ПАМЯТКА
иностранным гражданам
об ответственности за нарушение антитеррористического законодательства
Российской Федерации
Уважаемый гость!
Мы рады приветствовать Вас на гостеприимной земле Камчатского края.
Мы с уважением относимся к традициям и обычаям приезжающих к нам иностранных
граждан, независимо от их национальности и вероисповедания. Нами будут приняты все меры
для обеспечения Вашей безопасности, соблюдения Ваших законных прав и интересов.
Во взаимодействии разных народов и религий в России создана уникальная цивилизация,
главными составляющими которой стали православная и мусульманская культуры.
На камчатской земле в мире и добрососедстве проживают более ста тридцати народов.
Уверены, что Вы будете уважать их традиции.
Желаем Вам приятного и спокойного пребывания на нашей земле! Для этого просим
учесть, несмотря на то, что Вы не являетесь гражданином России Вы обязаны исполнять
требования законодательства Российской Федерации. Нарушения российских законов влечет
административную и уголовную ответственность.
Данная памятка поможет Вам ознакомиться с основными нормами законодательства
Российской Федерации, предусматривающими ответственность за участие и пособничество в
противоправной деятельности, связанной с наёмничеством и терроризмом.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
ответственность:
• за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
Такие действия, совершенные публично, наказываются административным штрафом до двадцати
тысяч рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток (статья 20.3.1.);
• за осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства миссионерской
деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях. Такая деятельность влечет наложение
административного штрафа до пятидесяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации (статья 5.26.).
Одними из наиболее опасных противоправных деяний являются преступления в сфере
терроризма.
Ответственность за участие в деятельности террористических и экстремистских
организаций, содействие членам указанных организаций, несообщение об известных Вам лицах
причастных к террористической деятельности, подготовку или совершение террористического
акта предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.
 Совершение террористического акта наказывается лишением свободы на срок от 10 до
20 лет или пожизненным лишением свободы (статья 205);
 Содействие (пособничество) террористической деятельности наказывается лишением
свободы на срок от 5 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или
пожизненным лишением свободы (статья 205.1.);
 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное
оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом до одного
миллиона рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет (статья 205.2.);
 Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением
свободы (статья 205.3.);
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 Организация террористического сообщества и участие в нем наказывается лишением
свободы на срок от 5 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или
пожизненным лишением свободы (статья 205.4.);
 Организация деятельности и участие в террористической организации наказывается
лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или пожизненным лишением свободы (статья 205.5.);
 Захват или удержание лица в качестве заложника наказывается лишением свободы на
срок от 5 до 20 лет или пожизненным лишением свободы (статья 206);
 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до
двух миллионов рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет (статья 207);
 Незаконное изготовление взрывчатых веществ наказывается лишением свободы на срок
от 3 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей (статья 223.1.).
О попытках вовлечения Вас в террористическую деятельность или о ставшей известной Вам
информации о готовящемся террористическом акте необходимо сообщить по телефону 8-415241-28-89 (дежурный Управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Камчатскому краю)
За помощью в разъяснении российского законодательства Вы можете обратиться в
Национальные объединения Камчатской региональной межнациональной общественной
организации «Содружество»:
 Камчатская региональная узбекская общественная организация «Узбекистан»,
руководитель Мамажанов Азамжан Акрамович, телефон 8(961) 960-03-03;
 Региональная общественная организация кыргызов Камчатская края «Ало-Тоо»,
руководитель Керимбаев Нуркалый Абдыкалиевич, телефон 8(963) 835-28-83;
 Таджикская община Камчатки «Сугдиён», руководитель Мукамилов Мукаррам
Мукамбилович, телефон 8(914) 788-36-33.
Перечень организаций, признанных в Российской Федерации террористическими или
экстремистскими: «База» («Аль-Каида»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»),
«Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»), «Джамаат-И-Ислами»
(«Исламская группа»), «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана» (бывшее
«Исламское движение Узбекистана»), «Джундаш-Шам» (войско Великой Сирии), «Исламский
джихад - джамаат моджахедов», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Имарат Кавказ»
(«Кавказский Эмират»), «Исламское государство», «Джебхат-ан-Нусра», «Аджр от Аллаха
Субхану уа Тагьаля SHAM», «МуджахедыджамаатаАт-Тавхида Валь-Джихад», «Чистопольский
Джамаат», «Рохнамобасуидавлати исломи» («Путеводитель в исламское государство»), «Сеть»
(террористическое сообщество), «КатибаТаухидваль-Джихад» и другие.
Телефоны оперативных служб:
- единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112
- дежурный УФСБ России по Камчатскому краю - 8-4152-41-28-89
- дежурный УМВД России по Камчатскому краю – 102, 8-4152-27-11-02
- дежурный ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 8-4152-200-112
- дежурный ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю – 8-4152-46-92-02

