
Если ты оказался в заложниках, 

знай - ты не один. 
Помни: опытные люди уже спешат к тебе на 

помощь. Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно 

- террористы могут отреагировать агрессивно. 

Постарайся успокоиться и жди освобождения. 

1) Настройся на долгое ожидание. Специалистам 

требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теряют 

ни минуты, но должны всё предусмотреть.  

2) Постарайся мысленно отвлечься от 

происходящего: вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме 

задачи.  

3) Старайся не раздражать террористов: не кричи, 

не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедленного 

освобождения - это невозможно. 

4) Не вступай в споры с террористами, выполняй все 

их требования. Помни: это вынужденная мера, ты 

спасаешь себя и окружающих. 

5) Помни, что, возможно, тебе придётся долгое 

время провести без воды и пищи - экономь свои силы. 

6) Если в помещении душно, постарайся меньше 

двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по зданию 

передвигаться запрещают, делай нехитрые физические 

упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. 

Не делай резких движений. 

8) Помни: если заложник проводит много времени с 

террористами, ему может показаться, что они вместе, а 

весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в 

любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - 

его жертва! У них не может быть общих целей. 

Ответственность за терроризм на территории 

Донецкой Народной Республики  
1) Статья 229. Террористический акт (Уголовный 

кодекс ДНР):  
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  -  наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.; 
2) Статья 230. Содействие террористической 

деятельности (Уголовный кодекс ДНР); 
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 

совершение хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 229, 230, 237, 240, 322, 323, 324 и 

422 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. 

3) Статья 231. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма (Уголовный кодекс ДНР); 
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. 

 



4) Статья 232. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности 

(Уголовный кодекс ДНР); 
Прохождение лицом обучения, заведомо для 

обучающегося проводимого в целях осуществления 

террористической деятельности либо совершения одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 230, 235, 237, 240, 

322, 323, 324 и 422 настоящего Кодекса, в том числе 

приобретение знаний, практических умений и навыков в 

ходе занятий по физической и психологической подготовке, 

при изучении способов совершения указанных 

преступлений, правил обращения с оружием, взрывными 

устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также 

иными веществами и предметами, представляющими 

опасность для окружающих, - наказывается лишением 

свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет 

или пожизненным лишением свободы. 

5) Статья 233. Организация террористического 

сообщества и участие в нем(Уголовный кодекс ДНР); 
Создание террористического сообщества, то есть 

устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях 

осуществления террористической деятельности либо для 

подготовки или совершения одного либо нескольких 

преступлений, предусмотренных статьями 230, 231, 235, 237, 

240, 254, 255, 322, 323, 324 и 422 настоящего Кодекса, либо 

иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма, а равно руководство таким 

террористическим сообществом, его частью или входящими 

в такое сообщество структурными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет 

или пожизненным лишением свободы. 

 

6) Статья 234. Организация деятельности 

террористической организации и участие в 

деятельности такой организации (Уголовный кодекс 

ДНР); 
Организация деятельности организации, которая в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики признана террористической, -наказывается 

лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

7) Статья 235. Захват заложника (Уголовный кодекс 

ДНР); 
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. 

8) Статья 236. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма  (Уголовный кодекс ДНР): 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, 

совершенное из хулиганских побуждений, –  наказывается 

штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до восемнадцати 

месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок от двух до трех 

лет. 


