
НЕТ ТЕРРОРУ 
 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

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. 

Вы обнаружили взрывной предмет.  

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 

полицию. 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. Будьте бдительны и внимательны. 

Вы обнаружили подозрительные почтовые отправления. 

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; 

- убедиться, что подозрительная почта отделена от других писем и бандеролей; 

- в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена подозрительная корреспонденция и 

при этом нарушена целостность упаковки, имеется система вентиляции, предпринять меры, 

исключающие возможность попадания неизвестного вещества в вентиляционную систему 

здания; 

- до приезда специалистов поместить подозрительные ёмкости и предметы в герметичную 

тару (стеклянный сосуд с плотно прилегающей крышкой или в многослойные пластиковые 

пакеты). При этом следует пользоваться подручными средствами индивидуальной защиты кожи 

(резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты) и дыхательных путей (респиратор, марлевая 

повязка); 

- до приезда специалистов герметично закрытую тару хранить в недоступном для детей и 

домашних животных месте; 

- составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с подозрительной 

корреспонденцией (их адреса, телефоны); 

- лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией, неукоснительно 

выполнить мероприятия личной гигиены (вымыть руки с мылом, по возможности принять душ) 

и рекомендации медицинских работников по предупреждению заболевания. 



РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Проверьте, как вы выполняете требования нормативных правовых актов по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе, терактов: 

1. Вы лично прошли обязательную подготовку руководителя по защите от ЧС? 

2. На вашем объекте организована обязательная подготовка рабочих и служащих в 

области ГО и защиты от ЧС? 

3. Вы регулярно (1 раз в 3 года) проводите со всеми сотрудниками учения (тренировки) по 

защите от ЧС, в том числе от терроризма? 

4. Вы оборудовали на объекте уголок ГО и защиты от ЧС? 

5. Не экономьте на обеспечении безопасности и защите от ЧС. 

6. Постоянно проводите анализ уязвимости организации и угроз конкурентов. 

7. Предотвратите получение излишней информации об организации посторонними 

людьми. 

8. Добейтесь твёрдой дисциплины, высокого морального духа и сплочённости команды. 

9. Будьте последовательны! Убедите злоумышленников, что за свои действия им 

неизбежно придётся отвечать. 

10. Практически научите весь персонал действовать по сигналам “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, 

“ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!” и т.п. 

 

 

 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

- Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить предметы и людей, 

посторонних на вашем рабочем месте. 

- Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия посетителя в 

вашем рабочем помещении или вблизи него. 

- Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте отсутствие 

посторонних предметов. 

- Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать тревожную 

информацию. 

- Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно 

закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

- Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться 

злоумышленник. 

- Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи вашего 

рабочего места и свои ответные действия. 

- Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или 

несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

- Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом только в 

правоохранительные органы по тел. “02” и руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем 

месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

УГРОЗЫ О ВЗРЫВЕ 

 

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, в том числе опорожнение мусорных 

ящиков. 

9.Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт припаркованный у 

здания. 

10.Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО 

НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 

1. Не допустить паники. 

2. Немедленно сообщить по телефону “02”. 

3. Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 

4. Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию. 

5. В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию провести ее 

организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, 

например, “Учебная пожарная тревога! Всем выйти на улицу!”. 

6. Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения 

предметов, похожих на взрывоопасные. 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА 

ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 

1. Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю объекта или 

сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте только по команде. 

2. Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 

3. Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. Эвакуация 

должна производиться без прохода людей через зону нахождения подозрительного предмета. 

Помните, что право на полную эвакуацию принадлежит только руководителю. Оградите или 

другим способом исключите случайный доступ в опасную зону посторонних людей до 

прибытия спецподразделений. 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

1. Пол: мужчина, женщина 

2. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой 

3. Речь: темп ________________________________ 

наличие акцента _______________________________ 

наличие дефектов, присутствие попыток изменения тембра________________ 

4. Голос: громкость_____________________________ 

высота ______________________________________ 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбуждённое, вялое, неадекватное, 

спокойное, иное _________________________________________________ 

6. Наличие звукового (шумового) фона _______________________________ 

 

 

 

ПАМЯТКА СЕКРЕТАРЮ (ДИСПЕТЧЕРУ) ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

1. Установить прочный контакт с анонимом: 

- представиться (назвать своё имя, отчество, должность); 

- попытаться успокоить говорившего; 

- заверить, что его требования будут немедленно переданы администрации. 

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы: 

- внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 

- под любым предлогом предложить повторить свои требования; 

- задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени её реализации, стимулируя 

анонима рассказать как можно больше; 

3. Выяснить мотивы действий анонима: 

- задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы анонима 

выслушивать внимательно, проявляя участие; 

- предложить анониму другие пути реализации его интересов. 

4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные моменты 

беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы администрации. Попытаться под 

любым благовидным предлогом убедить его повторить звонок. 

5. По окончании разговора немедленно заполнить “Лист наблюдений при угрозе по 

телефону”. 

6. Сообщить о происшествии: 

- в правоохранительные органы по телефону “02”; 

- администрации объекта. 

7. Если у вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте телефонную 

трубку, а положите её рядом. С другого телефона позвоните на телефонный узел с просьбой 

установить номер телефона, откуда был сделан звонок. 

8. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные 

действия. 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРОРИЗМОМ. 
 

Порядок действий должностных лиц при угрозе или совершении  

террористического акта. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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: 

— ФСБ — борьба с террористическими преступлениями политического характера; 

— МВД — борьба с террористическими преступлениями корыстного характера; 

— СВР — обеспечение безопасности учреждений России, находящихся за рубежом; 

— ФСО — обеспечение безопасности объектов государственной охраны и защиты 

охраняемых объектов; 

— МО — защита вооружения и военных объектов; 

— 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 контртеррористической 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 теракции без 

применения силы. Однако переговоры не могут служить основанием для освобождения 

террористов от ответственности за совершённые преступления. 

Кроме того, 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. 

 

Таблица 1.Организация подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

(Извлечения) 
Категория 

обучаемых 

Ответственный за 

обучение 

Место обучения Учебная программа Учебное время, ч 

Дети дошкольного 

возраста 

Министерство 

образования России  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

Программа по 

основам 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста 

(с 1997г.) 

Не регламентируется 

Учащиеся и 

студенты 

Министерство 

образования России 

Высшие, средние, 

начальные и 

общеобразовательные 

учебные заведения 

Программы “Основы 

безопасности жизне-

деятельности” и 

“Безопасность 

жизнедеятельности” 

(с 1994-99гг.) 

60-336 

Руководители и 

должностные лица 

Руководители 

(лично) 

Учебно-методические 

центры по ГО и ЧС; 

курсы ГО; 

негосударственные 

образовательные 

учреждения по ГО и 

ЧС 

Программа 

подготовки 

руководящего 

состава учреждений, 

организаций, 

независимо от форм 

собственности к 

действиям в ЧС (с 

1995г.) 

35 (21) (повторно 1 

раз в 5 лет) 

  

Рабочие и служащие Руководители 

(лично) 

На рабочем месте, в 

организации 

Программа 

подготовки рабочих, 

служащих, 

работников 

сельского хозяйства 

и неработающего 

населения к 

действиям в ЧС (с 

1995г.) 

12 (повторно-

ежегодно) 

Неработающее 

население 

Главы местных 

органов власти 

Учебно-

консультационные 

пункты по месту 

жительства 

Программа 

подготовки рабочих, 

служащих, 

работников 

сельского хозяйства 

и неработающего 

населения к 

действиям в ЧС (с 

1995г.) 

12 (повторно-

ежегодно) 

 



В соответствии с Постановлением основными задачами подготовки в области защиты от 

ЧС являются: 

- Обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты, 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, приёмам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

- Обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления к действиям по 

защите населения от ЧС. 

- Выработка у руководителей и специалистов органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций навыков по подготовке к 

управлению силами и средствами, входящими в РСЧС. 

- Практическое усвоение своих обязанностей при действиях в ЧС. 

 

Подготовке в области защиты от ЧС подлежит всё население России по следующим 

основным группам: 

- Дети дошкольного возраста. 

- Учащиеся и студенты. 

- Руководители и должностные лица. 

- Рабочие, служащие и работники сельского хозяйства. 

- Неработающее население. 

 

Особая роль в организации подготовки населения и его защиты от ЧС отводится 

руководящему составу органов местного самоуправления и организаций. Руководство 

гражданской обороной на территориях и в организациях, независимо от формы собственности, 

структуры, масштаба и числа работающих, осуществляют их руководители, являющиеся по 

должности начальниками гражданской обороны своих организаций. (Федеральный закон “О 

гражданской обороне”). 

Начальники ГО несут персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по ГО и ЧС в своих организациях. 

Органы местного самоуправления на соответствующей территории разрабатывают и 

реализуют планы ГО и зашиты от ЧС, создают системы управления ГО и защиты от ЧС и 

поддерживают их в постоянной готовности, организуют подготовку формирований и обучение 

населения, проводят мероприятия по подготовке населения к эвакуации, создают необходимые 

запасы, контролируют состояние ГО и защиты от ЧС. 

Каждый глава органа местного самоуправления, руководитель организации (в том числе и 

частный предприниматель) при назначении на должность обязан пройти первоначальную, а 

впоследствии — и повторную подготовку по ГО и ЧС. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ 

 

Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности, а также для снижения масштабов её 

последствий органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и организации, независимо от форм 

собственности, должностные лица обязаны принимать все возможные меры. В этих целях ши-

роко используются профилактические, правовые, политические, социально-политические и 

пропагандистские меры. Предметом особого внимания должностных лиц являются территории, 

объекты экономики, места массового скопления населения и другие. 

Экономические объекты, производственные сооружения и учреждения могут являться 

возможной целью при совершении теракта. Особый интерес для злоумышленников 

представляют объекты с повышенной степенью опасности для населения и окружающей среды. 

В первую очередь это предприятия, использующие радиоактивные вещества или химически 

опасные вещества, имеющие взрывопожароопасные участки, или это учреждения с большим 

числом персонала (посетителей). Кроме того, это может быть и любой объект, если теракт 



направлен против конкретного должностного лица как самого объекта, так и подведомственной 

ему территории. Объект теракта может быть выбран и совершенно произвольно, по принципу 

— охраняется хуже других. 

Таким образом, террористический акт может быть совершён на любом объекте, 

следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. 

Разработка системы безопасности объекта является оригинальным комплексом 

специальных мер, направленных на обеспечение устойчивости функционирования объекта с 

учётом его специфики. 

Естественно, что в зависимости от масштабов производства, условий размещения, 

номенклатуры продукции, числа сотрудников, отношений с конкурентами, финансовых 

возможностей и т.п. могут быть совершенно разные структуры зашиты объектов, однако все 

они имеют следующие характерные элементы. 

Внешняя безопасность представляет собой систему защиты от возможных посягательств 

извне. Это совокупность правовых, организационных, инженерно-технических мероприятий, а 

также подготовка к защите от телефонных угроз, страхование объекта от чрезвычайных ситу-

аций и т.п. 

Правовая защита — это получение права защищать свой объект, ресурсы, персонал в 

соответствии с действующим законодательством, а также регламентация осуществления этого 

права. Для полноценной реализации мероприятий правовой, защиты требуется создание 

собственного юридического отдела или заключение договора с действующей юридической 

фирмой. 

Организационные меры — это целенаправленные действия руководителя по организации 

внешней безопасности путём распределения конкретных обязанностей между должностными 

лицами, назначения ответственных, установления категорированного допуска к различным 

объектам в зависимости от предоставленных сотрудникам прав, дозирование информации и т.п. 

Инженерно-технические мероприятия — это защита объекта с помощью 

вневедомственной или иной охраны, в том числе с применением технических средств, от 

проникновения террористов на объект, от несанкционированного получения информации 

посторонними лицами и т.п. 

Подготовка к защите от угроз, передаваемых с помощью телефонного (или другого) 

канала связи, включает следующие основные мероприятия: 

— анализ вероятных телефонных угроз; 

— спецподготовка (в том числе морально-психологическая) секретаря (диспетчера) и 

других сотрудников, в чьи обязанности входит отвечать на телефонные звонки; 

— техническое дооснащение рабочего места секретаря (диспетчера) и других мест 

(телефонных аппаратов, на которые может поступить угроза). 

 

Анализ вероятных телефонных угроз очень важен. Следует помнить, что любая из них 

применяется, как правило, для достижения конкретных целей, которыми могут быть: 

— уничтожение материального объекта без человеческих жертв; 

— вынуждение руководителя объекта или политического деятеля отказаться от 

реализации своих хозяйственных замыслов (политических целей); 

— склонение руководителя к принятию решения, выгодного террористам; 

— установление полного контроля над руководителем; 

— дестабилизация обстановки на объекте, подрыв авторитета начальника, раскол 

единства команды, снижение конкурентоспособности и т.п.; 

— нанесение экономического ущерба, достигаемое путём нарушения ритма работы 

объекта, отказа от запланированных действий или прекращения работы на время поиска 

вероятных взрывных устройств; 

— ограбление объекта или выведение из строя оборудования и продукции во время 

эвакуации всего персонала и возникающей при этом суматохи; 

— временное прекращение функционирования объекта с целью маскировки личных 

недостатков (отсутствие на рабочем месте, нежелание работать, лень, зависть и пр.); 

— удовлетворение личных амбиций, больного самолюбия, эгоизма и другое. 



Вероятный характер и перечень угроз может быть конкретизирован применительно к 

конкретному объекту, его руководящему составу, обстановке, контингенту персонала и 

посетителей, наличию конкурентов и т.п. 

Такой анализ позволит заблаговременно и правильно оценить обстановку и подготовиться 

к возможной акции, что предотвратит необдуманные действия, на которые преступник и 

рассчитывает. 

По результатам проведённого анализа оценивается обстановка и определяются: 

— перечень возможных причин возникновения телефонных угроз, их характер, а также 

круг потенциальных злоумышленников; 

— степень возможности реализации угроз. 

И только после этого руководитель, в случае необходимости, информирует 

соответствующие правоохранительные органы, получает компетентные консультации и 

принимает решение на осуществление необходимых мероприятий. 

Секретарь (диспетчер) и другие лица, чья работа связана с приёмом телефонной 

информации, должны обладать необходимой специальной подготовкой (в том числе и 

психологической), что позволит не только минимизировать последствия телефонного теракта, 

но и в ряде случаев полностью предотвратить его. 

Подготовка секретаря (диспетчера) включает в себя умение правильно оценивать 

побудительные мотивы преступника и осуществляемые им цели, знание возможных способов 

передачи угрозы, чёткое представление последствий неправильных ответных реакций. (Прил. 

3), 

Техническое дооснашение рабочего места секретаря (диспетчера), телефонных аппаратов 

организации заключается в обязательной установке сертифицированного автоматического 

определителя номера (АОН), адаптированного к местным телефонным линиям связи, и 

звукозаписывающего устройства. Такое устройство должно быть простым в применении, и при 

его включении в телефонном эфире не должно возникать помех. Кроме того, у каждого 

телефонного аппарата необходимо иметь несколько бланков “Контрольного листа наблюдений 

при угрозе по телефону” (прил. 4), куда сразу по окончании разговора следует заносить свои 

наблюдения. 

Страхование объекта от чрезвычайных ситуаций осуществляется путём заключения 

договора. Следует иметь в виду, что страхование — это гарантия экономической защищённости 

любого объекта не только от последствий террористического акта, но и от всевозможных 

производственных аварий или стихийных бедствий природного характера. 

 

Внутренняя безопасность — это система зашиты от разрушительных процессов, 

происходящих в коллективе после совершения террористического акта, когда главной целью 

теракта является не само действие (убийство, поджог, взрыв и т.д.), а психологическое 

воздействие на коллектив для дестабилизации обстановки, нарушения нормального хода 

работы или жизни. 

Для её обеспечения необходимо: 

— выполнять в полном объёме требования нормативных правовых актов по обеспечению 

бесперебойного функционирования объекта в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

— вести подготовку руководящего и командно-начальствующего состава объекта, а также 

его рядовых сотрудников в соответствии с Постановлением Правительства № 738 “О порядке 

подготовки населения в области зашиты от ЧС природного и техногенного характера”. Особое 

внимание следует обратить на подготовку руководителей среднего звена, которым отводится 

главная роль в удержании ситуации под контролем. 

Готовиться к защите от ЧС должно всё без исключения население России, однако особая 

ответственность ложится на руководителей организаций, учреждений, предприятий 

(независимо от формы собственности и числа работающих). Подготовка руководящего состава 

организации заключается в чётком распределении функциональных обязанностей между ру-

ководителями, установлении иерархии заместительства, назначении лица, персонально 

ответственного за защиту организации от ЧС, составлении вариантов действий при получении 

различных угроз, регулярном обучении по ГО и ЧС, практической отработке действий 



руководящего состава (на деловой игре), а затем и всего персонала (на тренировках или 

учениях по ГО и защите от ЧС). 

 

Превентивная защита предполагает активные целенаправленные антитеррористические 

действия. Их смысл в умении убедить террористов в том, что: 

— никакие насильственные действия не заставят руководство изменить своё решение; 

— любые действия террористов встретят отпор и будут пресечены; 

— инициаторов теракта ждёт неизбежная расплата (в соответствии с законодательством); 

— коллектив, подвергшийся нападению, сплочён и в трудную минуту не дрогнет. 

Мероприятия превентивной защиты планируются на основании анализа безопасности и в 

зависимости от конкретных особенностей объекта. Их результативность зависит от того, какие 

специальные ведомства и организации задействуются в случае возникновения теракта. Следует 

также помнить, что все предпринимаемые меры являются хорошим средством укрепления 

производственной дисциплины, следовательно, и повышения эффективности труда, роста 

авторитета фирмы. 

Система безопасности территорий, мест массового скопления населения и т.п. в общем 

аналогична вышерассмотренной. Различия в организации таких систем обусловлены только 

конкретными особенностями. Одной из характерных особенностей таких мест является 

возможность террористических акций с использованием взрывоопасных предметов или 

химически опасных веществ. 

Для снижения последствий возможных террористических актов с применением 

взрывоопасных предметов должностным лицам всех уровней необходимо проводить 

разъяснительную работу с широкими слоями населения, которая должна быть направлена на 

исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей 

и материальных потерь. Она организуется представителями образовательных учреждений 

МЧС, МВД, ФСБ и Министерства обороны России. Должностные лица и население при этом 

должны быть проинформированы о: 

— видах взрывоопасных предметов (ВОП), которые могут встретиться в данной 

местности, их внешнем виде, основных характеристиках; 

— возможных причинах, приводящих к взрыву; 

— возможных последствиях взрыва (радиусы поражения людей, разрушения объектов); 

— допустимых расстояниях и правилах безопасности при обнаружении ВОП; 

— порядке эвакуации населения из опасных зон, местах укрытия и о лицах, 

ответственных за эвакуацию и укрытие населения; 

— ответственности лиц за хищение, хранение, незаконное приобретение, изготовление и 

сбыт ВОП. 

Чтобы свести к минимуму последствия террористических акций с применением 

отравляющих веществ (0В) в местах массового скопления населения, необходимо 

заблаговременно провести: 

— Организационные и технические мероприятия, исключающие или затрудняющие 

применение террористами 0В на данном объекте (система безопасности объекта, наличие 

мощной вентиляции, запасные и дополнительные выходы, наличие информационных 

указателей и предупредительных знаков, широкие проходы и т.п.). 

— Подготовку руководителей, персонала и населения по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

— Подготовку мест массового скопления людей к оповещению, эвакуации, обеспечению 

средствами индивидуальной защиты и оказанию медицинской помощи. 

 

ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ 

 

Население, оказавшееся в опасной зоне, необходимо эвакуировать или укрыть. 

Ответственность за это несут органы местного самоуправления. 



Эвакуацию по месту жительства (из жилых домов) при угрозе разрушения зданий и жизни 

жильцов осуществляют оперативные группы микрорайона, специально создаваемые при 

жилищных органах (как при любой чрезвычайной ситуации). 

Ответственность за эвакуацию персонала объекта несёт его руководитель. Проводит 

эвакокомиссия объекта по распоряжению его руководителя. 

Население или персонал объекта эвакуируется на безопасное расстояние от места 

возникновения чрезвычайной ситуации (обнаружение ВОП, химически опасных или 

отравляющих веществ и др.). Оно определяется руководителем эвакуации по согласованию с 

лицом, осуществляющим руководство аварийно-спасательными работами в зоне ЧС. При 

обнаружении ВОП учитываются количество взрывчатого вещества и его характер (на предмет 

образования осколков при взрыве). 

Эвакуация в любом случае должна проводиться без прохода людей через зону возможного 

поражения. 

 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

АКЦИЙ 

 

Мирное население, как правило, не имеет специальных знаний, умений и снаряжения для 

конкретной борьбы с террористами. Для этих целей существуют особые подразделения. Однако 

люди обладают такими уникальными свойствами, которыми не может похвастаться ни одна 

спецслужба мира, а именно — знанием в лицо, а зачастую и по фамилии, имени и отчеству 

многих соседей, их родственников, друзей и знакомых; продавцов близ расположенных 

магазинов, киосков и лотков; дворников, почтальонов и других должностных лиц своего 

квартала, улицы или двора. Вездесущие владельцы собак и кошек, выгуливая или разыскивая 

своих питомцев, днём и ночью “обшаривают” окрестные дворы. Инвалиды и больные, 

лишённые возможности передвигаться, иногда часами смотрят из окон на улицу, запоминая всё 

происходящее там до мельчайших подробностей. Дотошные пенсионеры, прогуливаясь по 

свежему воздуху, подробно обсуждают все новости своего двора: к кому пришли? Что 

привезли? Куда сгрузили?.. Среди жильцов немало и настоящих профессионалов (сотрудники 

спецслужб, военнослужащие, военные пенсионеры, психологи и т.п.), имеющих личный опыт 

не только в распознавании преступных намерений злоумышленников, но и в борьбе с ними. 

Всё это вместе взятое, говоря языком профессионалов, является потенциальной системой 

наблюдения в местах проживания людей. Задача состоит только в том, чтобы информацию 

своевременно передать правоохранительным органам. Наше сообщение, даже 

малозначительное на первый взгляд, может предотвратить террористический акт и спасти 

жизни многих людей, а в первую очередь — свою. 

Среди нас не должно быть равнодушных к происходящему — будь то в магазине, метро 

или собственном подъезде. Жизнь даётся человеку один раз, поэтому нельзя беспечно 

созерцать, когда кто-нибудь пытается её у нас отнять. Остановите злоумышленника своим 

сообщением до того, как он совершит непоправимое. 

В ряде случаев мы сами способствуем преступнику в выборе объекта теракта. Это — 

постоянно открытые двери подвалов, чердаков и парадных, захламлённые и неосвещённые 

лестничные клетки. Это — беспечность при открывании дверей квартиры незнакомым людям, 

мнимым сантехникам и почтальонам. Это — доверчивость в передаче писем, цветов и посылок 

от посторонних людей. Это и безразличие к происходящему в арендованной квартире нашего 

подъезда, в подвале нашего дома. Это и гуляющие без присмотра, в тёмное время суток или 

далеко от дома наши дети. Это масса других примеров преступного равнодушия по отношению 

к самим себе, которые могут привести к трагедии. Будьте бдительны! Злоумышленник может 

находиться рядом с вами. 

Происшествия не случаются там, где с ними борются до того, как они произошли. Не 

будьте только пассивными наблюдателями. Помогите другим понять важность этой проблемы. 

Обсудите в семье, с родственниками и друзьями необходимость и возможность 

предупреждения терактов. Растолкуйте тугодумам, что злоумышленника в ряде случаев можно 

определить задолго до того, как он успеет совершить задуманное. Научите своих детей строго 



соблюдать элементарные правила безопасности: не разговаривать на улице с незнакомыми 

людьми, не принимать от них никаких подарков или передач, не открывать дверь квартиры 

никому, кроме родителей и близких родственников, не заходить в открытые подвалы, 

технические здания и т.п., не прикасаться к найденным на улице бесхозным игрушкам и другим 

предметам. Научите своих детей отказываться от соблазнительных предложений незнакомцев, 

например, покататься на шикарной машине. Научите их сопротивляться, кричать и звать на 

помощь в ответ на принуждение в любой форме, распознавать зло в любой форме и звонить при 

опасности соседям и в милицию. 

Одной из действенных мер повышения личной безопасности является создание 

коллективных систем безопасности. Подружитесь с соседями и договоритесь о взаимовыручке, 

например, о совместном присмотре за оставленными квартирами, за гуляющими детьми и др. 

Обсудите способы передачи сигнала тревоги (стук в стену, по батарее...), порядок действий при 

получении такого сигнала. Соберитесь всем подъездом или домом, установите при входе 

железную дверь с надёжным замком и домофоном. Требуйте надёжного закрывания на замки 

дверей подвалов и других помещений. Это Ваш дом — и Вы здесь хозяин. 

Таким образом, население, под которым чаще понимают пассивную массу разрозненных 

людей, живущих по своим сугубо личным интересам, на деле оказывается коллективом, 

объединённым важнейшей общностью цели — мир, спокойствие, жизнь. 

Население — это не безликая толпа; 

— это мы с вами 

— это огромная сила, способная предотвратить терроризм. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОП 

 

Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые 

действия: в полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озёрах и других водоёмах, в домах и 

подвалах, в других местах, а также на территории бывших артиллерийских и авиационных 

полигонов. Самодельные ВОП, в случае их применения террористами, могут быть обнаружены 

в местах скопления людей (вокзалы, станции метрополитена, площади, скверы, дома, 

учреждения). 

В случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета необходимо; 

— немедленно сообщить об опасной находке ближайшему должностному лицу, по 

телефону “02” или в отделение полиции; 

— при производстве земляных или других работ — остановить работу; 

— хорошо запомнить место обнаружения предмета; 

— установить предупредительные знаки или использовать различные подручные 

материалы — жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с 

ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай. 

Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения правил поведения 

при обнаружении ВОП. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается: 

— наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой); 

— прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; 

— закапывать в землю или бросать в водоём; 

— предпринимать попытки к разборке или распиливанию; 

— бросать в костёр или разводить огонь вблизи него. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная международная обстановка не даёт каких-либо утешительных прогнозов на 

то, что в новом тысячелетии исчезнут проблемы в сфере безопасности. Насилие и угрозы его 

применения по-прежнему останутся актуальными. 

В настоящее время терроризм в различных его формах стал, по существу, обыденным 

явлением даже в странах, которые совсем недавно являлись образцом стабильности и 

гражданского согласия. 

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. Вместе с тем, в борьбе с этим опасным 

явлением велика роль общества и его социально-политических структур, деятельность которых 

должна быть направлена на отказ от насильственных способов борьбы, прекращение 

конфликтов и междоусобиц, а также на осознание общественностью всей опасности 

современного терроризма и готовности противостоять ему во имя достижения и сохранения 

гражданского мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

  

Приложение 1 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ “О БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ” (Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года Одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года) 

(Извлечения) 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы борьбы с 

терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих 

борьбу с терроризмом федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений и организаций 

независимо от форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, 

обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. 

 

Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом 

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. 

 

Статья 3. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

терроризм — 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 послед-

ствий, 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 — деятельность, включающая 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; 

 

международная террористическая деятельность — террористическая деятельность, 

осуществляемая: 

1) террористом или террористической организацией на территории более чем одного 

государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 

2) гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на 

территории другого государства; 

3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами одного и 

того же государства или разных государств, но преступление совершено за пределами 

территорий этих государств; 

 

террористическая акция — 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, представителя 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. К преступлениям террористического характера мо-

гут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, если они совершены в террористических целях. Ответственность за совершение 

таких преступлений наступает в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации; 

террорист — лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в 

любой форме; 

террористическая группа — группа лиц, объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности; 

террористическая организация — организация, созданная в целях осуществления 

террористической деятельности или признающая возможность использования в своей 

деятельности терроризма. Организация признаётся террористической, если хотя бы одно из её 

структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы 

одного из руководящих органов данной организации; 

борьба с терроризмом — деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, 

минимизации последствий террористической деятельности; 

контртеррористическая операция — специальные мероприятия, направленные на 

пресечение террористической акции, обеспечение безопасности физических лиц, 

обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции; 

зона проведения контртеррористической операции — отдельные участки местности 

или акватории, транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и 

прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых проводится указанная 

операция; 



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 освобождения удерживаемого лица. 

 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы 

с терроризмом 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами сотрудничает в 

области борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а также с международными организациями, 

осуществляющими борьбу с терроризмом. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, преследует на своей территории лиц, причастных к 

террористической деятельности, в том числе в случаях, когда террористические акции 

планировались либо проводились вне пределов Российской Федерации, однако наносят ущерб 

Российской Федерации, и в других случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Глава II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Статья 5. Цели борьбы с терроризмом 

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. 

 

Статья 9. Содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом 

1. 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. 

2. 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. 

 

Приложение 2 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Принят Государственной 

Думой 24 мая 1996 года Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года) 

(Извлечения) 

Статья 205. Терроризм 

1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях —

 наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершённые: 

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 статьи, если они 

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, а равно сопряжены с посягательством на объекты использования 

атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения, — наказываются лишением свободы на срок от десяти 

до двадцати лет (в ред. Федерального закона от 09.02.99 № 26-ФЗ). 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или 

иным способом способствовало предотвращению осуществления 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, совершённые 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. 

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 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. 

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 свободы 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 имущественного 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 осуждённого за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами 

на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трёх лет. 

 

Статья 208. Организация незаконного вооружённого формирования или участие в 

нём 

1. Создание вооружённого 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. 

2. Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, — 

наказывается ограничением свободы на срок до трёх дет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 



Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооружённом 

формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

 

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в 

целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность (террористический акт), — наказывается лишением свободы на срок от 

двенадати до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

 

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой 

Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые 

помещения либо транспортное средство лиц, пользующихся международной защитой, если это 

деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений, — 

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет. 

 

Статья 218.Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий 

Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка 

этих веществ по почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкие 

последствия, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

 

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (в ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств — наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырёх лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до четырёх лет со 

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 без 

такового (в ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или 

неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые 

организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (в 

ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-ФЗ) 

4. Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в 

том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного 

оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыс-

лом, — наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на 

срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

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

состава преступления. 

 

Статья 223. Незаконное изготовление оружия 



1. Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей 

к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств — наказываются лишением свободы на срок от двух до четырёх лет (в ред. 

Федерального закона от 25.06.98 №92-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или 

неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые 

организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (в 

ред. Федерального закона от 25.06.98 №92-ФЗ). 

4. Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе 

метательного оружия, — наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

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

состава преступления. 

 

Статья 224.Небрежное хранение огнестрельного оружия 

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования 

другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, — наказывается ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до одного года. 

 

Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств 

1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена охрана 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это 

повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных тяжких последствий, — 

наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет, либо арестом на срок от трёх до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или 

без такового. 

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, химического, 

биологического или других видов оружия массового поражения либо материалов или 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

если это повлекло тяжкие последствия либо создало угрозу их наступления, — наказывается 

лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. 

  

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — наказываются лишением 

свободы на срок от трёх до семи лет. 

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического, биологического или других 

видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, — наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет. 

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

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 



г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 

лет с конфискацией имущества или без таковой. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 

они совершены; 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия; 

в) лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, — наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

 

Приложение 3 

 

ПАМЯТКА СЕКРЕТАРЮ (ДИСПЕТЧЕРУ) ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 

 

1. Установить прочный контакт с анонимом: 

- представиться (назвать своё имя, отчество, должность); 

- попытаться успокоить говорившего; 

- заверить, что его требования будут немедленно переданы администрации. 

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы: 

- внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 

- под любым предлогом предложить повторить свои требования; 

- задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени её реализации, стимулируя 

анонима рассказать как можно больше; 

3. Выяснить мотивы действий анонима: 

- задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы анонима 

выслушивать внимательно, проявляя участие; 

- предложить анониму другие пути реализации его интересов. 

4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные моменты 

беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы администрации. Попытаться под 

любым благовидным предлогом убедить его повторить звонок. 

5. По окончании разговора немедленно заполнить “Лист наблюдений при угрозе по 

телефону” (Приложение 4). 

6. Сообщить о происшествии: 

- в правоохранительные органы по телефону “02”; 

- администрации объекта. 

7. Если у вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте телефонную 

трубку, а положите её рядом. С другого телефона позвоните на телефонный узел с просьбой 

установить номер телефона, откуда был сделан звонок. 

8. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные 

действия. 

 

 

Приложение 4 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

  

1. Пол:   мужчина, женщина 

2. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой 

3. Речь:    темп ________________________________ 



наличие акцента _______________________________ 

наличие дефектов, присутствие попыток изменения 

тембра______________________________________ 

4. Голос: громкость_____________________________ 

высота ______________________________________ 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбуждённое, вялое, неадекватное, 

спокойное, иное _____ 

6. Наличие звукового (шумового) фона 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

АКТОВ 

 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и 

людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. 



Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных 

и не соответствующих обстановке предметов. 

Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в 

подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий. 

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным 

органам в охране общественного порядка. 

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в 

транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом. 

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже 

самые безопасные. 

Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно 

ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-

либо. 

Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми веществами, не 

пытайтесь манипулировать ими. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительными и 

изощрённо хитроумны. 

Не приближайтесь, а тем более — не прикасайтесь к подозрительному предмету: это 

может стоить вам жизни. 

Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь 

незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА. ПОХОЖЕГО НА 

ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 

Заметив подозрительные предметы или чью-либо деятельность, например: 

— вещь без хозяина, 



— предмет, не соответствующий окружающей обстановке, 

— устройство с признаками взрывного механизма, 

— бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям, 

— разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердачные 

помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и т.п. 

1. Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 

2. НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю трамвая, 

охраннику, дежурному) или 

 

3. ПОЗВОНИТЕ по телефону “02”, а также по контактным телефонам вашего 

отделения полиции, территориального управления,  ЖЭК, домоуправления и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить предметы и 

людей, посторонних на вашем рабочем месте. 



Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия посетителя в 

вашем рабочем помещении или вблизи него. 

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте отсутствие 

посторонних предметов. 

Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать тревожную 

информацию. 

Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно 

закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться 

злоумышленник. 

Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи вашего 

рабочего места и свои ответные действия. 

Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или 

несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом только в 

правоохранительные органы по тел. “02” и руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем 

месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 

Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю объекта или 

сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте только по команде. 



Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 

Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. Эвакуация 

должна производиться без прохода людей через зону нахождения подозрительного предмета. 

Помните, что право на полную эвакуацию принадлежит только руководителю. 

Оградите или другим способом исключите случайный доступ в опасную зону 

посторонних людей до прибытия спецподразделений. 

 

Приложение 9 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Проверьте, как вы выполняете требования нормативных правовых актов по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе, терактов: 

1. Вы лично прошли обязательную подготовку руководителя по защите от ЧС 

(постановление Правительства РФ № 738): 

— в УМЦ по ГО и ЧС или...; 

— на Курсах ГО вашего административного района или...; 

— в негосударственном образовательном учреждении по ГО и ЧС? 

2. Ваш секретарь (диспетчер) прошёл спецподготовку по противодействию телефонному 

терроризму? 

3. В вашей организации разработаны необходимые документы по гражданской обороне и 

защите от ЧС? 

— Обязанности начальника ГО объекта; 

— план основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС на 

____________ год; 

— приказ начальника ГО об итогах подготовки по ГО и ЧС за минувший год и задачи на 

новый учебный год; 

— приказ начальника ГО “О создании гражданских организаций ГО” на ______________ 

год; 

— приказ начальника ГО “О назначении руководителей занятий по ГО с рабочими и 

служащими на _________________ учебный год; 

— план подготовки руководящего состава гражданских организаций ГО, рабочих и 

служащих объекта по ГО на ____________ учебный год; 

— перечень руководителей занятий и учебных групп на учебный год; 

— тематика для подготовки рабочих и служащих, не входящих в гражданские 

организации ГО; 

— тематика для подготовки личного состава гражданских организаций ГО; 

— журнал учета подготовки руководящего и командно-начальствующего состава ГО на 

курсах ГО; 

— журнал учёта занятий по ГО на _____________ учебный год; 

— расписание занятий по ГО на ______________ учебный год, 

4. На вашем объекте организована обязательная подготовка рабочих и служащих в 

области ГО и защиты от ЧС (программа МЧС — 15 часов)? 

5. Вы регулярно (1 раз в 3 года) проводите со всеми сотрудниками учения (тренировки) по 

защите от ЧС, в том числе от терроризма? 

6. Вы оборудовали на объекте уголок ГО и защиты от ЧС? 

7. Не экономьте на обеспечении безопасности и защите от ЧС. 

8. Постоянно проводите анализ уязвимости фирмы и угроз конкурентов. 

9. Предотвратите получение излишней информации о фирме посторонними людьми. 

10. Добейтесь твёрдой дисциплины, высокого морального духа и сплочённости команды. 

11. Будьте последовательны! Убедите злоумышленников, что за свои действия им 

неизбежно придётся отвечать. 



12. Практически научите весь персонал действовать по сигналам “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, 

“ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!” и т.п. 

 

 

Приложение 10 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ О ВЗРЫВЕ 

 

Не допустить паники. 

Не допустить расползания слухов. 

Немедленно сообщить об угрозе по телефону “02”. 

О полученной информации сообщить только начальнику своей службы безопасности или 

специально подготовленной группе сотрудников. 

Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному плану 

организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и опросом их персонала, 

ответственных и заведующих. 

Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 

Составить схему объекта с указанием предметов, похожих на взрывоопасные. 

Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в том числе опорожнение мусорных 

ящиков. 

Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, припаркованный у 

здания 

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию. 

 

Приложение 11 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 

Не допустить паники. 

Немедленно сообщить по телефону “02”. 

Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 

Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию. 

В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию провести ее 

организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, 

например, “Учебная пожарная тревога! Всем выйти на улицу!”. 

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения 

предметов, похожих на взрывоопасные. 

 


