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Цель  обучения: изучить  законодательную  и  нормативно-правовую  базу 
Российской  Федерации  по  основам  противодействия  терроризму  и  проведению 
мероприятий по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Дать  рекомендации  по  основным  правилам  и  порядку  действия  при  угрозе 
и осуществлении террористических актов.

Категория обучаемых: работники организации.
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Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.
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ского характера. 

3. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы тер-
рористического характера. 

4. Действия при захвате в заложники и при освобождении.
5.  Правила  и  порядок  действий  работников  организаций  при  угрозе 

или совершении террористического акта на территории организации.
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ВВЕДЕНИЕ

XX к  войдет  в  историю  человечества  не  только  своими  выдающимися 
научно-техническими открытиями и достижениями, но и как век, вписавших в эту 
историю целый ряд черных страниц, в числе которых находится и одно из наиболее 
уродливых и трагических общественно-социальных явлений – терроризм.

Современный  терроризм  –  сложное,  многоаспектное  и  крайне  негативное 
социально-политическое  явление,  вышедшее  за  рамки  национальных  границ 
отдельных государств и превратившееся в угрозу для безопасности всего мирового 
сообщества.

В  заявлении  участников  Московской  конференции  министров  стран 
«восьмерки» о противодействии терроризму 20 октября 1999г. в частности,

Утверждалось:  «Терроризм  представляет  угрозу  миру  и  стабильности  всех 
государств, безопасности и благосостоянию их граждан. Всем государствам следует 
предпринять  необходимые шаги для защиты своих граждан от террористических 
нападений. Всем государствам следует использовать законодательные и практиче-
ские средства в рамках международных стандартов в области прав человека и норм 
международного  права  для  предотвращения  террористических  актов  и  наказания 
лиц, виновных в их совершении.

Всем государствам следует предотвратить и пресекать на своей территории 
действия по подготовке и финансированию террористических актов.  Террористам 
нигде не должны предоставляться убежища…».

 Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 
терроризму. Общественная опасность терроризма.

               
Увеличение в Российской Федерации числа преступлений, имеющих террори-

стическую  направленность,  обусловило  необходимость  совершенствование  меха-
низма правовой защиты личности и общества от  террористического насилия в стра-
не.

В настоящий момент в РФ сложилась система нормативных актов, регулирую-
щих вопросы борьбы с терроризмом.

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция РФ, Феде-
ральные законы РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановление и распо-
ряжение Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с ними иные нор-
мативно-правовые акты федеральных органов государственной власти.

Сейчас к основным законам можно отнести:
- Конституция РФ;
- ФЗ «О  противодействии терроризму»;
- ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных пре-

ступным путем»;
- ФЗ «Об оружии»;
- ФЗ «О безопасности»;
- ФЗ «Об обороне»;
- Уголовный кодекс РФ;

   



- Кодекс РФ об административных правонарушениях и ряд других  законов.

Федеральный закон от 26.02.06г. №35-ФЗ ''О противодействии терроризму'' 

Федеральный закон ''О противодействии терроризму'' определяет правовые и  
организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок  
координации деятельности определяющих борьбу с терроризмом федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, общественных объединений и организаций независимо от форм  
собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также  права, обязан-
ности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и 
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,  а 
также принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты фе-
деральных органов государственной власти.

Федеральный Закон определяет основные понятия:

Статья 3. 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные поня-
тия:

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие реше-
ния органами государственной власти, органами местного самоуправления или меж-
дународными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий;

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а)  организацию,  планирование,  подготовку,  финансирование  и  реализацию 

террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сооб-

щества (преступной организации), организованной группы для реализации террори-
стического 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;
е)  пропаганду идей терроризма,  распространение  материалов или информа-

ции, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;

3)  террористический акт –  совершение взрыва, поджога или иных действий, 
связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, при-

   



чинения значительного  имущественного ущерба либо наступления экологической 
катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздей-
ствия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях;

4)  противодействие терроризму - деятельность органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по:

а)  предупреждению терроризма,  в  том числе по выявлению последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических ак-
тов (профилактика терроризма);

б)  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-бое-

вых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и спе-
циальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию терро-
ристов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а 
также по минимизации последствий террористического акта.

Уголовный кодекс
• преступления террористического характера:
- преступления, предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (приложение №1);
-  другие  преступления,  предусмотренные  Уголовным кодексом  Российской 

Федерации, если они совершены в террористических целях. Ответственность за со-
вершение таких преступлений наступает в соответствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.

• террорист:
-  лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в лю-

бой форме;
• террористическая группа:
- группа лиц, объединившаяся в целях осуществления террористической дея-

тельности;
• террористическая организация - организация, созданная в целях осуще-

ствления террористической деятельности или признающая возможность использова-
ния в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, 
если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористиче-
скую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной органи-
зации;

• заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях 
понуждения  государства,  организации  или  отдельных  лиц  совершить  какое-либо 
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия осво-
бождения удерживаемого лица;

• борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, 
пресечению, минимизации последствий террористической деятельности;

   



• контртеррористическая операция - специальные мероприятия, направ-
ленные на пресечение террористической акции, обеспечение безопасности физиче-
ских лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий тер-
рористической акции;

• зона  проведения  контртеррористической   операции -  отдельные 
участки местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, соору-
жение, помещение прилегающие к ним территории или акватории, в пределах кото-
рых проводится указанная операция.

Основные цели борьбы с терроризмом:
• защита личности, общества и государства от терроризма;
• предупреждение,  выявление,  пресечение  террористической  деятельности  и  мини-

мизации ее последствий;
• выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению терро-

ристической деятельности.

Основные принципы противодействия терроризму 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следу-

ющих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся терро-

ристической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельно-

сти;
5) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
противодействия терроризму;

6) сотрудничество государства с  общественными и религиозными объедине-
ниями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии 
терроризму;

7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при про-

ведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических при-

емах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о со-
ставе их участников;

11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13)  соразмерность  мер  противодействия  терроризму  степени  террористиче-

ской опасности.

Закон  определяет правовой режим в  зоне  проведения  контртеррористиче-
ской операции

   



В зоне проведения контртеррористической операции лица, проводящие дан-
ную операцию, имеют право:

- принимать при необходимости меры по временному ограничению или 
запрещению движения транспортных средств,  в  том числе транспортных средств 
дипломатических  представительств  и  консульских  учреждений,  и  граждан  на 
отдельные участки местности и объекты, либо по удалению граждан с отдельных 
участков местности и объектов, а также по буксировке транспортных средств;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 
их личность, а в случае отсутствия таковых документов, задерживать указанных лиц 
до установления личности;

- задерживать и доставлять в органы внутренних дел Российской Федера-
ции лиц,  совершивших или совершающих правонарушения,  либо иные действия, 
направленные  на  воспрепятствование  законным  требованиям  лиц,  проводящих 
контртеррористическую операцию, а также действия, связанные с несанкциониро-
ванным проникновением или попыткой проникновения в зону проведения контртер-
рористической операции;

- беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам 
помещения, и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помеще-
ния организаций независимо от форм собственности, в транспортные средства при 
пресечении террористической акции, при преследовании лиц, подозреваемых в со-
вершении  террористической  акции,  если  промедление  может  создать  реальную 
угрозу жизни и здоровью людей;

- производить при проходе (проезде) в зону проведения контртеррористи-
ческой операции и при выходе (выезде)  из указанной зоны личный досмотр гра-
ждан, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств и провозимых на 
них вещей, в том числе с применением технических средств;

- использовать в служебных целях средства связи, включая сигнальные, 
принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности;

- использовать в служебных целях транспортные средства,  принадлежа-
щие организациям независимо от форм собственности, за исключением транспорт-
ных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных 
государств и международных организаций, а в неотложных случаях и гражданам, 
для предотвращения террористической акции, для преследования и задержания лиц, 
совершивших террористическую акцию, или для доставления лиц, нуждающихся в 
срочной медицинской помощи,  в  лечебное  учреждение,  а  также проезда  к  месту 
происшествия.
 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 года 
№1040 ''О мерах по противодействию терроризму''

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 9 августа 2005 года 
№1215-р

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной безопасно-
сти, защиты населения от терроризма, обеспечению надежной охраны объектов осо-

   



бой важности,  расположенных в  крупных городах  и  других  населенных пунктах 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации 

рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления крупных городов и других  населенных 
пунктов:

1. Создать при указанных органах временные оперативные штабы по ре-
шению задач в сфере защиты населения, объектов особой важности и объектов, свя-
занных с жизнеобеспечением населения, от проявлений терроризма.

2. Разработать и осуществить комплекс неотложных мер по усилению без-
опасности жилых микрорайонов,  мест массового пребывания людей,  учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и спорта. Предусмотреть выделение необ-
ходимых финансовых средств на эти цели, в том числе на техническое укрепление 
чердаков и подвалов, установку кодовых замков и домофонов в подъездах, размеще-
ние в многолюдных местах средств экстренной связи граждан с милицией и устано-
вок телеобзора.

3. Развернуть среди населения разъяснительную работу, направленную на 
повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, укрепления взаимодействия с правоохранительными органами.

4. Усилить контроль за соблюдением правил регистрационного учета гра-
ждан по месту их пребывания и по месту жительства и за использованием помеще-
ний жилых домов в производственных, коммерческих и иных целях.

5. Предусмотреть выделение ассигнований на увеличение количества слу-
жебно-розыскных собак в органах внутренних дел, технических средств для обнару-
жения и обезвреживания взрывных устройств и взрывоопасных веществ.

6. Более  активно привлекать  население,  частные охранные предприятия, 
службы безопасности организаций и общественные организации к оказанию содей-
ствия правоохранительным органам в проведении профилактической работы по ме-
сту жительства граждан, в том числе в охране жилых домов и подъездов, обеспече-
нии общественного порядка в жилых микрорайонах.

7. Разработать План действий в кризисных ситуациях (Р-№1215). 
Данным Постановлением Правительства РФ в целях координации, федераль-

ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по противодействию терроризму образован Межведомствен-
ный оперативный штаб.

Во  исполнение  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
16.01.97г.  № 45 «О создании межведомственной антитеррористической комиссии 
Российской Федерации» и в целях координации деятельности органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, учре-
ждений и организаций, повышения эффективности проведения специальных опера-
ций по предупреждению и пресечению террористической деятельности постанов-
ляю:

1. Создать областную межведомственную антитеррористическую комиссию и 
утвердить ее состав.

   



2. Утвердить прилагаемое Положение об областной межведомственной анти-
террористической комиссии.

1)  Областная  межведомственная  антитеррористическая  комиссия  (далее  – 
Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие 
федеральных органов  исполнительной власти,  органов  и  подразделений Админи-
страции области,  органов местного самоуправления (далее – органы) при осуще-
ствлении антитеррористической деятельности.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации,  федеральными и местными законами,  указаниями и распоряжениями 
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Прави-
тельства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Омской области и настоящим Положением.

Комиссия  осуществляет  свои  полномочия  во  взаимодействии  с  органами, 
предприятиями и организациями, а также общественными объединениями, действу-
ющими на территории области.

3. Основными задачами Комиссии являются:
разработка и осуществление мероприятий в области выявления, предупрежде-

ния и пресечения террористической деятельности;
внесение Губернатору области предложений по формированию системы мер 

по обеспечению безопасности и защиты населения от терроризма;
осуществление контроля за выполнением органами законодательства Россий-

ской Федерации, других руководящих документов по вопросам борьбы с террориз-
мом;

координация  взаимодействия  органов  при  осуществлении  мероприятий  по 
борьбе с терроризмом;

координация деятельности по разработке проектов нормативных правовых ак-
тов по вопросам, отнесенным к её компетенции;

обеспечение готовности органов к действиям в условиях возникновения опас-
ности совершения актов терроризма.

4. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для органи-

зации  и  совершенствования  взаимодействия  органов  в  области  предупреждения, 
пресечения и ликвидации последствий актов терроризма;

запрашивать у органов, предприятий и организаций информацию, необходи-
мую для работы Комиссии;

создавать  рабочие группы для решения основных вопросов,  относящихся к 
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

привлекать специалистов предприятий, учреждений и организаций (по согла-
сованию с их руководителями) для предупреждения, пресечения и ликвидации по-
следствий актов терроризма.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом рабо-
ты, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым её председателем.

Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы, либо при возник-
новении  необходимости  экстренного  рассмотрения  вопросов,  относящихся  к  её 
компетенции.

   



Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей присутствующих на заседании членов Комиссии.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представите-
лями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы 
должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 5 дней до проведения за-
седания.

Протоколы  заседаний  Комиссии  подписываются  председательствующим  на 
заседании и доводятся до сведения членов Комиссии.

6. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, яв-
ляются обязательными для всех органов, а также для предприятий, учреждений и 
организаций.

7. При необходимости для участи в заседаниях Комиссии по решению её пред-
седателя могут приглашаться представители других органов и ведомств, предприя-
тий, учреждений и организаций,  имеющих силы и средства для предупреждения, 
пресечения и ликвидации последствий актов терроризма.

8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет-
ся комитетом по безопасности Администрации области, а информационно-аналити-
ческое – управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Омской области.

9. Для координации деятельности по обеспечению готовности сил и средств, 
привлекаемых к проведению антитеррористических операций и ликвидации послед-
ствий террористической деятельности, проверке их эффективности. Комиссия обра-
зует из своих членов оперативный штаб.
Порядок деятельности оперативного штаба определяется положением об оператив-
ном штабе, утверждаемым на заседании Комиссии.

Оперативный штаб Комиссии возглавляет заместитель председателя Комис-
сии – начальник управления Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по Омской области.

10. Комиссия создается и упраздняется постановлением Губернатора области.

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты,  возможные 
способы осуществления. Оценка риска их возникновения, материальный и мо-

ральный ущерб. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий  
проявления терроризма.

Террористический опыт по своей сути имеет чрезвычайный характер, который 
определяется следующими факторами:

-  тщательность  планирования,  организации,  подготовки  и  высокий уровень 
конспиративности действий террористов;

- захват заложников, что объективно служит гарантией для террористов и до-
стижения их целей;

- выбор различных транспортных средств,  что нередко затрудняет действия 
штурмовых групп, сил правопорядка;

- гибкость и неординарность тактики действий террористов практически на 
всем протяжении преступной акции;

   



-  наличия  у  преступников  достаточного  количества  оружия,  а  нередко  и 
взрывных устройств, что делает угрозу уничтожения заложников весьма реальной;

- отсутствие достаточного опыта в некоторых подразделениях по проведению 
специальных операций, когда в силу отдаленности или недостатка времени не могут 
быть использованы специальные подразделения;

- высокая вероятность возникновения массовых волнений и беспорядков, кон-
фликтов на межнациональной почве и других криминальных ситуаций в связи с воз-
можностью утечки информации, возникновением и распространением слухов о при-
надлежности террористов к той или иной национальности;

- большой общественный, в том числе международный резонанс.
Согласно типологии, принятой относительно видов терроризма, его подраз-

деляют на:
- международный;
- внутриполитический;
- терроризм общеуголовного характера.
Международный терроризм - как особый вид боевых действий, не регламен-

тированный никакими границами, обычаями и правилами ведения войны, т.е. терро-
ризм, осуществляемый при поддержке иностранных государств или организаций и 
направленный против иностранных граждан, учреждений или государств.

Внутриполитический терроризм -  деятельность, осуществляемая граждана-
ми данной страны, направленная против правительства или какой-либо политиче-
ской группировки внутри государства. Примерами внутриполитического террориз-
ма могут являться случаи уничтожения видных политических и общественных дея-
телей государства (Мень, Старовойтова, Кеннеди).

Терроризм общеуголовного характера - деятельность, направленная на созда-
ние организаций и групп для совершения убийств, нанесения телесных поврежде-
ний, применения насилия и захвата людей в качестве заложников, насильственного 
лишения человека свободы, сопряженного с глумлением над личностью, примене-
нием пыток, шантажа, угроз и т.п. Терроризм может сопровождаться разрушением и 
разграблением зданий, малых помещений и иных объектов, сопровождаться взрыва-
ми, поджогами и другими опасными для многих людей преступными проявлениями.

Террористические действия могут быть разнообразны, однако их объединяет 
два общих элемента: во-первых, они направлены на подрыв государственной власти, 
во-вторых, создают у населения чувство страха и беспомощности, возникающих под 
влиянием организованного и жестокого насилия террористов.

Специальные  службы  иностранных  государств,  специализирующиеся  на 
борьбе с терроризмом и имеющие значительный практический опыт в проведении 
данных мероприятий, произвели классификацию террористических групп и отдель-
ных террористов.

Так, например, в США принята следующая классификация:
1. Политические террористы, которые стремятся к захвату власти и получе-

нию права возглавить правительство либо сместить действующее руководство стра-
ны для достижения определенных целей социального или идеологического харак-
тера.

   



2. Анархисты - террористы, добивающиеся нарушения системы функциони-
рования органов власти и общественных структур.

3.  Криминальные элементы -  осуществляющие незаконную деятельность в 
целях обогащения, используя в случае необходимости методы террора.

4.  Лица  с  нарушенной  психикой  -  совершающие  террористические  акты 
вследствие серьезных психических отклонений.

5. Террористы, действующие в интересах властных структур - к ним относят-
ся  представители  правящей элиты,  использующие террористическую тактику для 
укрепления своей власти и повышения возможностей по управлению обществом.

6. Террористы, представители среднего класса - отрицающие мирные пути 
борьбы за свои права и использующие насилие для демонстрации  своего недоволь-
ства и привлечения к своим требованиям. К данной категории людей могут относит-
ся лица, ранее материально обеспеченные, но потерявшие работу в результате эко-
номического спада, роста инфляции и т.п.

Террористы,  преследующие  общие  цели,  могут  действовать  сообща,  
объединяясь в группы, которые можно классифицировать либо по идеологической  
направленности, либо территориальному признаку.

Классификация по идеологической направленности: 

1.  Группы националистического  толка  -  направляют  свою  деятельность  на 
восстановление (образование) своего государства (автономии) или на привлечение 
внимания к своим требованиям. Некоторые группы могут преследовать как полити-
ческие, так и националистические цели.

2. Группы религиозного толка - направляют свою деятельность против лиц, 
проповедующих другую, отличную от них, религию. К этой категории, например, 
относится ирландская террористическая группировка, состоящая из католиков, заяв-
ляющих, что они подвергаются дискриминации. Их теракты направлены как против 
лиц,  исповедующих простестанум,  так  и  против  Правительства  Великобритании. 
Ирландская группировка в своем роде уникальна. Во-первых, ее члены добиваются 
политических целей (объединение Ирландии и Северной Ирландии). Во-вторых, они 
отстаивают и националистические интересы (выход Северной Ирландии из состава 
Великобритании). В-третьих, они ведут борьбу за религиозные идеи (уничтожение 
господства протестантов). Это пример ярко свидетельствует о том, что некоторые 
террористические группировки отнести в какой-либо одной категории.

3. Группы, выступающие за решение экологических проблем. В целом, они не 
являются террористическими, некоторые из них могут использовать террористиче-
ские методы, чтобы привлечь внимание к своим требованиям, направленным на за-
щиту окружающей среды.

Такие группы для достижения своих целей угрожают вывести из строя ядер-
ные объекты, гидроэлектростанции, др. сооружения.

4. Группы наемников. В настоящее время существует несколько организаций, 
занимающихся вербовкой наемников и способных за хорошую плату предоставить 
их заказчику в любой точке земного шара. Примером такой группы является фран-
цузский национальный легион, который вербует наемников во всех странах мира, в 

   



том числе и из России, чему свидетельствуют публикации в нашей печати. Группы 
наемников, способных дестабилизировать ситуацию в нескольких странах (регио-
нах) или отдельно взятой стране, могут  придерживаться той или иной идеологии, 
но работают преимущественно за деньги.

Классификация по территориальному признаку:

1.  Транснациональные группы, которые действуют, как правило, автономно и 
не находятся под контролем какого-либо конкретного правительства, хотя могут по-
лучать помощь от руководства одной или нескольких стран. Действуя в разных го-
сударствах и регионах, члены подобных групп являются приверженцами реализации 
определенной  политической “идеи”.

2.  Международные группы -  подобно  транснациональным распространяют 
свое  влияние  за  пределы  границ  одного  государства,  однако,  их  деятельность 
контролируется либо направляется правительством какой-либо одной страны. Оно 
может использовать  эти группы в качестве  своеобразных вооруженных сил,  дей-
ствующих в его интересах, но за пределами правового контроля государства.

3. Местные группы - действуют автономно на территории одного только госу-
дарства.

Правоохранительные органы нашей страны, классифицируя терроризм, выяв-
ляют 3 основных вида, исходя из мотивов данных противоправных действий.

1. Уголовный терроризм - действие, совершаемое с целью получения выгоды 
или покушение на какое-либо достояние индивидуума: жизнь, свободу, неприкосно-
венность личности и т.д.

2. Патологический терроризм - являясь следствием умственных расстройств, 
психических аномалий, он предполагает, как правило, действия психопатов и пара-
ноиков.  Около  50%  лиц,  совершающих  теракты,  по  заключению  судебно-меди-
цинских экспертиз признается невменяемыми.

3. Политический терроризм - имеет своей основой  политическую мотивацию, 
т.е. несогласие субъекта с действующим общественно-политическим устройством, 
конфликты с органами власти, управления.

Этот вид преступления составляет примерно 25% всех видов незаконного вме-
шательства в деятельность органов власти.

Классификация проявлений терроризма

Возможные цели Масштабы
терроризма

Способы
террористических 

актов

Физическое устранение
политических оппонентов

Преступление  против 
личности

Применение  огне-
стрельного оружия

   



Возможные цели Масштабы
терроризма

Способы
террористических 

актов

Устрашение  гражданского 
населения

Групповые убийства Организация  взрывов  и 
поджогов в городах

“Акции возмездия” Массовая гибель граждан Взятие заложников

Дестабилизация  деятельно-
сти государственной власти

Применение диверсий по 
всей территории страны

Применение  ядерных  и 
радиоактивных веществ

Нанесение  экономического 
ущерба

Крупномасштабные  ак-
ции против мирового со-
общения

Применение химическо-
го  или  биологического 
оружия

Осложнение  межнациональ-
ных отношений

Организация  промыш-
ленных аварий

Провоцирование  военного 
конфликта

Уничтожение  транс-
портных средств

Изменение  политического 
строя

Электромагнитное  об-
лучение

Типовые характеристики террористических действий

Субъекты террористических 
действий

Средства, используе-
мые для проведения 

террористических ак-
тов

Объекты воздействия

Убийцы одиночки Холодное оружие Физические лица

Преступные сообщества Огнестрельное оружие Транспортные средства

Этнические кланы Взрывчатые вещества Общественные и жилые 
здания

Религиозные секты Отравляющие вещества Промышленно  опасные 
объекты

Экстремистские  политические 
объединения

Биологические агенты Системы связи и управ-
ления

   



Специальные  службы  госу-
дарств

Радиоактивные  веще-
ства

Магистральные  трубо-
проводы

Международные  террористи-
ческие организации

Ядерные заряды Продукты  питания, 
напитки

Излучатели электромаг-
нитных импульсов

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму

1. Президент Российской Федерации определяет:
1)  основные направления государственной политики в области противодей-

ствия терроризму;
2)  компетенцию федеральных органов  исполнительной власти,  руководство 

деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом.
2. Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, ру-

ководство  деятельностью которых оно  осуществляет,  в  области  противодействия 
терроризму;

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению террориз-
ма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления по противодействию терроризму необходимыми си-
лами, средствами и ресурсами.

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуще-
ствляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму по ре-
шению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 
представителей  федеральных  органов  государственной  власти,  органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации ре-
шений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных ор-
ганов, представители которых входят в состав соответствующего органа.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 сентября 1999г. № 1040 “О мерах по противодействию терроризму” в целях  
обеспечения экономической, общественной, оборонной, экологической, информаци-
онной безопасности,  обеспечения стабильности и правопорядка в субъектах РФ  
приняты постановления глав администраций области, в соответствии с которы-
ми разработаны соответствующие нормативно-правовые базы, созданы антитер-
рористические комиссии, межведомственные оперативные штабы по противодей-

   



ствию терроризму и  экстремизму,  временные оперативные штабы при муници-
пальных образованиях.

Главными задачами этих органов и формирований являются:
- разработка и осуществление мероприятий в области противодействия терро-

ризму, политическому, национальному, религиозному экстремизму;
- внесение предложений по формированию системы мер по антитеррористиче-

ской защите населения;
- осуществление контроля за выполнением органами исполнительной власти и 

местного самоуправления существующего законодательства по вопросам борьбы с 
терроризмом, политическим, национальным и религиозным экстремизмом;

- организация безопасности и бесперебойного функционирования потенциаль-
но опасных объектов, систем жизнедеятельности;

- оказание помощи представителям органов местного самоуправления, орга-
нам внутренних дел, ФСБ, органов управления по делам ГОЧС в предупреждении 
террористических актов, поддержании общественного порядка при угрозе или воз-
никновении ЧС, обеспечение их взаимодействия при проведении эвакуационных ме-
роприятий, ликвидации последствий терактов с минимальными потерями;

- организация жизнеобеспечения в районах временного отселения.
Выполнение этих мероприятий было организовано и на территории Омской 

области.

Мероприятия проводимые в ГУ МЧС России по Омской области по 
предотвращению терроризма на территории области

Изучение проблем угрозы терроризма в Омской области обусловлено рядом 
особенностей:

- это, прежде всего, приграничное положение области (протяженность грани-
цы с Республикой Казахстан составляет более одной тысячи километров);

- наличие на территории области 155 химически опасных объектов, в том чис-
ле 4-х первой степени, 7- второй степени. На этих объектах производится и исполь-
зуется в производстве 6100 тонн аварийно-химических веществ (АХОВ), в том чис-
ле 1860, 4 т аммиака, 6600 т хлора, 763,8 т соляной кислоты и др.

Кроме этого, в области функционируют 20 взрывоопасных и 45 пожароопас-
ных предприятий.

По железной дороге по территории области перевозятся до 20 наименований 
АХОВ.

По территории области проходят четыре магистральных нефтепровода общей 
протяженностью 872 км.

Серьезную опасность возникновения ЧС представляют объекты газового хо-
зяйства, особенно газопроводы, общая протяженность которых 920 км.

Для решения задач в области населения и территорий от ЧС членами антитер-
рористических штабов и комиссий являются руководители органов управления по 
делам ГОЧС всех уровней.

   



Координирующая роль в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС, вызван-
ных террористическими актами на особо опасных объектах экономики принадлежит 
главам администраций и рабочим органам - органам управления ГОЧС всех уров-
ней.

С целью обеспечения безопасности технологических процессов, в том числе 
при попытке совершения террористических актов и умышленных действий, направ-
ленных на  создание  аварийных ситуаций в  Госкомэкологии разработана  система 
контроля указанных объектов комиссиями, в  состав которых входят специалисты 
Главного  управления  МЧС России по  Омской области.  Комиссия  проводит  про-
верки согласно  разработанным планам,  утвержденным представителем областной 
КЧС.

В  соответствии  с  возложенными  на  территориальные  подразделения  феде-
ральных органов исполнительной власти, задачами по предупреждению террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий, во всех подразделениях органов испол-
нительной власти, в органах управления ГОЧС области уточнены планы действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС, согласованы вопросы взаимодействия со все-
ми силовыми органами.

Взаимодействие организовано по вопросам: взаимного обмена информацией о 
складывающейся обстановке, оповещения населения об угрозе ЧС или ее возникно-
вения, согласования порядка, сроков и мест аварийно-спасательных и других необ-
ходимых работ, сигналов Управления и оповещения, разработка планов совместных 
действий по предупреждению ЧС и по ликвидации их последствий, совместного вы-
полнения задач и мероприятий по всестороннему обеспечению работ в  зоне ЧС, 
оказанию взаимной помощи при осложнении обстановки.

Решением начальника Главного управления МЧС России по Омской области 
уточнен состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, явившихся послед-
ствием террористической деятельности. Уточнены задачи защиты населения спосо-
бом эвакуации.

Планами эвакуации населения определены места временного размещения на-
селения, пункты сбора и посадки, определен транспорт для вывоза пострадавшего 
населения.

Размещение эваконаселения планируется осуществлять в гостиницах, санато-
риях и общественных учреждениях. Расчет возможного размещения эвакуируемого 
населения в городе Омске планируется из необходимости временного размещения в 
девяти гостиницах и санаториях города жителей одного многоэтажного крупнопа-
нельного дома в зимнее время (до 1000 человек).

При большом количестве эваконаселения предусмотрено размещение населе-
ния в санаториях, профилакториях Чернолученской зоны отдыха.

Реальность планов эвакуации населения была подтверждена при ликвидации 
ЧС происшедшей в 1999г. в г. Омске (утечка и взрыв бытового газа в жилом пяти 
этажном доме по ул. 2-ая Барнаульская, 11 27 ноября 1999г.), когда была проведена 
эвакуация и организовано первоочередное жизнеобеспечение 113 жителей.

Органами управления ГОЧС области, совместно с управлениями внутренних 
дел разработаны и изданы массовыми тиражами памятки по  действиям населения 
при обнаружении подозрительных предметов в жилых домах, общественных здани-

   



ях и на транспорте, а также при возникновении ЧС, характерных при террористиче-
ских актах.

Кроме перечисленных мероприятий, органы управления по делам ГОЧС Ом-
ской области, спасательная служба и отдельные формирования получили практиче-
ский опыт ликвидации ЧС, сопоставимый с последствиями при проведении террори-
стических актов. Это ликвидация последствий при обрушении жилых домов вслед-
ствие взрыва бытового газа.

Система мероприятий
по предупреждению террористических актов в отношении жилых массивов

Основными задачами действий в данном направлении должны быть:
1. Поддержание в обществе постоянной бдительности без элементов психоза, 

паники, патологической подозрительности и проявления расизма и национализма;
2. Создание системы контроля за всеми нежилыми помещениями в районе с 

определением персональной ответственности;
3. Организация охраны общественного порядка в жилом массиве силами про-

живающих;
4. Организация контроля за передвижением транспорта и его парковке на тер-

ритории жилых массивов.
Первая задача является самой основной. Именно от степени ее решения 

зависит то, как будут решаться все остальные. Ключевую роль в неформальном ре-
шении этой задачи играет общественность.

При решении  второй задачи необходимо иметь в виду, что контроль 
должен охватывать  все  без  исключения:  нежилые помещения (подвалы,  чердаки, 
мусорокамеры, бойлерные и т.д.) как места возможных несанкционированных про-
никновений. Такой контроль возможен только при поддержке жителей района. Си-
стема контроля уже отработана практикой: посредством опечатывания. Но ежеднев-
ный контроль за нахождением на месте полосок с печатью могут осуществить толь-
ко жители дома, в котором находятся нежилые помещения. Здесь главную роль иг-
рает личная заинтересованность. Непосредственным организатором контроля может 
стать домовый комитет.

Третья задача должна быть определена для населения как деятельность, 
направленная на выявление лиц, автотранспорта и предметов, могущих иметь отно-
шение к совершению терактов, с последующей передачей информации в компетент-
ные органы. Механизмом решения этой задачи являются добровольные народные 
дружины. Раньше добровольные народные дружины строились по производственно-
му принципу, однако для решения указанных задач будет более соответствовать тер-
риториальный признак.

Для комплектования квартальной добровольные народные дружины и 
организации дежурств по охране общественного порядка необходимо проведение 
совместного собрания председателей домовых комитетов и ЖКО  с представителя-
ми органов внутренних дел и муниципальной дружины на которых обсудить поря-
док дежурств, маршруты следования, порядок оповещения и т.д.

   



Чем быстрее будет проведено такое собрание, тем скорее будет запущен 
механизм организации системы районной безопасности.

Для решения четвертой задачи – организовать контроль за передвижением и 
парковкой автотранспорта внутри двора. Здесь опять на первое место выходит об-
щественность, т.е. жильцы домов непосредственно проживающих в домах примы-
кающих ко двору и добровольной народной дружины. Органы правопорядка долж-
ны оперативно принимать решения по поступающей информации.

 Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действия 
должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб

О факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Омской обла-
сти, связанной с обнаружением взрывоопасного предмета (ВОП), оповещаются опе-
ративные дежурные территориальных управлений (отделов) ГОЧС, территориаль-
ные управления (отделы) УВД области, военные комиссариаты  городов и районов 
области, отделы Управления ФСБ России по г.Омску и Омской области, соответ-
ствующих муниципальных образований Омской области,  которые докладывают о 
возникновении ЧС в порядке, установленном нормативными актами .

Общее руководство организацией ликвидации ЧС, связанных с ВОП на терри-
тории муниципальных образований осуществляет комиссия по чрезвычайным ситу-
ациям  соответствующего  муниципального  образования,  при  которой  создается 
штаб,  включающий  представителей  группы  разминирования,  а  также  представи-
телей сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций.  Непосредственное  руководство  ликвидации  ЧС  осуще-
ствляет председатель КЧС. Руководителю ликвидации ЧС подчинены все террито-
риальные силы и средства предупреждения ЧС. Руководитель в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Ом-
ской области.

Главное управление   ГОЧС Омской области    при получении информации об об-
наружении ВОП:

- оповещает  Военный  комиссариат  Омской  области,  Управление  ФСБ 
России по г. Омску и Омской области, начальника военного гарнизона, прокуратуру 
Омской области;

- осуществляет координацию работ и контроль за действием групп разми-
нирования и сил Омской областной ТП РСЧС;

- организует взаимодействие с группами разминирования Омского воен-
ного гарнизона, Управлением ФСБ по г. Омску и Омской области и другими специа-
лизированными  ведомственными организациями при наличии соответствующих до-
говоров.

Управления (отделы) ГОЧС городов, районов:

   



- под руководством КЧС организуют выполнение первоочередных меро-
приятий по предотвращения взрыва (возгорания) ВОП, эвакуации людей из опасной 
зоны;

- принимают меры по обезвреживанию ВОП.

Территориальные органы      УВД   Омской области при получении информации 
об обнаружении ВОП, а также при угрозе взрыва:

- оповещают территориальные управления (отделы) ГОЧС Омской обла-
сти, территориальные органы Управления ФСБ России по г. Омску и Омской обла-
сти, а также городского (районного) прокурора;

- принимают меры к оцеплению места обнаружения ВОП и его охране, 
эвакуации граждан из зоны возможного поражения и охране общественного порядка 
в районе ЧС;

- направляют к месту обнаружения ВОП дежурную следственную опера-
тивную группу;

- организуют оперативно-розыскные мероприятия, осуществляют регули-
ровку движения в районе ЧС, оповещают население о действиях в условиях ЧС, со-
провождают граждан за пределы зоны поражения, сопровождает силы и средства, 
участвующие в ликвидации ЧС, а также оказывают содействие группам разминиро-
вания для быстрейшего прибытия к месту ЧС;

- вызывают к месту обнаружения ВОП соответствующие территориаль-
ные подразделения  Управления  государственной  противопожарной службы МЧС 
области;

- территориальные подразделения ППС МЧС Омской области организуют 
дежурство пожарного расчета в районе ликвидации ЧС, а также извлечение постра-
давших и вывод населения из зоны пожара. 

Управление ФСБ России по г.Омску и Омской области по линии оперативных 
дежурных:

- при  получении  первичной  информации  об  угрозе  взрыва  оповещает 
Главное управление ГОЧС Омской области области, УВД области и прокуратуру;

- при получении проверенной информации об обнаружении самодельного 
взрывного устройства (СВУ), а также в случае, когда факт обнаружения СВУ свиде-
тельствует о подготовке к совершению конкретного террористического акта, высы-
лает к месту ЧС оперативно-следственную группу, следователь которой руководит 
осмотром места происшествия и обезвреживания СВУ. О происходящем информи-
руется соответствующий городской (районный) прокурор.

Военные комиссариаты городов и районов     Омской области:  
- при получении информации от граждан, антитеррористических органов 

Главного управления ГОЧС Омской области, УВД области, Управления ФСБ Рос-
сии об обнаружении взрывоопасного предмета (ВОП) подают заявки на их обезвре-
живание в Военный комиссариат Омской области по установленной форме, а при 
угрозе жизни людей – срочной телеграммой, а также производят идентификацию 
ВОП и принимают меры к выделению группы разминирования;

   



- по прибытию группы разминирования, сопровождают ее к месту обна-
ружения;

- после окончания работ по изъятию (уничтожению) ВОП совместно с ру-
ководителем группы разминирования, представителем органа местного самоуправ-
ления составляют акт об изъятии (уничтожении) ВОП.

Главное управление здравоохранения Омской области обеспечивает дежурство 
бригад скорой медицинской помощи в районе ликвидации ЧС, связанной с обнару-
жением и ликвидацией ВОП.

Органы местного самоуправления:
- принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и 

организуют их проведение;
- обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения 

об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные ра-

боты, а также поддерживают общественный порядок при их проведении;
- содействуют устойчивому функционированию организации при ЧС;
- осуществляют  другие  полномочия,  предусмотренные  законодатель-

ством.
Органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправ-

ления и организации, независимо от форм собственности, обязаны оказывать всесто-
роннее содействие и помощь группам разминирования, следующим в район ЧС и 
проводящим работы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Безопасность населения при проведении работ по ликвидации ЧС, связанных с 
нейтрализацией ВОП обеспечивается:

- системой оповещения населения о возникшей чрезвычайной ситуации с 
предупреждением о возможных последствиях и указанием опасных и закрытых, для 
движения, зон;

- своевременной эвакуацией населения из опасных зон;
- оцепление  опасных  участков  местности  при  проведении  конкретных 

действий по разминированию и изъятию (уничтожению) ВОП.
Дежурно-диспетчерские службы работают в соответствии с разработанными 

и утвержденными инструкциями.
Конкретные меры обеспечения безопасности населения определяются руково-

дителем операции, исходя из ее характера, масштабов и условий проведения.

 «Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации (объекта). 
Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении террори-

стического акта. Организация мероприятий по снятию возникшего стресса,  
выработке психологической устойчивости и социальной реабилитации лиц, по-

страдавших в результате террористического акта».  
 

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:

   



Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
-  от  предмета  исходит  характерный запах  миндаля  или  другой  необычный 

запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 
и мобильных, вблизи данного предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в право-
охранительные органы по указанным телефонам.

3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны.
6.  Необходимо обеспечить (помочь обеспечить)  организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнару-
жения.

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных орга-
нов.

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику. 10. 
Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и 
проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как дей-
ствовать при обнаружении опасных предметов или опасностей).

11.Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать 
на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. Быть готовым опи-
сать  внешний  вид  предмета,  похожего  на  взрывное  устройство.  Предмет  может 
иметь вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного 
присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, 
расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он 
может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут и 
торчать проводки, веревочки, изолента скотч; возможно тикание часового механиз-
ма, механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незна-
комый запах.

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за преде-
лами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина 
и т.д.), и вести наблюдение.

   



Правила и порядок поведения населения при угрозе 
и осуществление террористического акта

При реальных различных ситуациях реакции сознания человека сужены, хотя 
в большинстве случаев сохраняется доступность внешним воздействиям, и сохраня-
ется возможность самостоятельно находить выход из затруднительного положения.

Особое место в этот период занимает угроза развития паники. Индивидуально 
панические расстройства определяются аффективно-шоковыми реакциями.

При их развитии, особенно одновременно у нескольких персон, возможно, их 
влияние друг на друга и на окружающих, что приводит к массовому индуцированно-
му эмоциональному расстройству,  сопровождающимся «животным» страхом.  Ин-
дукторы паники (паникеры) – люди, которые обладают выразительными движения-
ми,  гипнотизирующей  силой  криков,  ложной  уверенностью  в  целесообразности 
своих поступков и действий. Становясь лидерами толпы в чрезвычайных обстоя-
тельствах,  они могут создать  общий беспорядок,  быстро  парализирующий целые 
коллективы, лишающий людей возможности оказывать помощь и взаимопомощь, 
соблюдать целесообразные нормы поведения. Центром развития массовой паники 
обычно являются быстро внушаемые истерические личности, отличающиеся эгои-
стичностью и повышенным самолюбием.

Как свидетельствует опыт, предотвращение паники состоит в предваритель-
ном обучении людей действиям в критических ситуациях, в полной и правдивой ин-
формации на всех этапах развития чрезвычайных ситуаций, в специальной подго-
товке активных лидеров, способных в критический момент возглавить растерявших-
ся людей, направить их действия на самоспасение и спасение других пострадавших.

Рекомендации по поведению людей в случае захвата их 
в качестве заложников

За последние 10-25 лет практика захвата террористами невинных людей в ка-
честве заложников стала весьма распространенным оружием террора. И хотя стати-
стическая вероятность обычного гражданина стать жертвой не больше, чем быть по-
раженными ударом молнии, есть смысл в определенной степени обезопасить себя, 
свою семью и близких, предпринимая определенные меры предосторожности.

Каждый конкретный случай взятие заложников своеобразен и отличается от 
других. Специалисты различных областей (ФСБ, МВД, МО, МЧС) активно изучают 
практику  захвата  преступниками  заложников,  вырабатывают  различные  меры 
предупреждения таких случаев, дают рекомендации психологического и поведенче-
ского характера в отношении того, как себя правильно вести, если конкретно Вы 
стали жертвой захвата.  Предлагаемые специалистами общие рекомендации могут 
оказаться весьма полезными и эффективными для сохранения жизни и здоровья.

Если Вы оказались в руках террористов:
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

Если вас связали или завязали глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже;

   



2. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суро-
вому испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата людей в ка-
честве заложников совершается в среднем через сутки, в 95% случаев заложники 
оставались  в  живых.  Будьте,  уверены,  что  правоохранительные органы и  другие 
спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для Вашего освобожде-
ния;

3. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;
4. Постарайтесь  запомнить  как  можно  больше  информации  о  террористах. 

Составьте их словесный портрет, обратите внимание на характерные особенности 
внешности,  телосложения,  акцента,  темперамента,  манеры поведения,  определите 
их количество, степень вооруженности. Эта информация может впоследствии ока-
зать значительную помощь правоохранительным органам при установлении лично-
сти террористов;

5. По возможности расположитесь подальше от окон и дверей, а также от са-
мих террористов,  т.е.  в  местах возможно большей безопасности в случае,  если в 
спецподразделении предпримут активные меры по Вашему освобождению (штурм 
помещения, огонь снайперов на поражение злоумышленников и др.);

6. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив 
руки на затылке, ни в коем случае не рвитесь навстречу и не убегайте от сотрудни-
ков спецподразделения, т.к. они могут принять Вас за одного из похитителей;

7. Не  возмущайтесь,  если  при  штурме  с  Вами  могут  поначалу  поступить 
несколько некорректно, вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести 
эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу, отнеситесь с пони-
манием к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих оправданы 
(до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных злоумышленни-
ков).

Взаимоотношения с похитителями:
1. Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожаю-

щих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия, избегайте 
прямого зрительного контакта;

2. В первые полчаса выполняйте все распоряжения похитителей;
3. Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным 

голосом, избегайте вызывающего враждебного тона, ненормативной лексики и пове-
дения, которые могут вызвать гнев и вывести из себя захватчиков;

4. Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного досто-
инства, не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спо-
койными просьбами в чем остро нуждаетесь.

При длительном нахождении в положении заложника:
1. Не  допускайте  возникновения  чувства  жалости,  смятения  и  замешатель-

ства. Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям, сохраняйте умственную 
активность;

2. Избегайте  чувства  отчаяния,  используйте  для  этого  внутренние  ресурсы 
самоубеждения;

   



3. Думайте и вспоминайте о приятных событиях в Вашей жизни, помните, что 
шансы на Ваше освобождение со временем возрастают, будьте, уверены, что делает-
ся все возможное для Вашего освобождения;

4. Установите график физической и интеллектуальной деятельности, выпол-
няйте дела в строгом методическом порядке;

5. Для поддержания сил и возможного побега ешьте все, что дают, даже если 
пища не нравится и не вызывает аппетита, убедите себя в том, что потеря аппетита 
является нормальным явлением в подобной экстремальной ситуации.

Поведение на допросе:
1. На вопросы отвечайте кратко, более свободно и пространно разговаривайте 

на несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда затрагиваются Ваши 
личные или государственные интересы;

2. Внимательно контролируйте свое поведение и ответы, не допускайте заяв-
лений, которые сейчас или в последующем могут навредить Вам или другим людям;

3. Оставайтесь вежливыми, тактичными при любых обстоятельствах контро-
лируйте свое настроение;

4. Не принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои сим-
патии и приверженность их идеалам;

5. В  случае  принуждения  выразить  поддержку  требованиям  террористов 
(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей. 
Избегайте и заявлений от своего имени;

После  освобождения  не  делайте  скоропалительных  заявлений  до  момента, 
когда Вы будете полностью контролировать себя,  восстановите мысли, ознакомь-
тесь с информацией официальных и других источников.

Снятие возникшего стресса, выработка психологической устойчивости.
Методику снятия возникшего стресса, выработки психологической устойчиво-

сти рассмотрим на примере,  когда человек,  в  результате  террористического акта, 
оказался в завале.

Оказаться в завале - это трагично, но совершенно не означает, что вы погребе-
ны навсегда.  Главное - обуздать первый страх, не падать духом. Из любой, даже 
самой страшной  ситуации,  всегда  есть  выход.  То,  что  произошло так  быстро  и 
неожиданно, надо понять и по возможности разумно оценить. Вы вдруг оказались 
без пищи и воды. Но помните, что люди живут по 5-6 дней без корочки хлеба и 
глотка воды. Терпите и не расходуйте энергию даром.

Смиритесь и не нервничайте. Осмотритесь внимательно, есть ли пустоты, мо-
жет откуда-то поступает воздух или даже тянет ветерок. Может быть, можно самому 
как-то выбраться наружу или подать сигнал рукой, палкой, голосом. Если отыскали 
узкий лаз между навалившихся плит,  попробуйте проползти ужом, остерегайтесь 
смещения нависшей груды кирпича, кусков арматуры, поломанных плит. При ма-
лейшем сомнении откажитесь от этой затеи. Ждите,  помощь обязательно придет. 
Например, в разрушенном землетрясением Нефтегорске из завалов было извлечено 
около тысячи человек. Сотни людей извлечены из-под обломков в Каспийске, Буй-
накске, Москве.

   



Как привлечь внимание спасателей? Можно кричать, стучать обломком кир-
пича по плите, трубе, арматуре. Используйте любой предмет. В этих условиях все 
пригодится. Прислушивайтесь. Как только машины и механизмы прекратят работу, 
наступит тишина, значит, объявлена "минута молчания".  В это время спасатели с 
приборами и собаками ведут усиленную разведку. Вас могут обнаружить по стону, 
крику и просто дыханию. Собака сразу почувствует, что где-то рядом живой чело-
век. Для спасателей этого уже достаточно. Жизнь ваша спасена.

Если вам вдруг захотелось закурить, откажитесь от этой мысли. Дым оконча-
тельно уничтожит остатки кислорода, и вы задохнетесь.

У вас рана или ожог. В вашей ситуации поможет собственная моча. Другого 
выхода в завале просто нет.

Заключение

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать вывод о том, что терроризм 
ХХ века:

- стал одним из наиболее опасных вызовов международной безопасности;
- превратился в глобальную проблему;
- стал более социально опасным для общества, многоликим по преследуемым 

целям и видам проявления;
- получил возможность использовать в своих преступных целях достижения 

науки и техники;
- в ряде случаев стал осуществляться при участии государственных органов, 

получив “статус” государственного терроризма.

 
Руководитель занятия

   



                                 Приложение №1
Уголовный кодекс РФ

Глава 24.
Преступления против общественной безопасности

Статья 205. Терроризм
1.Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органа-
ми власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - нака-
зываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с применением огнестрельного оружия, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие последствия, 

-наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Примечание.  Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобо-

ждается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупрежде-
нием органов власти или иным способом способствовало предотвращению осу-
ществления акта терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного 
состава преступления.

Статья 206. Захват заложника
1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в це-

лях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-ли-
бо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии 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.

3. 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 свобо-
ды на срок от восьми до двадцати лет.

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 
заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо  ложное  сообщение  о  готовящихся  взрыве,  поджоге  или  иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет.

Статья 208.  Организация незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины 
или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руко-
водство таким формированием -  наказываются лишением свободы на срок от 
двух до семи лет.

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федераль-
ным законом, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание.  Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном во-
оруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо  ложное  сообщение о  готовящемся  взрыве,  поджоге  или  иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет.

Комментарий к статье 207

   



1. Опасность этого преступления заключается в том, что распространение 
даже ложных сообщений о якобы готовящихся актах терроризма может вызвать 
панику, беспорядок, перебои в работе транспорта, государственных и иных пред-
приятий и учреждений. Соответствующие государственные органы вынуждены 
проводить  организационно-технические  мероприятия  (подчас  дорогостоящие), 
направленные на предотвращение готовящихся террористических акций.

2. Объективная сторона преступления, предусмотренного комментируемой 
статьей, характеризуется действием - заведомо ложным сообщением готовящем-
ся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий (о содержании террористических действий см. 
комментарий к ст. 205).

3. В качестве адресата ложного сообщения выступают учреждения и долж-
ностные лица, обязанные определенным образом реагировать на такое сообще-
ние (например, правоохранительные и иные органы власти, а также должност-
ные  лица  этих  органов).  Адресатом  могут  выступать  и  отдельные  граждане 
(например, жильцы дома, в фундамент которого будто бы заложены мины; пас-
сажиры самолета и т. д.).

4. Ложное сообщение - это сообщение, не соответствующее действительно-
сти.

5. Форма (способ) выражения сообщения может быть самой разнообразной: 
устной и письменной, в виде телефонных звонков и т. д.

6. Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет.
7. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, 

что сообщает ложные сведения об акте терроризма, а также общественную опас-
ность содеянного и желает этого. Обязательным признаком является заведомость 
ложности сообщения. Добросовестное заблуждение лица об истинности сведе-
ний  (соответствии  их  действительности)  не  образует  состава  преступления, 
предусмотренного данной статьей.

Статья 208.  Организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем 1.  Создание вооруженного формирования (объединения, отряда 
дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно 
руководство таким формированием - наказываются лишением свободы на срок 
от двух до семи лет.
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