. Однако в 

20-м веке появилось новое направление данной религии, а именно религиозно-

политический терроризм. Аль-Каида, Хезболлах, Исламский Джихад, Хамаз и многие 

другие организации начали появляться на международной арене, беря на себя 

ответственность за совершение массового террора. Первоначально они начали 

формироваться на основе политических объединений, которые обещали принести в мир 

свободу и независимость. Однако через некоторое время стало понятно, что борьба только 

на политической арене не сможет принести каких либо весомых результатов. Их действия 

начали становиться все более агрессивными и силовыми, так что постепенно они стали 

считаться антигосударственными террористическими организациями. Особый пик их 

развития пришелся на 90-е годы 20-го века. 

 Именно в этот период угроза религиозного экстремизма и терроризма стала наиболее 

актуальной, потому что ее развитие было наиболее динамичным. Практически половина 

существующих в те времена террористических организаций прямо признавали, что свои 

действия они основывают на религиозных мотивах.  

Со временем для изучения современного религиозного терроризма и иных существующих 

типов данного явления была создана особая наука - террология. Она достаточно молодая, 

поэтому полная теоретическая база ее еще не была сформирована до конца. Однако она 

пытается объяснить терроризм именно с позиции его как особого социального феномена. 

Помимо непосредственного изучения причин его возникновения и развития, а также 

существующих форм, отдельно создается система борьбы с этим явлением, а также меры 

профилактики религиозного экстремизма и терроризма.  

На данный момент выделяют всего 6 видов различного терроризма в зависимости от 

целей, которые организации преследуют, а также их мотивации на совершение насилия. 

Националистический терроризм. 

 Преследует под собой создание своего особенного государства. Они пытаются 

"освободить" свой народ от угнетения и забытья. Довольно часто этот вид терроризма на 



международной арене завоевывает симпатии. Ярким примером этого являются события в 

Чечне. Ее террористы даже не называли себя таковыми - они были "борцами за свободу".  

Терроризм с государственной поддержкой. 

 Некоторые страны видят террористов в качестве дешевого способа вести войну с другими 

странами, причем при случае от террористов можно попросту отказаться, чтобы обелить 

страну. На данный момент считается, что весомую поддержку боевикам оказывают Иран, 

Ирак, Ливия и некоторые другие страны.  

Левый и правый экстремизм. 

 Левый экстремизм ориентирован на уничтожение капитализма и установление при 

помощи насилия коммунизма или социализма. Обычно его приверженцы непосредственно 

не нападают на людей, поскольку считают, что они угнетаемый класс, однако известны 

терактами на символические объекты и похищением богатых людей ради выкупа. 

Правый экстремизм - в их цели включено уничтожение демократии для установления 

фашизма. Основное насилие направлено на иммигрантов. Группы входящих в подобные 

организации людей имеют антисемитские и расистские взгляды. 

Терроризм с элементами анархизма - деятельность подобных групп ориентирована на 

нападение на власть. Так, на императора Александра 2 было совершено несколько 

нападений анархистов. Самым страшным считается вид религиозного терроризма - его 

приверженцы исповедуют насилие, которое отвечает целям, желаемым Богом. Именно о 

нем дальше и пойдет речь.  

На данный момент считается, что религиозный терроризм - это абсолютно незаконное 

применение насильственных действий в отношении личности или имущества, главной 

целью которого является сеяние страха в обществе. Причем отличительной чертой в 

данной ситуации является то, что совершающие теракты люди искренне верят, что 

совершение такого насилия является желанием Бога, а потому их действия являются 

богоугодными, поскольку они ведут Священную войну с погрязшими в грехах 

неверующими. Именно подобная точка зрения часто ведет к тому, что религиозные 

террористы часто даже считают смерть не наказанием, а истинной наградой им за 

совершение теракта. Это и породило прослойку так называемых террористов-смертников, 

которые ценой своей жизни совершают теракты, надеясь на прощение и любовь Бога.  

Можно смело сказать, что религиозный терроризм - это один из самых неоправданных 

способов совершить масштабное преступление. Причем, что довольно сильно пугает, так 

это то, что подобные террористы вовсе не являются членами небольших сект или культов 

- они принадлежат ко вполне большим концессиям, которые искаженно начинают 

толковать содержание существующих священных писаний и текстов. Такие люди 

являются фанатиками, поэтому их цели весьма размыты. Они действуют в том 

направлении, что им якобы показывает Бог, поэтому практически невозможно 

предсказать, где же именно будет следующий удар. Объекты нападений не имеют ни 

этнических, ни географических, ни социальных особенностей. Главной целью 

религиозного терроризма такие люди считают то, что через насилие они могут 

кардинально изменить мир не только в одном месте, но и на глобальном уровне.  



Религиозные террористы не пытаются добиться справедливости для какой-либо страны 

или группы людей, у них даже нет политических принципов, но при этом именно их 

теракты считаются самыми масштабными из всех видов терроризма. Под определение 

врагов для них подпадает весь мир и все живущие в нем люди, за исключением тех, кого 

они считают истинно праведными, то есть членов своей концессии или секты. Примеров 

религиозного терроризма и подобных организаций весьма много. Даже после смерти 

Усамы бен Ладена мало существует людей, которые не знали бы это имя как величайшего 

из террористов. У мусульман действует радикальная группировка Хамас, у шиитов есть 

Хезболла, даже в Америке и Японии есть подобные организации - "Ку-клукс-клан" и "Аум 

Сенрике". 

 Характерные черты. 

У любой религиозной террористической организации можно выделить несколько 

характерных черт: Широкая идеологическая основа. Она позволяет активно использовать 

теракты и иные подобные методы борьбы. Именно поэтому исламский экстремизм имеет 

столь большую значимость - распространенность самой религии по всему миру. 

Повышенная общественная опасность целей религиозного терроризма - они не только 

сформулированы весьма путано и неясно, но и отличаются масштабностью, вроде ведения 

религиозной войны и уничтожения мирового зла. Неограниченная готовность при 

необходимости применить насилие - все теракты объясняются религиозными причинами, 

а потому теракты являются священным действием. Все остальные люди считаются 

"неверными" или "порождением сатаны", поэтому их уничтожение нельзя считать 

неправедным. Все это ведет к тому, что терроризм начинает отличаться масштабностью - 

временами с применением средств массового уничтожения. Условность религиозного 

терроризма Выделение в отдельную форму терроризма религиозного терроризма - это 

весьма условное явление. В первую очередь потому, что сама по себе структура 

организации состоит из людей, происходящих из различных слоев общества. У каждого из 

них свой статус и социальное положение, поэтому действовать исключительно из 

религиозных причин вся организация попросту не может. Фанатики являются 

действительно серьезной проблемой, однако такого количества их попросту не хватит. 

Мотивация у террористов вовсе не исчерпывается религиозными мотивами, поэтому надо 

учитывать, что обязательно есть и другие. Однако зачастую именно религиозный фактор в 

них начинает доминировать или вообще служит довольно значимым обстоятельством для 

того, чтобы начать совершать насилие. Именно это и выделило религиозный экстремизм в 

совершенно отдельный вид.  

 

 

 

 

 

 



Методы предупреждения терроризма. 

(дата проведения- май 2020 г.) 

В последние годы терроризм стал особенно изощренным, кровавым и безжалостным: 

это взрывы в публичных местах, поездах, на вокзалах, захват государственных 

учреждений, посольств, самолетов. Возникают новые невиданные прежде направления 

терроризма: ядерный, биологический, экологический и информационный. Все они носят 

явные черты политического терроризма. Сегодня Россия входит в первую десятку стран с 

самым высоким уровнем террористической угрозы. 

В качестве субъектов терроризма могут выступать: государство, его специальные 

службы, международные или национальные террористические центры и организации, 

политические течения и партии экстремистского толка, группы граждан и даже отдельные 

лица, стремящиеся достичь своих целей. В настоящее время произошла трансформация 

тактики терроризма. Раньше он существовал в основном в форме единичных покушений 

на руководителей государств, правительств и высокопоставленных чиновников. Сейчас 

ситуация кардинально изменилась. Современный терроризм – это уже не разрозненные 

индивидуальные действия, а серии разнообразных террористических акций, 

направленных против широкого круга лиц и объектов, тщательно подготовленные и 

осуществляемые квалифицированными кадрами и хорошо организованными 

группировками. При этом наблюдается резкий количественный рост террористических 

актов с многочисленными жертвами и значительными материальными потерями, а также 

объединение усилий отдельных экстремистских формирований и криминальных структур 

на международном уровне для достижения своих политических целей. 

Усовершенствовалась структура террористических группировок и усилилась 

конспиративность их деятельности. Террористы стали во многих случаях действовать 

малочисленными подразделениями, ужесточили проверку новых членов. В рамках 

террористических организаций практикуется специализация подразделений по их 

предназначению: финансирование, разведка и контрразведка, поставка оружия и 

спецсредств, исполнение террористических актов. 

Современный терроризм, опирающийся на достижения научно-технической 

революции, вырос до масштабов, угрожающих мировому сообществу в целом, в связи с 

чем задача борьбы с ним превратилась в межнациональную проблему. 

Терроризм – это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 

или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами 

власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных 

имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на 

представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, 

пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо 

транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние 

совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений. 



Террористическая деятельность включает в себя: 

1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; 

2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами 

или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях; 

3) организацию незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для совершения террористической 

акции, а равно участие в такой акции; 

4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5) финансирование заведомо террористической организации или террористической 

группы или иное содействие им. 

Террористическая акция – это непосредственное совершение преступления 

террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы 

применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, 

взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, пред-ставителя 

национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата заложников, 

похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу неопределённого круга лиц путём создания условий для аварий и катастроф 

техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности; 

распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий; преступления террористического 

характера — преступления, предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Акты террора, сеющие среди населения страх, 

неуверенность в завтрашнем дне, безынициативность, подавленность и т.п. должны, по 

замыслу их организаторов, вынуждать органы власти или отдельных руководителей 

выполнять определённые требования террористов. В большей части это политические, 

реже – экономические требования. 

Основные цели террористических акций: дестабилизация государственной власти; 

вымогательство; нанесение экономического ущерба; устранение соперников; религиозный 

фанатизм. 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах: 

1) законность; 

2) приоритет мер предупреждения Терроризма; 

3) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

4) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом; 



5) комплексное использование профилактических, правовых, политических, 

социально-экономических, пропагандистских мер; 

6) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате 

террористической акции; 

7) минимальные уступки террористу; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9) минимальная огласка технических приёмов и тактики проведения 

контртеррористических операций, а также состава участников указанных операций. 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях: 

1) защиты личности, общества и государства от терроризма; 

2) предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и 

минимизации её последствий; 

3) выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и организации независимо от форм 

собственности, должностные лица должны оказывать содействие органам, 

осуществляющим борьбу с терроризмом. 

Сообщение граждан правоохранительным органам о ставших известными им 

сведениях о террористической деятельности и о любых других обстоятельствах, 

информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению 

террористической деятельности, а также минимизации её последствий, является 

гражданским долгом каждого. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫМ БЫЛ 

ПРИЧИНЕН УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И ЛИЦАМ, 

УЧАСТВУЮЩИМ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» определяет права и обязанности 

граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. Возмещение вреда, 

причинённого в результате террористической акции, а также социальная реабилитация 

лиц, пострадавших в результате такой акции, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 18 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О противодействии терроризму" – 

«Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта» государство 

осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен 

ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, 

причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его 

совершивших. 



В силу пункта 9 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 750 (ред. от 

20.06.2013) "О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий" (вместе с "Правилами выделения 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий") бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются федеральным 

органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих 

мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций: 

а) проведение аварийно-спасательных работ; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной 

инфраструктуры, связи и сельского хозяйства; 

в) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более одного 

месяца) пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых граждан (из 

расчета за временное проживание - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 

100 рублей на человека в сутки); 

г) оказание гражданам единовременной материальной помощи (из расчета до 10 

тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей на семью); 

д) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (из 

расчета за частично утраченное имущество - 50 тыс. рублей на человека, за полностью 

утраченное имущество - 100 тыс. рублей на человека); 

е) предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней 

животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов 

животноводства; 

ж) выплата единовременного пособия: 

- членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на 

иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в 

размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому 

члену семьи; 

- семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в 

размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, установленному законодательством Российской Федерации; 

- гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, 

с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред 

или средней тяжести вред - в размере 400 тыс. рублей на человека, легкий вред - 200 

тыс. рублей на человека); 

Согласно ст. 21. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 

противодействии терроризму" – «Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с 

терроризмом, и меры их социальной защиты» в случае гибели лица, принимавшего 



участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи 

погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается 

единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется 

сохранение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-

коммунальных услуг, если имелось право на получение таких компенсаций. 

Нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, 

назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по 

борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление 

инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета 

выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей и 

назначается пенсия в соответствии с законодательством РФ. 

В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по 

борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления 

инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере ста 

тысяч рублей. 

В случае если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении 

мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право на 

возмещение его стоимости в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

САНКЦИИ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В силу ст. 205 УК РФ «Террористический акт» – совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 

химических или биологических веществ; 



б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, – наказываются лишением 

свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти 

или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического 

акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

Согласно ст. 205.1 УК РФ – «Содействие террористической деятельности» – 

склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 

настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма –

 наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет либо без такового. Те же деяния, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, – наказываются лишением свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до пяти лет либо без такового. 

Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 

настоящего Кодекса, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати 

лет. Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие 

предметы. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 205.1 УК РФ, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или 

иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 

оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях 

не содержится иного состава преступления. 

В силу ст. 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» – 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет. 



Под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о 

признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке 

и подражании. 

В силу ст. 206 УК РФ – «Захват заложника» – захват или удержание лица в 

качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или 

гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения заложника, – наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет. 

Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, – наказываются лишением свободы на 

срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли 

умышленное причинение смерти человеку, – наказываются лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет 

или пожизненным лишением свободы. 

Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

В силу ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» – 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, – наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и 

действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание 

условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно 

представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически 

быть готовым к самозащите. 

Общие рекомендации: 

1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на 

объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

2. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. Обычно люди, которые намериваются совершить 

террористический акт, проявляют странное беспокойство и суету, пытаются передать свои 

вещи кому-либо или каким-либо образом избавиться от них. 

3. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж 

без присмотра. 

4. Обращайте внимание на бесхозный автотранспорт. Имеются случаи, когда для 

совершения терактов, используется спецтранспорт, грузовые автомашины, транспортные 

средства, перевозящие легковоспламеняющиеся материалы или же используются старые 

невзрачные легковые автомашины, брошенные без присмотра в местах массового 

пребывания людей. 

5. Обращайте внимание на бесхозные предметы, предметы, не соответствующие 

окружающей обстановке, устройства с признаками взрывного механизма. Сообщите о них 

сотрудникам правоохранительных органов, попросите окружающих удалиться от данного 

предмета на безопасное расстояние, не производите каких-либо действий с этим 

предметом, так как это может вызвать взрыв. Не пользуйтесь электро-радиоаппаратурой 

вблизи подозрительного предмета. 

Необходимо помнить, что бесхозным предметом, который несет в себе 

разрушительную силу, может быть не только пакет или сверток, но и детские игрушки, 

расфасованные и запечатанные продукты питания, а также предметы бытового характера 

и всевозможные емкости, наполненные жидкостью. Подходящими прикрытиями для 

различных небольших взрывчатых веществ являются: цветы, крупные букеты или 

корзины с цветами, упаковки, различного вида сувениры, игрушки, видеокассеты. 

6. У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех 

членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты; 

7. В случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и 

документы. 

8. Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

9. В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить 

домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. 



10. Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом; 

старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

11. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 

накройте голову руками. 

12. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 

Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах: 

на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных 

автомобилях. В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и 

самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы. Заметив 

взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, 

позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в 

милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или 

пытаться обезвредить его. 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные 

сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут 

находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, 

машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 

предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 

предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывают в подвалах, на первых 

этажах, около мусоропровода, под лестницами. 

Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать подозрение: 

- корреспонденция неожиданная; 

- не имеет обратного адреса, неправильный адрес, неточности в написании адреса, 

неверно указан адресат; 

- нестандартная по весу, размеру, форме, неровна по бокам, заклеена липкой лентой; 

- помечена ограничениями типа «лично» и «конфиденциально»; 

- имеет странный запах, цвет, в конвертах прощупываются вложения, не характерные 

для почтовых отправлений (порошки и т.д.); 

- нет соответствующих марок или штампов почтовых отправлений. 

В случае обнаружения подозрительных ёмкостей, содержащих неизвестные вещества 

(в порошкообразном, жидком или аэрозольном состоянии), рекомендуется: 

- не пытаться самостоятельно вскрыть емкость, пакет, контейнер и др.; 

- по возможности не брать в руки подозрительное письмо или бандероль; 



- сообщить об этом факте территориальным органам Госсанэпиднадзора, МЧС РФ. 

Рекомендации руководителю учреждения при получении угрозы о взрыве 

При обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства: 

1. Не допустить паники. 

2. Не допустить расползания слухов. 

3. Немедленно сообщить об угрозе по телефону “02”. 

4. О полученной информации сообщить только начальнику своей службы 

безопасности или специально подготовленной группе сотрудников. 

5. Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному 

плану организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и опросом их 

персонала, ответственных и заведующих. 

6. Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 

7. Составить схему объекта с указанием предметов, похожих на взрывоопасные. 

8. Прекратить погрузочно-разгрузочные работы. 

9. Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, припаркованный 

у здания 

10. Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию. 

Рекомендации сотрудникам учреждения при получении угрозы о взрыве 

При обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства: 

- незамедлительно поставить в известность о случившемся руководителя; 

- зафиксировать время его обнаружения; 

- до прибытия оперативно-следственной группы дать указания сотрудникам не 

трогать подозрительный предмет, не предпринимать самостоятельных действий с ним, 

находиться от него (не приближаясь) на безопасном расстоянии; 

- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту 

нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС России, служб 

эксплуатации; 

- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия 

оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета 

в готовности дать показания, касающиеся случившегося; 



- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов или 

спецслужб руководитель или лицо, его заменяющее, подает команду для осуществления 

эвакуации личного состава согласно плану эвакуации. 

При поступлении угрозы по телефону: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала; 

- сотруднику, получившему это сообщение, надо постараться дословно запомнить 

разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его 

окончания; 

- запомнить и записать особенности речи звонившего человека; 

- отметить звуковой фон (шум автомашин, железнодорожного транспорта, звук теле-

радио аппаратуры). Это поможет правоохранительным органам и спецслужбам быстрее 

задержать преступника; 

- немедленно доложить об этом руководителю учреждения для принятия 

соответствующих мер (немедленной эвакуации) и сообщения о поступившей угрозе в 

правоохранительные органы. 

При получении угрозы в письменном виде: 

- обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в 

чистый полиэтиленовый пакет, ничего не выбрасывая (конверт, все вложения); 

- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев; 

- представить полученный документ руководителю учреждения или лицу, его 

замещающего, для сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные 

органы. 

Для обнаружения угрозы химического или биологического терроризма: 

1. Установить факты применения в террористических целях химических веществ и 

биологических агентов можно лишь по внешним признакам: 

- рассыпанным подозрительным порошкам и разлитым жидкостям; 

- изменения цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; 

- появлению отклонений в поведение людей, животных и птиц, подвергшихся их 

воздействию. 

2. При возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов 

необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещения 

общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу (выходить только 

в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-марлевые повязки, 

наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги, перчатки). 

Поведение в толпе: 



1. Избегайте больших скоплений людей. 

2. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события. 

3. Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

4. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена. 

5. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками. 

6. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

7. Не держите руки в карманах. 

8. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

9. Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

10. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

11. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 

опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 

подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли 

ногами. Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 

ладонями прикройте затылок. 

12. Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 

возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 

стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.). 

13. Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 

добираться до выхода. 

14. При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 

трезво оценивать ситуацию. 

15. Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 

участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

При захвате в заложники: 

1. Помните, ваша цель – остаться в живых. 

2. Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических целей, 

получения выкупа и т.п. 



3. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

4. Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

5. Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 

террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

6. Переносите лишения, оскорбления, не смотрите преступникам в глаза (для 

нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

7. Не пытайтесь оказывать сопротивление; 

8. Если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь 

закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

9. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, 

не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать паники; 

10. В случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 

нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

11. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. 

12. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

13. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

14. Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь 

привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, 

при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах: законность; приоритет мер предупреждения терроризма; неотвратимость 

наказания за осуществление террористической деятельности; сочетание гласных и 

негласных методов борьбы с терроризмом; комплексное использование 

профилактических, правовых, политических, социально-экономических, 

пропагандистских мер; приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в 



результате террористической акции; минимальные уступки террористу; единоначалие в 

руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; минимальная огласка технических приёмов и тактики 

проведения контртеррористических операций, а также состава участников указанных 

операций. 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях: 

1) защиты личности, общества и государства от терроризма; 

2) предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и 

минимизации её последствий; 

3) выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и организации независимо от форм 

собственности, должностные лица должны оказывать содействие органам, 

осуществляющим борьбу с терроризмом. 

В Российской Федерации борьба с терроризмом осуществляется Федеральной 

службой безопасности (ФСБ), Министерством внутренних дел (МВД), Министерством 

обороны (МО), Службой внешней разведки (СВР), Федеральной службой охраны (ФСО), 

Федеральной пограничной службой (ФПС), а также другими органами исполнительной 

власти в соответствии с Законом “О борьбе с терроризмом”. Общее руководство 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

В зависимости от своей компетенции вышеуказанные федеральные органы 

исполнительной власти осуществляют эту борьбу главным образом по следующим 

направлениям: 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) – борьба с террористическими 

преступлениями политического характера; 

Министерство внутренних дел (МВД) – борьба с террористическими 

преступлениями корыстного характера; 

Служба внешней разведки (СВР) – обеспечение безопасности учреждений России, 

находящихся за рубежом; 

Федеральная служба охраны (ФСО) – обеспечение безопасности объектов 

государственной охра-ны и защиты охраняемых объектов; 

Министерство обороны (МО) – защита вооружения и военных объектов; 

Федеральная пограничная служба (ФПС) – охрана Государственной границы. 

Другие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и организации, независимо от 

форм собственности, должностные лица, а также все граждане должны оказывать 

содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом. Сообщение о ставших 



известными им сведениях о террористической деятельности и о любых других 

обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, 

выявлению и пресечению террористической деятельности, а также минимизации её 

последствий, является гражданским долгом каждого (ст. 9 ФЗ «О борьбе с терроризмом»). 

Одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер 

предупреждения. Однако в случае необходимости могут проводиться и 

контртеррористические операции. Контртеррористическая операция является 

специальным мероприятием, направленным на пресечение террористической акции, 

обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 

минимизацию последствий теракта. Зоной проведения такой операции, в зависимости от 

обстоятельств, может быть участок территории, здание, отдельное помещение, 

автомашина и т.п. В пределах зоны контртеррористической операции на время её 

проведения Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» устанавливается особый 

правовой режим. Общее руководство операцией единоначально осуществляется 

руководителем оперативного штаба. 

В зоне контртеррористнческой операции её участники имеют право: 

• Проверять документы, производить личный досмотр граждан и транспорта. 

• Задерживать лиц без документов, не выполняющих их требования, а также 

пытающихся проникнуть в зону проведения операции. 

• Беспрепятственно входить, а при необходимости — проникать в жилые и иные 

помещения и транспортные средства, принадлежащие гражданам или организациям. 

• Использовать транспортные средства, принадлежащие организациям, независимо 

от форм собственности, а в неотложных случаях – и гражданам в служебных целях для: 

- предотвращения теракта; 

- преследования и задержания террористов; 

- доставки пострадавших в лечебное учреждение; 

- проезда к месту происшествия. 

При проведении операции допускается вынужденное причинение вреда здоровью, 

жизни и имуществу террористов. При этом лица, участвующие в борьбе с терроризмом, 

находятся под защитой государства и освобождаются от ответственности за причинение 

такого вреда. В целях сохранения здоровья и жизни людей, материальных ценностей 

допускается ведение переговоров с террористами, в первую очередь для пресечения 

теракта без применения силы. Однако переговоры не могут служить основанием для 

освобождения террористов от ответственности за совершённые преступления. 

Для координации деятельности субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом, в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации или решениями 

Правительства Российской Федерации могут создаваться антитеррористические комиссии 

на федеральном и региональном уровне. Федеральная антитеррористическая комиссия 

решает следующие основные задачи: 



1. вырабатывает основы государственной политики в области борьбы с терроризмом 

в Российской Федерации и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

терроризма и осуществлению террористической деятельности; осуществляет сбор и 

анализ информации о состоянии и тенденциях терроризма на территории Российской 

Федерации; 

2. координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, в целях достижения согласованности их 

действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, а также 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации 

террористических акций; 

3. принимает участие в подготовке международных договоров в Российской 

Федерации в области борьбы с терроризмом; 

4. вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства Российской 

Федерации в области борьбы с терроризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добровольная сдача оружия, незаконно хранящегося у населения. 

(дата проведения- июнь 2020 г.) 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ 
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          
 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                  
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              
 
 
                       21 февраля 2013 г. N 73                         
                           г. Калининград                              
 
         О выплате денежного вознаграждения гражданам в связи          
         с добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия,           
         боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств          
 
   (В редакции Постановления Правительства Калининградской области 

                       от 10.10.2014 г. N 701) 
 
 
     В   соответствии   с   пунктом  4  перечня  поручений  Президента 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественной безопасности 
в   сфере   предупреждения  и  пресечения  преступлений,  связанных  с 
использованием  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и взрывных 
устройств,   от   2   октября  2012  года  N  ПР-2613,  постановлением 
Правительства  Калининградской  области от 31 декабря 2013 года N 1024 
"О государственной программе Калининградской области "Безопасность", в 
целях   обеспечения   охраны   общественного  порядка  и  общественной 
безопасности,  борьбы  с  преступностью  на территории Калининградской 
области Правительство Калининградской области (В              редакции 
Постановления        Правительства       Калининградской       области 

от 10.10.2014 г. N 701) 
 
                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:                              
 
     1. Утвердить Порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам в 
связи    с   добровольной   сдачей   незаконно   хранящегося   оружия, 
боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и   взрывных   устройств   согласно 
приложению N 1. 
     2. Утвердить размеры денежного вознаграждения гражданам в связи с 
добровольной   сдачей   незаконно   хранящегося  оружия,  боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств согласно приложению N 2. 
     3. Постановление вступает в  силу  со  дня  подписания,  подлежит 
официальному   опубликованию  и  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 
 
 
 
Губернатор 
Калининградской области                                   Н.Н. Цуканов 
 
 
 
                                                        Приложение N 1 
                                                       к Постановлению 
                                                         Правительства 
                                               Калининградской области 
                                            от 21 февраля 2013 г. N 73 
 
                               ПОРЯДОК                                 
          выплаты денежного вознаграждения гражданам в связи           
         с добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия,           
         боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств          
 
   (В редакции Постановления Правительства Калининградской области 

                       от 10.10.2014 г. N 701) 
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     1. Порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам в  связи  с 
добровольной   сдачей   незаконно   хранящегося  оружия,  боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее - порядок) разработан в 
целях   предупреждения   незаконного  оборота  огнестрельного  оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее - предметы 
вооружения),  повышения  эффективности  профилактических  мероприятий, 
совершенствования работы по выявлению и изъятию нелегально хранящегося 
оружия и иных запрещенных предметов на возмездной основе. 
     2.  Граждане,  добровольно  сдавшие   в   территориальный   орган 
внутренних  дел  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации по Калининградской области (далее -  территориальный  орган) 
незаконно  хранящиеся  у  них  предметы  вооружения,  имеют  право  на 
получение   денежного   вознаграждения   в   размерах,    утвержденных 
Правительством Калининградской области. 
     3. Граждане для получения денежного вознаграждения представляют в 
территориальный орган следующие документы: 
     1) заявление  о  добровольной  сдаче  предметов  вооружения  и  о 
выплате  им  денежного  вознаграждения  с  указанием  лицевого  счета, 
открытого в кредитных организациях Российской Федерации; 
     2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
     4.  Выплата денежного вознаграждения осуществляется Министерством 
по  муниципальному  развитию  и  внутренней  политике  Калининградской 
области (далее - Министерство) за счет и в пределах средств областного 
бюджета,  предусмотренных  государственной  программой Калининградской 
области   "Безопасность",  утвержденной  постановлением  Правительства 
Калининградской   области   от   31   декабря  2013  года  N  1024  "О 
государственной  программе  Калининградской области "Безопасность", на 
основании   заключения   территориального   органа,   передаваемого  в 
Министерство  в  течение  30  календарных  дней  со  дня поступления в 
территориальный орган документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
порядка,  оформленного  по  результатам осмотра технического состояния 
предметов вооружения, с определением суммы денежного вознаграждения за 
сданные  предметы  вооружения  и с приложением документов, указанных в 
пункте  3  настоящего порядка. (В редакции Постановления Правительства 

Калининградской области от 10.10.2014 г. N 701) 
     5.  В  течение  45  календарных  дней  со   дня   поступления   в 
Министерство    заключения    территориального   органа   Министерство 
перечисляет на указанный в заявлении гражданина лицевой счет, открытый 
в  кредитных  организациях  Российской  Федерации, денежные средства в 
размере,   указанном   в   заключении   территориального   органа,   в 
соответствии  с размерами денежного вознаграждения гражданам в связи с 
добровольной  сдачей  незаконного  хранящегося  оружия,   боеприпасов, 
взрывчатых  веществ и взрывных устройств, утвержденными Правительством 
Калининградской области. 
 
 
 
                                                        Приложение N 2 
                                                       к Постановлению 
                                                         Правительства 
                                               Калининградской области 
                                            от 21 февраля 2013 г. N 73 
 
          Размеры денежного вознаграждения гражданам в связи           
         с добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия,           
         боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств          
 
   (В редакции Постановления Правительства Калининградской области 

                       от 10.10.2014 г. N 701) 
 
 
     1.  Боевое  ручное  стрелковое  оружие  (пистолеты,   револьверы, 
винтовки,  карабины,  автоматы,  пулеметы, гранатометы), огнестрельное 
охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами - 10000 руб. /шт. 
     2. Гладкоствольное огнестрельное оружие - 5000 руб./шт. 
     3.  Газовое  оружие   самообороны   (пистолеты   и   револьверы), 
пневматическое  оружие  с  дульной  энергией  более  3  Дж, сигнальные 
пистолеты и револьверы калибра более 6 мм - 2000 руб./шт. 
     4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения - 3000 руб./шт. 
     5. Самодельное огнестрельное оружие и обрезы - 500 руб./шт. 
     6. Взрывчатые вещества и материалы - 1000 руб./шт. 
     7. Взрывное устройство промышленного изготовления - 2000 руб./шт. 
     8. Боеприпасы: 
     1) артиллерийские снаряды  и  мины,  военно-инженерные  подрывные 
заряды  и  мины,  ручные  и реактивные противотанковые гранаты, боевые 
ракеты,  авиабомбы  и  т.п.,  за  исключением  боеприпасов  и  оружия, 
полученных   в  результате  самостоятельного  розыска,  обнаружения  и 
обезвреживания в местах боев времен  Великой  Отечественной  войны,  - 
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2000 руб./шт.; 
     2) все виды патронов заводского  и  самодельного  изготовления  к 
стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра - 20 руб./шт. 
 
 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения свободы за незаконное приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 222 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

  

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности 

Гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся у них оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 

устанавливается денежное вознаграждение в размере: 

 Боевое ручное стрелковое оружие – 3500 рублей за штуку; 

 Основные части боевого ручного стрелкового оружия – 700 рублей за штуку; 

 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – 2500 рублей за штуку; 

 Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом – 500 рублей за 

штуку; 

 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие – 1500 рублей; 

 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия – 300 рублей за 

штуку; 

 Оружие самообороны, газовое – 800 рублей за штуку; 

 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля – 500 рублей за 

штуку; 

 Переделанное, самодельное огнестрельное оружие – 1500 рублей за штуку; 

 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом – от 5 до 15 рублей за штуку; 

 Боеприпасы к гладкоствольному оружию – 5 рублей за штуку; 

 Взрывчатые вещества и порох – 500 рублей за 100 грамм; 

 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 

артиллерийские снаряды – 2000 рублей за штуку; 

 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электро-

детонаторы и др. – 500 рублей за штуку; 

 Детонирующие и огнепроводные шнуры – 100 рублей за 1 метр. 



Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, затвор, барабан, 

рамка, ствольная коробка. 

Для добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств следует обращаться в любой орган внутренних дел. 

1. Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно 

сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства на возмездной основе, обращается в соответствующий 

территориальный орган. 

2. При обращении гражданин одновременно с добровольной сдачей незаконно 

хранящихся предметов вооружения предоставляет в орган внутренних дел: 

- заявление о выплате денежного вознаграждения на имя начальника 

соответствующего территориального органа. 

- копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала; 

- для изучения и сверки с данными указанными в заявлении – документ, 

подтверждающий открытие лицевого счета в кредитной организации, с 

информацией о номере лицевого счета, банковскими реквизитами. 

3. Организацию работы по подготовке документов необходимых для выплаты 

вознаграждений гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств возложить на постоянно действующие 

комиссии территориальных органов по контролю за приемом изъятых, 

добровольно сданных, найденных предметов вооружения (далее - комиссии), 

созданные в соответствии с приказом МВД России.17.12.2012 №1107. 

4. После приёма, осмотра, проведения предусмотренных действующим 

законодательством проверок, представленные материалы рассматриваются 

комиссией, на которой определяется техническое состояние добровольно 

сданных предметов вооружения и сумма денежного вознаграждения. 

5. Окончательное решение комиссии оформляется заключением о техническом 

состоянии сдаваемого гражданином оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и определении вознаграждения за их сдачу. 

6. Начальником органа внутренних дел перед утверждением заключения, а также 

председателем и членами комиссии перед его подписанием проверяется 

достоверность указанных в заключении и проекте заявки сведений (паспортные 

https://66.mvd.ru/upload/site67/document_file/____17_12_2012_N_1107___.rar


данные заявителя, расчет суммы оплаты, а также расчетные счета заявителя и 

банка, ИНН, КПП, БИК). 

7. Заверенные печатью территориального органа копии заявления гражданина, 

документа, удостоверяющего личность, а также заключения и проекта заявки в 

двух экземплярах направляются в Центр ЛРР Главного управления в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения заключения, один экземпляр указанных 

документов хранится в органе внутренних дел в течение 4 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


