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ВВЕДЕНИЕ 
 

Терроризм сегодня – одна из главных угроз человеческой цивилизации. 
Международный террор за последние годы доказал свою крайнюю жестокость, 
готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. 
В результате совершения террористических актов страдают ни в чем не повин-
ные люди, дети, женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь 
не имеет никакой ценности. 

Терроризм — политика, основанная на систематическом применении тер-
рора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его определение 
вплоть до настоящего времени остается неоднозначным. Проблема в том, как 
ограничить определение терроризма, чтобы под него не попадали деяния леги-
тимных борцов за свободу. Синонимами слова «террор» (лат. terror – страх, 
ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». 

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практи-
ка воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления или международны-
ми организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением населения 
и/или иными формами противоправных насильственных действий. 

В праве США – как предумышленное, политически мотивированное на-
силие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональны-
ми группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и 
организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористиче-
ского насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объект 
насилия – власть в лице отдельных государственных служащих или общество в 
лице отдельных граждан (в том числе иностранцев, или госслужащих иных го-
сударств). Кроме того – частное и государственное имущество, инфраструкту-
ры, системы жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться желательного для 
террористов развития событий – революции, дестабилизации общества, развя-
зывания войны с иностранным государством, обретения независимости некото-
рой территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны 
власти и т.д. 

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой 
нельзя смирится и к отражению которой надо быть всегда готовыми. 

Активная гражданская позиция каждого – необходимое условие успеш-
ного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы 
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все – государство, правоохранительные органы, специальные службы, 
общество – должны сообща. В Российской Федерации в настоящее время боль-
шие усилия направлены на создание правовых и организационных основ транс-
портной безопасности, эффективной системы государственного управления, 
защиту интересов личности, общества и государства, а также транспортного 
комплекса от актов незаконного вмешательства. 

Из данного пособия вы узнаете, как следует вести себя в случае теракта 
или его угрозы, чтобы спасти свою жизнь и жизнь ваших близких 

 
 

1. ПОНЯТИЕ ТЕРРОРИЗМА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМА 
 
Терроризм (Terrorism) – один из вариантов тактики политической борьбы, 

связанный с применением идеологически мотивированного насилия. 
Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и ме-

тоды террористической деятельности существенно менялись со временем. Это 
явление имеет устойчивую негативную оценку, что порождает произвольное 
толкование. С одной стороны, существует тенденция неоправданно расширен-
ной трактовки, когда некоторые политические силы без достаточных оснований 
называют террористами своих противников. С другой – неоправданного суже-
ния. Сами террористы склонны называть себя солдатами, партизанами, дивер-
сантами в тылу противника и т.д. Отсюда трудности как юридически-правовых 
дефиниций, так и общетеоретического осмысления терроризма. 

Законодатели разных стран не пришли к единому определению террориз-
ма. Исследуя и обобщая деяния и признаки составов преступлений террористи-
ческой направленности, записанных в Уголовных кодексах государств – участ-
ников СНГ, В. П. Емельянов конструирует следующее определение терроризма: 
терроризм – это публично совершаемые общеопасные действия или угрозы та-
ковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, в це-
лях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или 
отказ от него в интересах террористов. 

Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора. 
Террор – способ управления обществом посредством превентивного устраше-
ния. К этому способу политического действия могут прибегать как государство, 
так и организации (или силы) ставящие перед собой политические цели. Мно-
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гие годы тактика превентивного устрашения, вне зависимости от характера 
субъекта террористического действия, обозначалась общим понятием террор. 
В 1970–1980-х сложилось терминологическое различение террора и террориз-
ма. Сегодня «террор» трактуется как нелегитимное насилие со стороны госу-
дарства по отношению к обществу в целом либо к диссидентам и оппозиции. 
«Терроризм» – практика нелегитимного насилия, реализуемая противостоящи-
ми государству силами и организациями. 

Террор опирается на насилие и достигает своих целей путем демонстра-
тивного физического подавления любых сколько-нибудь активных противни-
ков с тем, чтобы запугать и лишить воли к сопротивлению всех потенциальных 
противников власти. Важно подчеркнуть, террор – политика превентивного на-
силия и это отличает его от самых жестких репрессий по отношению к наруши-
телям законов. К террору прибегает власть, стремящаяся радикальным образом 
изменить существующий порядок вещей. В таких случаях, как иностранное за-
воевание, или социальная революция, или утверждение авторитаризма в обще-
стве с демократическими традициями – то есть всякий раз, когда политическая 
реальность изменяется радикально, и эти перемены неизбежно вызывают со-
противление значительной части общества – в арсенале политических страте-
гий новой власти лежит политика террора. 

Слова «терроризм», «террорист», «теракт» представляют собой кальки 
с английского (terrorism, terrorist, act of terrorism). По своему исходному смыс-
лу, все они связаны с террором, как политикой устрашения. Но здесь решающее 
значение приобретают различия. Прежде всего, субъектом террористической 
деятельности, то есть террористом, как правило, является не государство, а ор-
ганизации, ставящие перед собой политические цели – приход к власти, деста-
билизацию общества, подталкивание его к революции, провоцирование вступ-
ления в войну и т. д. 

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в 
обществе. Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение 
информации о теракте, превращение его в наиболее обсуждаемое событие 
представляет собой ключевой элемент тактики терроризма. Оставшийся неза-
меченным или засекреченный теракт утрачивает всякий смысл. Это отличает 
террористический акт от таких близких явлений, как диверсия или политиче-
ское убийство. Диверсия – силовая акция подрывного характера осуществляе-
мая спецслужбами государства. Диверсия ценна непосредственным уроном 
противнику, общественный резонанс операции не интересует диверсанта и да-
же опасен. В идеале диверсия имитирует техногенную катастрофу, несчастный 
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случай или силовую акцию, совершенную другой силой. Такие диверсии, как 
политические убийства, совершенные спецслужбами, реальные исполнители 
предпочитают сваливать на ложных виновных. 

Общественный резонанс на террористический акт необходим террори-
стам для изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на мас-
совую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу 
и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизня-
ми жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире 
есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий по-
рядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конца. 
 

1.1. Воздействие террористического акта 
1. Демонстрирует обществу бессилие власти. В той точке времени и про-

странства, где произошел теракт, власть утратила монополию на насилие, были 
вызывающе нарушены законы и установления власти. В зоне теракта реализо-
валась альтернативная власть. 

2. Создает прецеденты активного неповиновения и силового противо-
стояния власти. Идеологи терроризма называют это «пропагандой действием». 
Теракт содержит в себе призыв к силам, сочувствующим делу террористов, 
присоединиться к активному противостоянию власти. 

3. Как правило, активизирует любые силы и настроения, оппозиционные 
власти, в том числе и дистанцирующиеся от тактики терроризма. Теракт трак-
туется как бесспорный признак острого кризиса в обществе. Все это подталки-
вает общество, а за ним и власть, к уступкам политическим силам, использую-
щим тактику терроризма. 

4. Ударяет по экономике, снижает инвестиционную привлекательность 
страны, ухудшает ее имидж, снижает поток международных туристов и т. д. 

5. Подталкивает страну к радикализации политического курса, к автори-
тарным формам правления. Часто такая эволюция соответствует целям терро-
ристов. 

Терроризм представляет собой наиболее опасный (по критерию вложен-
ные ресурсы / полученный результат) способ политической дестабилизации 
общества. Такие способы дестабилизации как военная интервенция, восстание, 
развязывание гражданской войны, массовые беспорядки, всеобщая забастовка и 
др. требуют значительных ресурсов и предполагают широкую массовую под-
держку тех сил, которые заинтересованы в дестабилизации. Для разворачива-
ния кампании террористических актов достаточно поддержки дела террористов 
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сравнительно узким слоем общества, небольшой группой согласных на все 
крайних радикалов и скромных организационно-технических ресурсов. Терро-
ризм подрывает власть и разрушает политическую систему государства. Юри-
сты относят террористические действия к категории «преступлений против ос-
нов конституционного строя и безопасности государства». 

Согласно общему мнению правоведов, терроризм в любых своих формах 
является наиболее общественно опасным из всех преступлений, описываемых 
уголовным законодательством (в санкциях статей, предусматривающих уго-
ловную ответственность за преступление террористического характера, должно 
быть самое суровое наказание, из всех видов наказаний предусмотренных уго-
ловным законом). 

 
1.2. Условия возникновения терроризма 
Терроризм не относится к повсеместным явлениям. Использование этой 

тактики предполагает набор социокультурных и политических характеристик 
общества. Если эти характеристики отсутствуют, тактика терроризма реализо-
вана быть не может. 

Теракт требует общенациональной, а в идеале глобальной аудитории. 
Из этого следует первое условие возникновения терроризма – формирование 
информационного общества. В своих современных формах терроризм возника-
ет в 19 в. в Европе. То есть там, где возникает общество, регулярно читающее 
газеты. И далее, чем мощнее становятся средства массовой информации, чем 
более пронизывают собой общество, чем выше их роль в формировании обще-
ственных настроений – тем шире волна терроризма. По мере того, как привыч-
ка читать газеты и журналы дополняется привычкой слушать радио, смотреть 
телевизор, «сидеть» в интернете, растет поле потенциального воздействия тер-
роризма на общество, ширятся его возможности. Здесь значимы как технологи-
ческие, так и политические предпосылки. Тоталитарные режимы, располагаю-
щие технологическими аспектами информационного общества (фашистская 
Германия, СССР, Северная Корея), но при этом блокирующие свободный об-
мен информацией полицейскими методами, не так уязвимы для терроризма. 

Второе условие возникновения терроризма связано с природой техноло-
гии и законами развития технологической среды человеческого существования. 
Суть дела в том, что по мере разворачивания научного и технического прогрес-
са, техногенная среда становится все более сложной и уязвимой. Развитие тех-
ники дает человеку возможность точечно разрушать социальную, технологиче-
скую и природную среду. 
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Для разрушения какого-либо материального объекта необходима энергия, 
равная или соотносимая с энергией, необходимой для создания этого объекта. 
В древности разрушение плотины или пирамиды потребовало бы значительно-
го числа людей и достаточно длительного времени, а такое действие не оста-
лось бы незамеченным. Развитие технологии позволило аккумулировать энер-
гию и точечно использовать ее для разрушения предметной или природной 
среды. Кинжал и арбалет уступают место динамиту, винтовке с оптическим 
прицелом, гранатомету, компактной ракете класса «земля – воздух» и т. д. 

Технологическая среда становится все более плотной и более уязвимой. 
Возможности государства блокировать деятельность террористов в каждой 
точке социального пространства в любой произвольный момент оказываются 
ниже возможностей злоумышленников нанести удар. В современном мире тех-
ногенные катастрофы происходят и безо всякого вмешательства террористов. 

Третье существенное условие возникновения терроризма связано с раз-
мыванием традиционного общества и формированием общества модернизиро-
ванного, ориентированного на либеральные ценности. Терроризм возникает то-
гда, когда на смену традиционной культуре приходит общество, знакомое 
с концепцией общественного договора. Либеральные ценности и идеи общест-
венного договора дают представление о гарантированности человеческой жиз-
ни и ответственности власти перед гражданами. 

Теракты громогласно возвещают о том, что власть не способна гаранти-
ровать жизнь, здоровье и спокойствие граждан; следовательно, власть ответст-
венна за это. Здесь – суть механизма политического шантажа, который исполь-
зуют террористы. Если же общество никак не реагирует на акции террористов, 
или объединяется вокруг власти предержащей, то терроризм утрачивает всякий 
эффект. 

Четвертое условие терроризма – реальные проблемы, возникающие в 
ходе исторического развития. Они могут иметь самое разное измерение – поли-
тическое, культурное, социальное. В благополучной стране возможны одиноч-
ные акты психически неуравновешенных маргиналов, но терроризм как явле-
ние слабо выражен. Самые частые основания терроризма – сепаратизм и на-
ционально освободительные движения, а также религиозные, этнические, идео-
логические конфликты. Терроризм – явление, присущее кризисным этапам мо-
дернизационного перехода. Характерно, что завершение модернизационных 
преобразований снимает основания для терроризма. 

Терроризм возникает на границах культур и эпох исторического разви-
тия. Самый яркий пример этого – ситуация в Израиле и Палестинской автоно-
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мии, где исламский мир сталкивается с выдвинутым вглубь Азии форпостом 
европейской цивилизации, и глубоко традиционное палестинское общество со-
прикасается с модернизированным обществом Израиля. Культурно и стадиально 
однородные общества (Голландия, Швейцария) более защищены от терроризма. 

Терроризма нет, и не может быть в тоталитарных и авторитарных обще-
ствах. Здесь нет условий его возникновения, а любые проявления антигосудар-
ственной деятельности чреваты террором против целых регионов, народов, 
конфессий или социальных категорий. В равной степени, терроризм не эффек-
тивен в распадающихся странах, где власть рассыпалась и не контролирует об-
щество – таких как Сомали или Афганистан. 

Терроризм возможен при условии сочувствия делу террористов хотя бы 
части общества. В отличие от диверсантов – специально подготовленных про-
фессионалов, которые могут работать во враждебном окружении, – террористы, 
так же как и партизаны, нуждаются в поддержке среди населения. Утрата этой 
поддержки ведет к угасанию террористической деятельности. 

Терроризм является индикатором кризисных процессов. Это аварийный 
канал обратной связи между обществом и властью, между отдельной частью 
общества и обществом в целом. Он свидетельствует об остром неблагополучии 
в некоторой зоне социального пространства. В этом отношении, терроризм не 
имеет чисто силового, полицейского решения. Локализация и подавление тер-
рористов – лишь часть борьбы с этим злом. Другая часть предполагает полити-
ческие, социальные и культурные преобразования, которые снимают основания 
для радикализации общества и обращения к терроризму. 

 
1.3. Типология и классификация 
Учитывая бесконечное многообразие, смыкание и переплетение различ-

ных форм терроризма, его классификация является непростой задачей. 
По характеру субъекта террористической деятельности терроризм делит-

ся на: 
1. Неорганизованный или индивидуальный. В этом случае теракт (реже – 

ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо 
организация. Индивидуальный терроризм наиболее редкое явление в современ-
ном мире. Примером может служить выстрел Веры Засулич в петербургского 
градоначальника Трепова (январь 1878); 

2. Организованный, коллективный. Террористическая деятельность пла-
нируется и реализуется специальной организацией. Организованный терроризм 
– самый распространенный современном мире. 
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По своим целям терроризм делится на: 
1. Националистический – преследует сепаратистские или национально 

освободительные цели; 
2. Религиозный – связан либо с борьбой приверженцев одной религии с 

приверженцами другой, либо преследует цель подорвать светскую власть и ут-
вердить власть религиозную. 

3. Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного 
или частичного изменения экономической или политической системы страны. 
Иногда это вид терроризма называют революционным. Примером идеологиче-
ски заданного терроризма служат – анархистский, эсеровский, фашистский, ев-
ропейский «левый» терроризм и др. 

Однако преследуемые цели могут переплетаться. Так, использующая ме-
тоды терроризма «Курдская рабочая партия» преследует цели создания нацио-
нального государства и одновременно – социального преобразования общества 
в духе марксизма. 

Перечень террористических организаций. Составить реестр террористи-
ческих организаций, даже ограничив себя последними десятилетиями, крайне 
сложно. Составление списка террористических организаций, охватывающего 
всю историю терроризма задача еще более сложная и вряд ли осуществимая. 

Одна и та же организация часто фигурирует под разными названиями. 
Террористические организации переживают расколы; из материнской органи-
зации выделяются новые. Существуют организации – фальшивки, организации 
– однодневки. Кроме того, террористические организации разномасштабны. 
Рядом с действенными, большими существовали и существуют крошечные. Все 
это порождает проблемы с верификацией и классификацией существующих 
данных. 

Исследователи выделяют наиболее опасные организации, способные раз-
вернуть массовый террор. Среди них – шиитская «Хезболла» (Партия Аллаха) 
со штаб квартирой в Ливане, палестинские «ХАМАС» (Исламское движение 
сопротивления) и «Исламский Джихад», тамильские «Тигры освобождения Та-
мил Элама» в Шри Ланке, «Аль Каида» Усамы бен Ладена, «Курдская рабочая 
партия» Абдуллы Оджалана, египетские «Аль Джихад» («Священная война») и 
«Вооруженная исламская группа», «Исламское государство» (ИГИЛ). 
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1.4. Формы и методы терроризма 
Анализируя методы террористической деятельности, исследователи вы-

деляют: 
1) Взрывы государственных, промышленных, транспортных, военных 

объектов, редакций газет и журналов, различных офисов, партийных комите-
тов, жилых домов, вокзалов, магазинов, театров, ресторанов и т. д. 

2) Индивидуальный террор или политические убийства – чиновников, 
общественных деятелей, банкиров, сотрудников правоприменяющих органов 
и т. д. 

3) Политические похищения. Как правило, похищают крупных государ-
ственных деятелей, промышленников, журналистов, военных, иностранных ди-
пломатов и т.д. Цель похищения – политический шантаж (требования выполне-
ния определенных политических условий, освобождения из тюрьмы сообщни-
ков, выкуп и т.д.) 

4) Захват учреждений, зданий, банков, посольств и т.д., сопровождаю-
щийся захватом заложников. Чаще всего за этим следуют переговоры с пред-
ставителями властей, но история знает и примеры уничтожения заложников. 
Обладание заложниками позволяет террористам вести переговоры «с позиции 
силы». Сегодня это одна из наиболее распространенных форм терроризма. 

5) Захват самолетов, кораблей или других транспортных средств, сопро-
вождающийся захватом заложников. Эта форма террористической деятельно-
сти получила широкое распространение в 1980-х. 

6) Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц, взятие залож-
ников с целью получения выкупа. Грабежи – вспомогательная форма террори-
стической деятельности, обеспечивающая террористов финансовыми ресурсами. 

7) Несмертельные ранения, избиения, издевательства. Эти формы тер-
рористического нападения преследуют цели психологического давления 
на жертву и одновременно являются формой так называемой «пропаганды 
действием». 

8) Биологический терроризм. Например, рассылка писем со спорами си-
бирской язвы. 

9) Использование отравляющих веществ и радиоактивных изотопов. 
Арсенал методов и форм терроризма постоянно расширяется. Сейчас уже 

говорят о компьютерном терроризме. В принципе, любые инфраструктуры об-
щества, любые промышленные объекты, технологические структуры, храни-
лища отходов, повреждение которых чревато экологическими катастрофами, 
могут стать объектом атаки террористов. 
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С 1991 г. разворачивается современный этап отечественной истории. 
Крах советской системы создал качественно новую реальность. Согласно Кон-
ституции, РФ – демократическое правовое государство. Современное россий-
ское общество неизмеримо свободнее советского. Иными словами, демократи-
ческая Россия (как и любое демократическое общество), стала потенциальным 
объектом терроризма. 

Теракты начинаются во второй половине 1990-х. Ослабление государст-
венных институтов, экономический кризис, формирования черного рынка ору-
жия и взрывчатых веществ, взрывной рост криминального насилия (т.н. «разбо-
рок», заказных убийств), неконтролируемые потоки миграции, война в Чечне и 
другие факторы создали предпосылки для возникновения терроризма. 

Отдельные теракты совершают небольшие группировки радикально-
коммунистической направленности. Примеры – взрыв памятника Николаю II 
под Москвой (1998), ночной взрыв у приемной ФСБ в Москве (1999), миниро-
вание памятника Петру I в Москве. Все эти акции прошли без человеческих 
жертв. 

Неизмеримо серьезнее серия террористических актов, связанных с вой-
ной в Чечне. Это – взрывы домов, взрывы на улицах и рынках, захват общест-
венных зданий и взятие заложников. Теракты происходят в Дагестане, Волго-
донске, Москве. Чеченский терроризм отличает организованный характер, хо-
рошее финансовое и организационно-техническое обеспечение. 

Среди самых громких акций – захват отрядом террористов под руково-
дством Шамиля Басаева роддома в городе Буденновске летом 1995. Теракт за-
кончился переговорами и возвращением террористов на территорию, не кон-
тролируемую российской армией. Аналогичный захват театрального центра на 
ул. Дубровка в Москве отрядом под руководством Мовсара Бараева осенью 
2002 г. завершился штурмом, уничтожением террористов и освобождением за-
ложников. 

 
1.5. Этика терроризма 

 Проблема этики возникает в террористическом движении с самого нача-
ла. Ко времени возникновения терроризма (начало 19 в.) существовал этиче-
ский кодекс тираноборчества, согласно которому, деспот должен быть поражен 
кинжалом, а убийца не пытается скрыться с места преступления. 

Среди основных проблем этики терроризма – проблема оправдания тер-
рора и проблема критериев допустимости терактов, как средства политической 
борьбы. Теоретики и идеологи терроризма исходили из доставшейся им в на-
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следство тираноборческой установки. Они начинали с того, что террор допус-
тим в обществах с тираническим режимом, не дававших своим гражданам воз-
можностей легальными способами (в рамках парламентского процесса и демо-
кратических процедур) бороться за утверждение своих идеалов и переустройст-
во общества. Логика исторической эволюции терроризма вела идеологов дви-
жения к тому, что все и любые правительства, и авторитарные, и демократиче-
ские объявлялись сатрапами и кровавыми диктатурами. Утверждается принцип 
революционной необходимости, согласно которому все средства хороши, если 
они служит делу свержения «антинародного режима». 

Не менее существенна проблема случайных жертв терактов. Практика 
терроризма начиналась со стремления избегать и минимизировать случайные 
жертвы. Однако логика террористической борьбы двигала боевиков ко все 
большим жертвам. Соответственно, идеологи терроризма стали развивать тезис 
о допустимости и оправданности любых, в том числе и случайных жертв. По-
следние объявляются «буржуями» («неверными», «инородцами») или их «при-
служниками». Побеждает идея, что все, кто терпит эту власть, ответственны за 
нее. Они исправные налогоплательщики, с их согласия и на их деньги сущест-
вует эта власть, они ее слуги и т.д. Есть и другой ответ – в гибели случайных 
жертв виновата власть, с которой борются террористы. 

 
1.6. Отношение к терроризму в обществе 
Отношение к терроризму зависит от меры консолидации общества вокруг 

политических целей террористов, от укорененности в этом обществе либераль-
ных и гуманистических ценностей (цены человеческой жизни), от уровня пра-
восознания. 

Если за терроризмом стоит реальная проблема – социальная, культурная, 
политическая, то некоторый сегмент общества, чувствительный к этой пробле-
ме, будет сочувствовать если не методам террористов, то целям или идеям, ко-
торые они защищают. Внутри этого сегмента терроризм находит поддержку, 
вербует кадры. Без поддержки хотя бы частью общества террористические 
движения угасают. Соответственно, разрешение острых проблем снимает рас-
кол в обществе и лишает террористические движения необходимой социальной 
базы. 

Общество, столкнувшееся с терроризмом, как правило, переживает эво-
люцию своего отношения к этому явлению. Возникновение терроризма раска-
лывает население. Одни отвергают терроризм целиком и полностью, другие 
допускают в определенных ситуациях, третьи принимают и оправдывают. 
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По мере разворачивания терроризма, общество сталкивается с последствиями 
актов террора, видит страдания жертв. Эта информация усиливает негативное 
отношение к терроризму. Круг оправдывающих и допускающих терроризм по-
следовательно сужается. К моменту изживания явления, моральное неприятие 
терроризма становится абсолютно доминирующим, образ террориста – нега-
тивным, круг поддержки – крайне узким. 

На отношение людей к терроризму в любой стране мира влияет общеис-
торическая эволюция оценки этого явления. Отношение к терроризму претер-
певало изменение и в рамках всемирно-исторического процесса. Терроризм ро-
дился в Европе. На первых этапах своей истории образ террориста для значи-
тельной части общества срастался с образом борца за свободу, национальную 
независимость, социальную справедливость.  

В 1960–1970-х гг. формируется система международного терроризма. 
С этого времени разворачивается процесс осознания терроризма как безуслов-
ной опасности, угрожающей основаниям международной стабильности. Соот-
ветственно, изменяются общественные настроения. Сегодня в информационной 
и культурной панораме обществ, принадлежащих евроатлантической цивили-
зации, оправдание терроризма, героизация образа террориста становится при-
знаком крайнего маргинализма. 

Ныне центры терроризма сместились на неевропейские пространства. 
Обществам Востока еще предстоит пройти эволюцию своего отношения к тер-
роризму и осознать его как абсолютно преступную и аморальную практику. 

 
1.7. Организационно-технологическая сторона терроризма 
Современный терроризм – сложная сфера деятельности. Организационно-

техническая составляющая этой деятельности постоянно усложняется и совер-
шенствуется. Теракт – лишь вершина айсберга, в основании которого деятель-
ность, обеспечивающая теракты. К этой сфере относятся: планирование, ин-
формационное обеспечение, координация с другими политическими фактора-
ми, финансовое и техническое обеспечение, подготовка кадров, разведка и 
контрразведка, политическое и финансовое использование терактов и т. д. 

Терроризм – сложное и ресурсоемкое предприятие. С другой стороны, 
терроризм приносит большие дивиденды. Активизация террористов может ока-
заться значимым фактором в решении вопроса о выборе того или иного мар-
шрута газопровода. Террористы могут перенаправить потоки международных 
туристов. Там, где экономические интересы исчисляются в миллиардах долла-
ров, легко найти миллионы на финансирование террористов. Кроме этого, тер-
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роризм постоянно финансируют по идеологическим и политическим соображе-
ниям. 

По мере превращения терроризма в индустрию, подготовка террористов 
превращается в сложную сферу деятельности. Она включает в себя отбор, 
идеологическую и психологическую подготовку, сложное и многостороннее 
профессиональное обучение. Система подготовки кадров близка к системе под-
готовки сотрудников спецслужб, агентуры и диверсантов. Особых усилий тре-
бует подготовка террористов-смертников. 

В современном терроризме наблюдается две стратегии. Одна, исходит из 
установки на массовый терроризм и обрушивает на голову противника массив 
наскоро обученных боевиков (эта тактика реализуется в Израиле). Вторая ори-
ентируется на подготовку немногих специалистов экстра класса. 

 
1.8. Финансовые источники терроризма 
Терроризм как стабильное явление невозможен без фанатизма, но он зи-

ждется еще и на «хозрасчете». Для организации действий боевиков и на их 
«раскрутку» в СМИ нужны крупные финансовые затраты. Казалось бы, откуда 
они могут взяться у заведомых аутсайдеров? На самом же деле у современного 
терроризма есть три источника и три составные части  

Традиционный источник помощи для террористов – это помощь каких-
либо стран, использующих террористов в качестве инструментов для достиже-
ния своих целей, которые самим террористам могут быть и совершенно чуж-
дыми. Ранее оказанием помощи «идеологически близким» террористам не гну-
шались и великие державы, но в современном мире это не единственный ис-
точник. Как отмечали в 2000 г. авторы «Доклада Совета национальной безопас-
ности США», часть террористических организаций получают помощь от таких 
государств как Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Судан, Северная Корея и Куба. Что 
касается Северной Кореи и Кубы, то их спонсорские возможности по отноше-
нию к «левым» террористам весьма малы и отнюдь не бесспорны. Все осталь-
ные страны-изгои относятся к миру ислама и, соответственно, поддерживают 
связи лишь с исламскими экстремистами и палестинскими группировками. 

Более важный источник финансирования террористов – это спонсорство 
частных лиц через посредничество разного рода землячеств, обществ гумани-
тарной помощи, религиозных организаций и т.д. Дело в том, что хотя многие в 
«третьем мире» яростно отвергают ценности западного мира, это не мешает им 
осваивать «западный» капитализм и наживать капитал. Знаковой фигурой в 
этом отношении является Усама бен Ладен, миллионер из Саудовской Аравии, 
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начинавший как спонсор афганских моджахедов, а затем и сам вставший в их 
ряды. Впрочем, арабский миллионер-террорист – это не совсем типичная фигу-
ра. Гораздо больше тех, кто щедро жертвует на «дело ислама», но отнюдь не 
горит желанием лично браться за автомат. В результате возникает парадоксаль-
ная картина: Саудовская Аравия – надежный союзник США, но многие ее гра-
ждане спонсируют антиамериканский терроризм и лично участвуют в терактах 
в Америке. Известно также, что ирландские боевики получали активную по-
мощь от ирландских землячеств США (примерно 20% доходов Временной 
ИРА), хотя официальный Вашингтон всегда категорически осуждал террори-
стов-католиков Ольстера. Этот источник подпитывает религиозные и национа-
листические террористические группировки. 

В современном мире, однако, терроризм все менее нуждается в финансо-
вой помощи извне и все более переходит на самоснабжение. Речь идет о втяги-
вании террористических организаций в бурно растущие международные кри-
минальные промыслы – наркобизнес, нелегальная миграция, контрабанда цен-
ных ископаемых и т.д. Чтобы «отмывать» криминальные доходы, террористи-
ческие организации, подобно организованным преступным синдикатам, созда-
ют прикрытия в виде вполне легальных бензоколонок, супермаркетов, транс-
портных и прочих компаний. В результате подобной коммерциализации терро-
ризм приобретает черты мафии, и борьба «за идею» частично вытесняется 
борьбой за «длинный доллар». С подобным мафиозным терроризмом бороться 
труднее, чем с мафией или с обычным терроризмом: он более воинственен и 
кровожаден, чем традиционная мафия, и более богат, чем терроризм традици-
онного типа. Если с «идейными» террористами можно искать и находить какие-
то компромиссы, то с мафиозными террористами они принципиально невоз-
можны. Мафиозизацией сейчас затронуты в той или иной степени практически 
все разновидности терроризма. 

 
1.9. Противодействие терроризму 
Это деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по: 
 предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин и условий, способствующих совершению ТА (про-
филактика терроризма); 

 выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию ТА (борьба с терроризмом); 

 минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма; 
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 контртеррористическая операция – комплекс специальных, оператив-
но-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 
оружия и специальных средств по пресечению ТА, обезвреживанию террори-
стов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а 
также по минимизации последствий ТА. 

1.9.1. Основные принципы противодействия терроризму в Российской 
Федерации: 

 обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
 законность; 
 приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 
 неотвратимость наказания за осуществление террористической дея-

тельности; 
 системность и комплексное использование политических, информаци-

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

 сотрудничество государства с общественными и религиозными объе-
динениями, международными и иными организациями, гражданами в противо-
действии терроризму; 

 приоритет мер предупреждения терроризма; 
 единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 
 сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
 конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а так-
же о составе их участников; 

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

ческой опасности. 
Особенно уязвимы и соответственно нуждаются в повышенном внимании 

со стороны антитеррористических комиссий особо важные объекты 
 гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы, водозаборы, водо-

хранилища, гидроузлы, насосные станции и т. д.); 
 объекты энергетики (ГЭС, ГРЭС, АЭС, ТЭС, ТЭЦ, силовые и транс-

форматорные подстанции, крупные высоковольтные линии); 
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 промышленные предприятия по производству продуктов питания; 
 склады и базы (арсеналы, склады взрывчатых и ядовитых веществ, го-

рючего, техники, лекарств, наркотиков, сырья и готовой продукции, базы мо-
билизационного резерва); 

 объекты хранения и переработки нефтепродуктов (нефти и газохрани-
лища, магистральные нефтепродуктопроводы); 

 объекты с хранением и применением ядовитых, взрывчатых и бакте-
риологически опасных веществ (химические заводы, объекты пищевой, лёгкой, 
тяжёлой, микробиологической промышленности, технические холодильники с 
хлором и аммиаком). 

Отличительная особенность этих объектов заключается в том, что воз-
никновение на них чрезвычайных обстоятельств, вызванных террористически-
ми актами, приводит, как правило, к большим разрушениям, человеческим 
жертвам и загрязнению окружающей среды. Вокруг этих объектов проживает 
различное количество людей, которые подвержены, в том числе и террористи-
ческой угрозе. 

Как указывается в Концепции национальной безопасности РФ, интересы 
государства состоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета и 
территориальной целостности России, в безусловном обеспечении законности и 
поддержании правопорядка, в развитии равноправия и взаимовыгодного меж-
дународного сотрудничества. 

Для обеспечения безопасности, устойчивого и стабильного развития в РФ 
создана система национальной безопасности. Представления о структуре сис-
темы национальной безопасности даны в Законе РФ «О безопасности». В этом 
документе отмечается, что «систему безопасности образуют органы законода-
тельной, исполнительной и судебной властей, государственные, общественные 
и иные организации и объединения, граждане, принимающие участи в обеспе-
чении безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, рег-
ламентирующее отношения в сфере безопасности». 

1.9.2. Основными причинами для создания и функционирования системы 
безопасности на сегодняшний день являются: 

 Обеспечение безопасности не может быть одноразовым актом. Это не-
прерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее оп-
тимальных методов, способов и путей совершенствования и развития систем 
безопасности. 

 Безопасность может быть обеспечена лишь при комплексном исполь-
зовании всего арсенала сил и средств. Наибольший эффект достигается тогда, 
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когда все используемые силы, средства и методы объединяются в единый, це-
лостный механизм – систему обеспечения безопасности. 

 Никакая система безопасности не может обеспечить требуемого уровня 
защищенности без надлежащей подготовки и обеспеченности силами и средст-
вами. 

Система безопасности – это совокупность специальных органов, служб, 
средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных 
интересов человека, общества, государства от внутренних и внешних угроз. 

К объектам национальной безопасности относятся личность, социальные 
группы, общественные организации, государственные учреждения, государство 
и общество в целом. 

К субъектам национальной безопасности относятся люди, социальные ор-
ганизмы, организации и учреждения, которые осознают возможные опасности в 
жизни общества и призваны осуществлять деятельность по их предупреждению 
и ликвидации. 

Отдельная личность и социальная группа в современных условиях сами 
по себе не могут обеспечить свою безопасность. Поэтому люди объединяются, 
что бы совместными усилиями обеспечить свою безопасность. 

Система национальной безопасности государства – это комплексная 
система, включающая три взаимосвязанных подсистемы: 

– систему обеспечения жизнедеятельности государства; 
– систему защиты государства, общества, человека; 
– систему управления национальной безопасностью. 
Система обеспечения жизнедеятельности государства– совокупность всех 

ресурсов и ценностей государства, общества и человека, обеспечивающаяся 
при достаточной защищенности и соответствующих условиях взаимодействия, 
эффективное их использование и развитие. 

Система защиты государства, общества, человека – совокупность всех за-
конных сил и средств, обеспечивающих защиту национальных ресурсов и цен-
ностей, а так же государственных и личных интересов от внешних и внутрен-
них угроз. 

Система управления национальной безопасностью –это совокупная сис-
тема государственных органов и общественных структур, возглавляемая Сове-
том Безопасности РФ и обеспечивающая оперативное и стратегическое управ-
ление системой национальной безопасности. 
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Система национальной безопасности выполняет ряд задач: 
– разработка и осуществление планов и других мер по защите интересов 

человека, общества, государства 
– формирование, обеспечение и развитие органов, сил и средств обеспе-

чения безопасности. 
– восстановление объектов защиты, пострадавших в результате противо-

правных действий. 
1.9.3. Основные функции системы национальной безопасности: 
– выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важных объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и дол-
говременных мер по их предупреждению и нейтрализации. 

– управление силами и средствами обеспечения безопасности в повсе-
дневных условиях и при чрезвычайных ситуациях. 

– осуществление силами мер по восстановлению нормального функцио-
нирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате воз-
никновения ЧС. 

– участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 
страны, в соответствии с международными договорами и соглашениями, за-
ключенными или признанными РФ. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ 
 
Несмотря на постоянное совершенствование миграционного законода-

тельства, отраслевые объекты города испытывают дефицит рабочей силы в свя-
зи с нарастающим сокращением трудоспособного населения в регионе. Частич-
ное восполнение трудовых ресурсов за счёт миграции неизбежно порождает 
проблемы, сопряженные с государственной безопасностью.  

В целях активизации деятельности по предупреждению экстремистских, 
террористических актов и обеспечению антитеррористической защищённости 
объектов (территории) , на рассмотрение участников охранной деятельности 
вносятся рекомендации и отдельные разъяснения требований нормативных 
правовых актов в данной сфере. 
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2.1. Правовые основы деятельности по противодействию экстремист-
ской и террористической деятельности 

В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экс-
тремистской деятельности", Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму" и другие нормативные правовые акты, направ-
ленные на противодействие терроризму. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия экстремизму и 
терроризму Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответст-
венность за совершение преступлений по: 

 экстремистской направленности, предусмотренных статьями 115, 116, 
228.2, 112, 213, 214, 282, 282.1, 282.2, 111,117, 282.1, 105; 

 террористической направленности, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях предусмотрена ответственность за производство и распространение экстре-
мистских материалов: 

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов 
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях массового распространения – влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного 
для их производства. 

Примечание. Экстремистские материалы – предназначенные для обнаро-
дования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправ-
дывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе тру-
ды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашист-
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ской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие на-
циональное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику со-
вершения военных или иных преступлений, направленных на полное или час-
тичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, националь-
ной или религиозной группы. 

 
2.2. Противодействие экстремистской деятельности  
Осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской дея-
тельности; 

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельно-
сти общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
лиц. 

 
2.3. Противодействие терроризму  
Осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин и условий, способствующих совершению террори-
стических актов (профилактика терроризма); 

2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию террористического акта (борьба с терроризмом); 

3) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Деятельность частных охранных организаций по охране объектов осуще-

ствляется с соблюдением требований закона «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации», ведомственных и отраслевых нор-
мативов и договоров на оказание охранных услуг. 

Для обеспечения деятельности по противодействию экстремизму и тер-
роризму частные охранные организации: 

– заключают договоры на оказание охранных услуг с учётом: 
– базовых требований к охране объектов; 
– механизма организации охраны строек; 
– иных отраслевых нормативных правовых актов; 
2) утверждают Должностные инструкции частных охранников, состав-

ленных в соответствии с типовыми требованиями МВД России, локальными 
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нормативными актами заказчиков, в том числе по обеспечению внутриобъекто-
вого и пропускного режимов и иные приложения к договорам. 

В условиях договора должны быть чётко разграничены права и обязанно-
сти сторон по противодействию экстремизму и терроризму. Федеральным зако-
ном от 23.07.2013 N 208-ФЗ внесены изменения в ФЗ от 6 марта 2006 года N 35-
ФЗ «О противодействии терроризму». 

В соответствии с данным законом:  
 юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитерро-

ристической защищенности объектов (территорий), используемых для осуще-
ствления видов деятельности и находящихся в их собственности или принад-
лежащих им на ином законном основании; 

 антитеррористическая защищенность объекта (территории) – состояние 
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта, при 
этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего 
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная 
территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строе-
нии, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях 
может одновременно находиться более пятидесяти человек. 

При буквальном толковании обязанность по обеспечению антитеррори-
стической защищённости объектов (территорий) возлагается на юридических 
лиц – заказчиков охранных услуг. Охранные организации содействуют заказчи-
кам в устранении причин и условий для совершения террористических актов 
при осуществлении физической охраны объектов (территории) путём: обследо-
вания объектов и выдачи письменных рекомендаций по обеспечению их безо-
пасности; выставления постов охраны; принятия под охрану в установленном 
порядке имущества заказчика; охраны имущества; обеспечения внутриобъекто-
вого и пропускного режимов; иными методами. 

При этом необходимо понимать, что законом «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» предусмотрено право охран-
ника на задержание лица на месте правонарушения, совершившего противо-
правное посягательство на охраняемое имущество, которое должно быть неза-
медлительно передано в орган внутренних дел (полицию). Образец акта пере-
дачи задержанного полиции в охранных организациях имеется. Право на за-
держание за другие виды противоправных деяний (в том числе особо тяжких) 
законом охранникам не предоставлено. 
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2.4. Права и обязанности, предоставленные законом при оказании 
услуг по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объ-
ектах охраны 

1. В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным 
охранной организацией с клиентом или заказчиком, частные охранники при 
обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта 
охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и 
иного имущества имеют право: 

 требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 
внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъ-
ектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или заказчиком, 
не должны противоречить законодательству Российской Федерации; 

 осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен 
пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход 
(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 
имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

 производить в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, 
осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) 
транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных 
служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения 
подозрения, что указанные транспортные средства используются в противо-
правных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с 
объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и иму-
щества должен производиться в присутствии водителей указанных транспорт-
ных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и иму-
щество; 

 применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации; 

 оказывать содействие правоохранительным органам в решении возло-
женных на них задач. 

2. Действия частных охранников на объектах охраны регламентируются 
должностной инструкцией частного охранника. Типовые требования к должно-
стной инструкции частного охранника утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел. 
Экземпляр должностной инструкции частного охранника в обязательном по-
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рядке направляется в орган внутренних дел по месту нахождения соответст-
вующего объекта охраны. 

Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного 
режимов обязаны: 

 руководствоваться должностной инструкцией частного охранника; 
 соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, 

права и законные интересы физических и юридических лиц; 
 обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посяга-

тельств; 
 незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организа-

ции и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной 
информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о дей-
ствиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасно-
сти людей; 

 предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, 
других граждан удостоверение частного охранника. 

3. Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при осуще-
ствлении указанными должностными лицами своей деятельности. 

Таким образом, частным охранникам при оказании охранных услуг зако-
ном «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-
ции» предоставлены права на задержание лиц на месте происшествия (в грани-
цах охраняемых объектов), совершивших противоправное посягательство на 
охраняемый объект (имущество). 

При совершении других видов противоправных деяний (в том числе осо-
бо тяжких) охранные организации (охранники) обязаны незамедлительно со-
общать в соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной 
информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о дей-
ствиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасно-
сти людей. 

Методические рекомендации: При осуществлении профилактических 
мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма на объектах охра-
ны предлагается использование текста примерных рекомендаций (изложены в 
приложениях 1 и 2). 
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Приложение 1 
Действия персонала объекта по предупреждению  
чрезвычайных ситуаций и при их возникновении 

В целях предупреждения 
террористических актов 

При возникновении пожара 

– в местах нахождения или на рабочем 
месте не оставляйте без внимания посто-
ронних и подозрительных лиц: заклады-
вающих, подбрасывающих, подклады-
вающих, передающих, разгружающих 
подозрительные мешки, сумки, пакеты, 
иные предметы и вещества; паркующих 
и оставляющих, в том числе с нару-
шениями ПДД, транспортные средства; 
подыскивающих объекты для преступле-
ний, провоцирующих или отвлекающих 
работников для совершения краж; 
 

– перед работой, в процессе и по окон-
чании осматривайте территорию, рабо-
чие помещения и автотранспорт с целью 
обнаружения вызывающих подозрение 
предметов и веществ, которые ранее в 
данном месте не находились или не 
должны находиться, нестандартно упа-
кованы или прикреплены, имеют неяс-
ную маркировку; 
 

– не допускайте на рабочие места, к объ-
ектам жизнеобеспечения, имуществу и 
товарам посторонних лиц и не имеющих 
предписаний и удостоверений пред-
ставителей контролирующих органов; 
 

– не оставляйте помещения и автомаши-
ны открытыми, а имущество и служеб-
ные документы без присмотра; 
 

– при всех подозрительных явлениях не-
замедлительно сообщайте администра-
ции объекта, охране, полиции. 

– заранее ознакомьтесь с правилами по-
жарной безопасности на объекте и схе-
мой эвакуации; 
 
– сообщите о пожаре 01, полиции, охра-
не, администрации, указав адрес, место 
и характер возгорания; 
 
– выведите из помещения или зоны лю-
дей; 
 
– обесточьте помещения, закройте окна 
и все двери, чтобы не раздувать пламя; 
 
– дополнительно оповестите соседей, 
администрацию, аварийно-спасательные 
службы, встретьте пожарных и покажи-
те место пожара; 
 
– при невозможности покинуть поме-
щение всеми возможными способами 
постарайтесь обратить на себя внимание 
(выбить окно, махать тряпкой, звать на 
помощь и т. п.); 
 
– используйте простейшие средства за-
щиты органов дыхания от угарного газа 
(матерчатые или ватные изделия, смо-
ченные водой), газодымозащитный ком-
плект и т.п.; 
 
– если это не опасно, приступите к туше-
нию пожара с помощью огнетушителей 
и других подручных средств. 
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Если Вы обнаружили подозрительный 
или взрывоопасный предмет, вещество 

При химическом заражении 

– не прикасайтесь к предмету и всему, 
что с ним связано, не накрывайте его, 
незамедлительно сообщите о находке 
милиции, охране, администрации, опи-
шите внешний вид и место обнаружения 
предмета; 
 
– не допускайте к очагу опасности по-
сторонних лиц, не позволяйте случай-
ным людям прикасаться к обнаружен-
ным подозрительным предметам, прове-
рить или обезвредить их, не пользуйтесь 
мобильной связью; 
 
– эвакуируйте людей и удалитесь сами, 
на безопасное расстояние, обеспечьте 
сохранность имущества; не поддавай-
тесь на провокации; 
 
– получив информацию об эвакуации, 
эвакуируйте людей, отключите источни-
ки питания, закройте помещения, удали-
тесь на безопасное расстояние. 

– используя любые средства, сообщите 
администрации, полиции или охране и 
опишите вид вещества или средства, ка-
кие органы поражает и т. д.; 
 
– осуществите эвакуацию по возможно-
сти навстречу ветру, ускоренным шагом, 
без паники, дышите через носовой пла-
ток, сложенный в 2-3 раза, смоченный 
водой; 
 
– закройте открытые участки тела, при 
попадании капель удалите материей 
(платком), при выходе из зоны пораже-
ния обратитесь в медпункт. 

 
Куда звонить при чрезвычайных ситуациях: 239-66-44 
Телефон администрации и экстремальных служб: 298-50-01 
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Приложение 2 
Рекомендации работникам охраны объекта  

о действиях по предупреждению террористических актов 

1. Начальник охраны объекта 
При организации охраны объекта в повседневном режиме: 
 организует приём (сдачу) под охрану объекта и территорий с проведе-

нием обследований, осмотров и проверки технической укреплённости и цело-
стности систем их защиты и охраны; 

 проводит инструктажи, расстановку нарядов, организует взаимодейст-
вие с администрацией объекта и осуществляет управление нарядом по обеспе-
чению охраны объекта (сохранности принятых под охрану движимых и недви-
жимых вещей), внутриобъектового и пропускного режимов; 

 ведёт и корректирует требуемый перечень документации, в том числе о 
действиях при возникновении угроз совершения террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций, схемы оповещения руководителей, правоохранитель-
ных органов и спасательных (аварийных) служб; 

 вводит в действие планы (инструкции) о действиях в условиях возник-
новения угроз совершения террористических актов и чрезвычайных ситуаций 
на объекте. 

2. Старший смены охраны, охранники 
2.1. Принимая под охрану (и сдавая) объект, стационарный или обходной 

пост, совместно с ответственными лицами администрации объекта (либо само-
стоятельно) и в течение всей смены, производят тщательное внешнее и внут-
реннее обследование (зачистку) охраняемого объекта и территории с целью: 

 обнаружения и задержания – незаконно проникших и находящихся на 
охраняемом объекте и (или) совершивших противоправное посягательство на 
охраняемый объект (имущество) лиц с незамедлительной передачей в орган 
внутренних дел (полицию); 

 поиска оставленных и подкинутых в местах наиболее вероятных закла-
док (припаркованных автомашинах, пустотах, пространствах под зданиями, 
строениями, разломах стен, фундаментов, ямах, колодцах, углублениях на полу 
и земле, контейнерах, урнах, предметах обстановки, мебели, электрических и 
телефонных щитах и коробах и т. п.) – взрывчатых и воспламеняющихся пред-
метов и веществ (радиоактивных, легковоспламеняющихся, химических отрав-
ляющих, сильно пахнущих веществ и жидкости);  
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 обнаружения нарушений систем жизнеобеспечения и возникших либо 
оставленных очагов опасности: 

– не выключенных электрических приборов, замыкания электропроводки, 
следов возгорания твердых и жидких веществ, открытого огня, не поту-
шенных сигарет; 
– незакрытых помещений, хранилищ, касс, сейфов, металлических шка-
фов, дверей, окон, форточек, люков, распределительных щитов, коробов 
и иных объектов; 
– сорванных пломб и печатей, их несоответствие оттискам; 
– нарушений целостности частей, деталей и элементов конструкций 
внешних, обособленных строений, сооружений, ограждений и внутрен-
них помещений, инженерного оборудования, осветительных приборов, 
инвентаря; 
– нарушений работы охранно-пожарной сигнализации, системы видео на-
блюдения, других охранных систем, связи, приборов, запирающихся уст-
ройств, контрольных замков и запоров; 
 проверки сохранности товарно-материальных ценностей и сохранения 

для фиксации следов правонарушений и преступлений (краж, повреждений, 
уничтожений, порчи, поджогов и т. д.); 

 устранения обнаруженных недостатков, причин и условий их образо-
вания, в том числе с участием ответственных лиц охраняемых объектов; 

 незамедлительного сообщения руководителю частной охранной орга-
низации и в соответствующие правоохранительные органы ставшую известной 
информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях (в том числе на 
прилегающих к объекту территориях и сообщениях граждан), а также о дейст-
виях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности 
людей. 

2.2. При возникновении на объекте чрезвычайной ситуации докладывает 
начальнику смены (администрации, полиции) и действует в соответствии с ут-
вержденными планами (инструкциями). 

2.3. С целью своевременного обнаружения (выявления) и предотвраще-
ния фактов незаконного проникновения на объект (пост), пресечения действий 
террористов, преступников и правонарушителей старший смены, охранник: 

а) постоянно изучает текущую обстановку на объекте, закрепленном по-
сту и прилегающей территории методом: наблюдения за передвижением, кон-
центрацией и действиями подозрительных лиц и лицами, паркующими авто-
транспорт; обхода, обследования объекта и систем жизнеобеспечения; обеспе-
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чения внутриобъектового и пропускного режимов; взаимодействия с нарядами 
и администрацией объекта, другими методами; 

б) проводит работу по предупреждению наиболее часто совершаемых на 
объекте правонарушений, выявляет вызывающих подозрение лиц и припарко-
ванных транспортных средств, записывает приметы таких лиц, марки и номера 
используемых ими автомашин, незамедлительно уведомляет старшего смены и 
полицию в целях их проверки; 

в) осуществляет наблюдение за имуществом, в т.ч. местами расположения 
наиболее ценного имущества и кассовых узлов (кабин), оказывает содействие 
материально-ответственным лицам и администраторам в обеспечении его со-
хранности. 

2.4. При обнаружении бесхозяйных, неизвестных предметов и вещей не-
замедлительно сообщает начальнику охраны объекта (старшему смены) и ад-
министрации объекта об этом факте с описанием обнаруженного предмета и 
места обнаружения и во всех случаях: 

– не трогает, не передвигает, не вскрывает обнаруженный предмет (вещи) 
и не прикасается ко всему, с чем обнаруженный предмет связан (внешний вид 
предмета может скрывать его настоящее назначение, в качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы – сумки, 
пакеты, коробки, банки из под пива, игрушки и т.п.); 

– не позволяет другим лицам до прибытия сил полиции, ФСБ и МЧС под-
ходить и курить возле обнаруженного предмета, пользоваться средствами ра-
диосвязи, мобильными телефонами вблизи данного предмета; 

– немедленно сообщает об обнаружении подозрительного предмета в тер-
риториальные правоохранительные органы по имеющимся телефонам в терри-
ториальные подразделения ФСБ, У(О)МВД, МЧС; 

– фиксирует время обнаружения предмета и данные возможных свидете-
лей, могущих назвать или видевших владельцев оставленных предметов (вещей); 

– организовывает в соответствии с планом эвакуацию по безопасным 
маршрутам людей, осуществляя по списку их пересчет до и после эвакуации, и 
освобождает от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м; 

– по возможности обеспечивает охрану подозрительного предмета и 
опасной зоны находясь за естественными укрытиями, выставляет на подходах 
предупреждающие и запрещающие знаки, таблички «Не подходить», «Не тро-
гать», «Опасно для жизни», «Проход (проезд) запрещен» и т. п.; 

– ожидает прибытия администрации объекта сотрудников правоохрани-
тельных органов (ФСБ, У(О)МВД) и подразделений МЧС, Роспотребнадзора и 
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других служб, указывает место расположения подозрительного предмета, время 
и обстоятельства его обнаружения и оказывает им требуемое содействие без 
прекращения охранных функций; 

– далее действует по указанию представителей Оперативного штаба, пра-
воохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора (в случае применения тер-
рористами особо опасных: химических, радиационных веществ, биологических 
агентов). 
 
 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

ПРЕДПРИЯТИЙ И ТЕРРИТОРИЙ 

Чтобы снизить вероятность проведения террористической атаки на пред-
приятии, необходимо принятие комплексных мер. Только лишь обучения со-
трудников службы безопасности недостаточно. Но чтобы построить эффектив-
ную систему антитеррористической защиты, следует понять мотивы и задачи 
преступников. 

Цель злоумышленника при теракте – посеять панику и причинить макси-
мальный ущерб здоровью и имуществу граждан. Именно поэтому наиболее 
часто объектом террористической атаки становятся стратегически важные 
предприятия, опасные производства, места большого скопления граждан. 

Практика показывает, что террористическая угроза может нависнуть над 
любой организацией. Если вы хотите оградить своё предприятие от потенци-
альных террористов, модернизировать систему защиты необходимо уже сейчас. 

Обязательно ли работать над укреплением антитеррористической за-
щиты? 

Ещё в конце 90-х правительством РФ были приняты Федеральные Законы 
№68-ФЗ и №130-ФЗ. Они устанавливают требования к защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Помимо них, се-
годня действует ряд постановлений Правительства РФ и региональных законов. 
И сегодня надзор за их исполнением выделен в качестве одного из приоритет-
ных направлений деятельности прокуратуры. 

Даже если на предприятии уже установлены какие-либо системы защиты, 
следует проверить их эффективность и работоспособность. И дело не в проку-
рорских проверках, а в безопасности жизней сотрудников, целостности  
имущества.  
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Если же защита отсутствует, самое время установить системы: 
 контроля и управления доступом (СКУД), чтобы оградить особо важ-

ные участки предприятия от посторонних лиц; 
 видеонаблюдения для фиксации нарушений в организации и на приле-

гающих территориях; 
 охранно-пожарных сигнализаций, чтобы иметь возможность оператив-

но устранять возникающие угрозы. 
Основные цели защиты от терроризма и требования для их реализации 
Требования к антитеррористической защищенности предприятий выдви-

гаются в зависимости от степени их стратегической важности для страны, а 
также от вероятности совершения на их территории акта, представляющего уг-
розу для безопасности. Категория предприятия определяется специально соз-
данной комиссией, в которую входят эксперты из государственных органов, 
глава предприятия и другие лица, необходимость в заключениях которых опре-
деляется индивидуально для каждого объекта. 

В постановлении Правительства РФ от 03.04.2015 г. № 324 выдвигается 
ряд требований, которые призваны обеспечить должный уровень защищенно-
сти производственных структур и организаций от террористической угрозы: 

 Подготовка сотрудников предприятия к эвакуации путем проведения 
соответствующих учений и тренировок. Обеспечение персонала информацией о 
действиях в случае террористического акта. 

 Проведение учений и тренировок по защите объекта от террористиче-
ской угрозы. 

 Размещение информационного материала о действиях персонала в слу-
чае чрезвычайной ситуации в местах с наибольшей проходимостью. 

 Создание возможностей для оперативного оповещения всех людей, на-
ходящихся на территории организации, об экстренной ситуации, их инструкти-
рование. 

 Установление особого порядка доступа на предприятие и к его отдель-
ным частям. Осуществляется путем разработки особой документации, внедре-
нием технических средств контроля на КПП и входах в особо важные узлы 
объекта. 

 Монтаж наибольшего количества инженерно-технических средств за-
щиты на местах, приближенных к критическим для объекта зонам, а также на 
участках, которые сложно просмотреть с помощью средств видеонаблюдения. 

 Обеспечение оперативной связи с органами быстрого реагирования по-
средством современных средств коммуникации. 
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Конкретный набор используемого оборудования создается специалистом 
на основании выдвинутого технического задания, особенностей проектировки и 
функционирования здания и других факторов. Руководитель предприятия име-
ет право издать указ о повышении мер безопасности до более высокого уровня 
защиты. 

Целями реализации антитеррористических шагов являются обеспечение 
должного уровня защиты предприятия, создание условий для быстрого реаги-
рования на чрезвычайные происшествия и для оперативного устранения веро-
ятных угроз или их последствий. 

 
3.1. Нормативные документы по организации антитеррористической 

работы  
1. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового ре-

жимов работы в зданиях и на территории.  
2. Инструкция руководителю по обеспечению безопасности, антитеррори-

стической защищенности сотрудников в условиях повседневной деятельности.  
3. План профилактической работы по предотвращению террористических 

актов.  
4. Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство.  
5. Рекомендуемые зоны эвакуации оцепления при обнаружении взрывно-

го устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрыв-
ным устройством.  

6. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического 
акта по телефону.  

7. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического 
акта в письменном виде.  

8. Инструкция по действиям при захвате террористами заложников.  
9. Инструкция по действиям постоянного состава и обучающихся 

в условиях возможного биологического заражения. 
 
4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ 

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Вопрос предотвращения возможных терактов необходимо рассматривать 
в тесном взаимодействии охранных структур, служб безопасности и должност-
ных лиц с правоохранительными органами. 
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Формой такого взаимодействия должна быть деятельность по предупреж-
дению, выявлению, пресечению и минимизации последствий террористической 
деятельности. Предметно – это предотвращение: 

 захватов заложников, 
 насилия или угрозы его применения в отношении физических лиц или 

организаций, 
 уничтожения (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 

имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели лю-
дей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления 
иных общественно опасных последствий, заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма 

 
4.1. Обязанности руководителя объекта при получении сообщения 

об угрозе совершения террористического акта 
 при получении сообщения из официальных источников (территориаль-

ных подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и др.): 
– обратной связью проверить достоверность полученного сообщения; 

 при получении сообщения от анонимного источника по телефону: 
– зафиксировать точное время начала разговора и его продолжитель-

ность; 
– при наличии автоматического определителя номера (АОНа) сразу за-

писать определившийся номер на бумаге; 
– при отсутствии АОНа или в случае, если он не сработал, не преры-

вать телефонного разговора, не класть телефонную трубку на аппарат, а поло-
жить ее рядом, с другого телефона позвонить на телефонный узел связи или 
дежурную часть ГУВД с просьбой установить номер телефона, откуда был сде-
лан анонимный телефонный звонок; 

– при наличии звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же из-
влечь кассету (мини-диск) с записью разговора и принять меры для ее сохран-
ности, установив на ее место другую кассету; 

– подробно записать полученное сообщение на бумаге; 
 по ходу разговора отметить: 

– пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (ее) речи; 
– голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); 
– темп речи (быстрый, медленный); 
– произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом); 
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– манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 
– состояние (спокойное, возбужденное); 
– звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

музыка, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и др.); 
– тип звонка (городской или междугородний); 

 по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие во-
просы: 

– когда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 
– какие требования он (она) выдвигает? 
– выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? 
– на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от заду-

манного? 
– как и когда с ним (ней) можно связаться? 
– кому сообщить об этом звонке? 

 добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 
для принятия решений или совершения каких либо действий; 

 если возможно, еще в процессе разговора с помощью других сотрудни-
ков сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то 
после разговора; 

 при поступлении угрозы в письменной форме (по почте и в различного 
рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на диске и т. д.): 

– после получения такого документа обращаться с ним максимально 
осторожно, стараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

– не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности убрать 
его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в от-
дельную жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его вскрытие 
производить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки 
ножницами; 

– сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и упа-
ковку, так как они могут содержать информацию о преступниках; 

– зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу; 
– не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу; 
– анонимные заявления направлять в территориальные подразделения 

УФСБ с сопроводительным письмом, в котором необходимо указать признаки 
анонимных материалов (вид, качество, каким способом и на чем исполнено), а 
также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или 
получением; 
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– анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места 
в тексте, писать резолюции или указания. На анонимных материалах не должно 
оставаться давленых следов при исполнении резолюций и других надписей на 
сопроводительных письмах; 

– оценить реальность угрозы для персонала, посетителей и объекта 
в целом; 

– уточнить у дежурного диспетчера (начальника службы безопасности) 
сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное нахо-
ждение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи него; 

– отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до терри-
ториальных подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и усилении охраны учреж-
дения; 

– поставить задачу персоналу на ограничение доступа посетителей на 
территорию объекта, обязать их немедленно докладывать при обнаружении по-
дозрительных лиц (предметов) руководителю лично; 

– организовать экстренную эвакуацию посетителей, персонала с угро-
жаемого участка территории объекта. При невозможности определения кон-
кретного участка проведения террористического акта – с территории всего объ-
екта. При оповещении посетителей об эвакуации, с целью недопущения пани-
ки, следует употреблять формы сообщения, не раскрывающие истинного харак-
тера угрозы и причины эвакуации; 

– обеспечить безаварийное прекращение опасных технологических 
процессов; 

– организовать перестановку припаркованных автомобилей на расстоя-
ние не ближе 100 м от объекта; 

– обеспечить пути подъезда для специальных автомобилей УФСБ, 
ГУВД, МЧС, скорой медицинской помощи; 

– отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оператив-
ного штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и со-
брать специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию 
антитеррористической защищенности учреждения, паспорт безопасности и т.д.; 

– до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных 
и других неотложных работах приступить к проведению первоочередных  
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности посетителей, со-
трудников; 
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– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов до-
ложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать 
по его указанию, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 
группой мероприятий; 

– обеспечить спасение и эвакуацию пострадавших посетителей и пер-
сонала объекта; 

– организовать встречу спецподразделения УФСБ, ГУВД, МЧС, обес-
печить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локали-
зации или ликвидации последствий террористического акта. 

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта 
сотрудники объекта обязаны: 

– тщательно осматривать все возможные для совершения актов терро-
ризма места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или по-
дозрительных предметов, мин, снарядов, гранат, самодельных взрывных уст-
ройств – в сумках, дипломатах, свертках и т.д. Не предпринимать самостоя-
тельных мер по их обезвреживанию, не трогать и не переставлять их; 

– при обнаружении на территории объекта подозрительных посетите-
лей совместно с сотрудниками охраны принимать меры к их задержанию. Осо-
бое внимание обращать на наличие у них каких-либо предметов, свертков 
и т. д.; 

– при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно 
ставить в известность своих руководителей и сотрудников; 

– действовать по распоряжению руководителя с учетом сложившейся 
обстановки. 

 
4.2. Действия при поступлении угрозы террористического акта по те-

лефону 
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику – не бойтесь запугиваний преступников; 
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите звуко-

записывающую аппаратуру (при наличии) диктофон (если он имеется в теле-
фоне); 

Сошлитесь на некачественную работу телефона, чтобы полностью запи-
сать разговор; 

Не вешайте телефонную трубку по окончанию разговора (это позволит 
быстрее отследить звонок спецслужбам; 
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По другому телефону немедленно передать в правоохранительные органы 
и руководителю объекта о полученной по телефону информации об угрозе тер-
рористического акта; 

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 
(мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности, обязатель-
но установите на ее место другую кассету; 

Далее действуйте по указанию сотрудников правоохранительных органов. 
Примечание: при поступлении угрозы террористического акта по телефо-

ну необходимо действовать в соответствии с «Порядком приема телефонного 
сообщения с угрозами террористического характера». 

 
4.3. Порядок приема телефонного сообщения с угрозами террористи-

ческого характера 
Правоохранительным органам и Оперативному штабу (по управлению 

контртеррористическими операциями в округе) значительно помогут для пре-
дотвращения совершения преступлений и розыска преступников следующие 
ваши действия: 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) незамедли-
тельно запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит из-
бежать его случайной утраты. 

Постарайтесь: 
– сразу включить аудиозапись разговора (если на телефонном аппарате 

имеется автоматическое записывающее устройство, диктофон); 
– дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора постарайтесь определить и запомнить: 
– пол, примерный возраст звонившего; 
– особенности его (ее) речи: 
– голос громкий (тихий), низкий (высокий); 
– темп речи: быстрый (медленный); 
– произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием 

шепелявое, с акцентом или диалектом; 
– манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте: 
– звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного или других 

видов транспорта, звуки теле-радиоаппаратуры, голоса, а также другое). 
– характер звонка (городской или междугородный – длинный). 
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Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продол-
жительность.  

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на сле-
дующие вопросы: 

– Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
– Какие конкретно требования он (она) выдвигает? 
– Выдвигает требования он (она) лично или выступает в роли посред-

ника, или представляет какую-либо группу лиц, организацию? 
– На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от заду-

манного? 
– Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
– Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного проме-
жутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совер-
шения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 
объекта, если нет – немедленно по его окончании и немедленно сообщите в по-
лицию (если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники, – пе-
резвоните с другого номера). 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 
ограничьте число людей, допускаемых к ознакомлению с полученной инфор-
мацией. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките 
кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры к его сохранности. 
Обязательно установите на место изъятой аудиокассеты (мини-диска) другой 
носитель информации. 

 
4.4. Реагирование на угрозу теракта 
Самое серьезное решение, которое может принять руководство при полу-

чении сообщения об угрозе взрыва, это решение о необходимости эвакуации 
здания. Во многих случаях такое решение заложено в план реагирования на уг-
розу взрыва. При этом это решение аннулирует необходимость оценивать сте-
пень риска и демонстрирует сотрудникам заботу руководства об их безопасно-
сти. Однако решение об эвакуации влечет за собой дорогостоящие потери ра-
бочего времени.  
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При возникновении угрозы взрыва существуют три варианта дальней-
ших действий: 

 игнорировать угрозу; 
 начать немедленную эвакуацию; 
 провести поиск и начать эвакуацию в случае реальной опасности. 
Тогда объявление об эвакуации могут принять только в случае обнаруже-

ния подозрительного пакета или устройства. Такое решение сводит к минимуму 
потери рабочего времени и отвечает требованию прореагировать на получение 
угрозы. После обнаружения устройства можно быстро и эффективно провести 
эвакуацию, при этом избегая потенциально опасное место, где расположено 
взрывное устройство. В тех случаях, когда не установлено место нахождения 
закладки ВУ, то возникает необходимость поиска места ее нахождения 

 
4.5. Методика поиска ВУ 
Для поиска ВУ следует предпринять следующие шаги: 
 Разделите помещение на части и наметьте высоту обыска. 
 Начинайте поиск снизу и поднимайтесь вверх. 
 Начинайте поиск спиной друг к другу, а потом сходитесь. 
 Осмотрите помещение вдоль стен, а затем продолжите поиск в середи-

не помещения. 
 Результатом поиска может быть: подозрительные предметы обнаруже-

ны или их не удалось обнаружить. 
 
4.6. Примерный порядок действий при обнаружении подозрительных 

предметов 
При обнаружении подозрительного предмета необходимо предпринять 

следующие действия: 
 Доложить об обнаружении и точно описать предмет ответственному 

лицу. Эта информация должна быть немедленно передана в командный пункт, 
который оповестит правоохранительные органы. Представителей этих служб 
следует встретить и проводить к месту происшествия. 

 При крайней необходимости вокруг подозрительного предмета можно 
положить мешки с песком или матрацы, но ни в коем случае металлические 
щиты. Не пытайтесь накрыть предмет. 

 Определить область опасности и создать вокруг нее буферную зону 
примерно 100 м шириной, включая этажи сверху и снизу, эвакуировав из нее 
людей. 
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 Проверить, открыты ли все двери и окна, чтобы свести к минимуму 
первоначальный ущерб от взрывной волны и вторичный ущерб от осколков. 

 
4.7. Действия при обнаружении на территории объекта или в непо-

средственной близости от него предмета, похожего на взрывного устройст-
ва (ВУ) и взрывчатых веществ или зажигательных механизмов 

Под термином «взрывчатое вещество» понимается ВВ вообще, хотя это 
может быть и маломощное взрывчатое (или зажигательное) вещество, и ВВ 
большой мощности, имеющие большое число разновидностей по форме, с раз-
личными боевыми характеристикам. 

Взрывное устройство (ВУ) – штатное (граната, мина и т. п.) или само-
дельное взрывное устройство (СВУ) может быть закамуфлировано террориста-
ми и, в результате, иметь любой вид: сумка, сверток, коробка, пакет и т. п., на-
ходящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества лю-
дей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода 
коммуникаций. 

Обнаружение ВУ – это только часть решения проблемы, так как угроза 
совершения теракта все же остается. Правила строго требуют, чтобы подозри-
тельный предмет оставался на месте, и на него не оказывали никакого механи-
ческого воздействия (не открывали, не передвигали и т.д.). 

До проведения тщательного обследования подозрительного пакета никто 
не знает типа использованного взрывателя (активатора), поэтому каждое сле-
дующее прикосновение, передвижение может быть опасным. 

Руководитель объекта с получением информации об обнаружении на тер-
ритории объекта или в непосредственной близости от него предмета, похожего 
на взрывное устройство обязан: 

– оценить обстановку и полученную информацию; 
– сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС на-

именование организации, ее адрес, что, где, когда обнаружено, от кого посту-
пила информация, другие детали, проинформировать об угрозе взрыва, обо всех 
изменениях обстановки постоянно докладывать дежурному отдела милиции; 

– до прибытия оперативно-следственной группы организовать на безопас-
ном расстоянии оцепление места нахождения подозрительного предмета. 

– оградить и перекрыть доступ посетителей и персонала объекта к месту 
обнаружения подозрительного предмета; 
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– отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио- и мобильной 
связью вблизи обнаруженного предмета; 

– отдать распоряжение о подготовке к эвакуации, выключении электро-
приборов и электрооборудования, о нераспространении сведений о сложившей-
ся ситуации, соблюдении организованности, не допущении паники и самостоя-
тельных действий персонала и посетителей; 

– обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнару-
жения предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин УФСБ, ГУВД, 
МЧС, скорой медицинской помощи и аварийных служб; 

– обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия опе-
ративно-следственной группы и фиксирования их установочных данных; 

– отдать распоряжение о подготовке помещений для работы оперативного 
штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать 
специалистов, способных быть проводниками или консультантами для прибы-
вающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, необхо-
димую при проведении контртеррористической операции; 

– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло-
жить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по 
его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 
группой мероприятий, предоставить руководителю группы поэтажный план 
объекта и указать место нахождения подозрительного предмета; 

– организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и создать 
им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или 
ликвидации последствий террористического акта; 

– приступить в случае необходимости к эвакуации посетителей и сотруд-
ников с учетом обхода места обнаружения подозрительного предмета. 

С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 
непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устрой-
ство сотрудники объекта обязаны: 

– при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 
заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю объек-
та и сотрудникам отделения охраны; 

– не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и 
т.д.) целостность обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятель-
ных мер по их обезвреживанию; 

– осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, 
их поведение, место нахождения; 
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– принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и 
других помещений, где находятся материальные ценности; 

– выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 
оказания первой медицинской помощи; 

– оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя объекта; 
– подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения 

об эвакуации (или по распоряжению руководителя), организовать вывод посе-
тителей с объекта, соблюдая меры предосторожности. 
 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 
взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство 

 

Взрывчатка  
или подозрительные предметы 

Расстояние, м 

Граната РГД-5 Не менее 50 
Граната Ф-1 Не менее200 
Тротиловая шашка массой 200 г. 45 
Тротиловая шашка массой 400 г. 55 
Пивная банка 0,33 литра 60 
Чемодан (кейс) 230 
Дорожный чемодан 350 
Автомобиль типа «Жигули» 460 
Автомобиль типа «Волга» 580 
Микроавтобус 920 
Грузовая машина (фургон) 1240 

 
4.8. Некоторые внешние признаки предмета, которые могут указы-

вать на наличие ВУ 
 вид штатного боеприпаса – гранаты, мины, снаряда, толовой шашки 

и т. п.; 
 наличие в сборе элементов боеприпаса (тротиловой шашки и т. п.), 

взрывателя, а также растяжек (натянутая леска, нитка и т. п.) к нему; 
 наличие на обнаруженном предмете элементов электропитания, антенн, 

кнопок, циферблата электронных часов, проводов, веревок, изолирующей лен-
ты, скотча и т. п.; 

 наличие множества элементов и деталей, не соответствующих назначе-
нию предмета; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом. 
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4.9. Демаскирующие признаки взрывного устройства  
Наличие:  
 антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ;  
 часового механизма или электронного таймера (временного взры-

вателя);  
 проводной линии управления;  
 локально расположенной массы металла;  
 неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, 

дорожного покрытии, стены здания, нарушение цвета растительности или 
снежного покрова и т.д.);  

 теплового контраста между местом установки и окружающим фоном 
характерной формы ВУ  

Принимая во внимание, что предмет, по-видимому, подвергался неодно-
кратной обработке и транспортировке, можно сделать вывод, что он не пред-
ставляет опасности до тех пор, пока его не начнут вскрывать или сильно надав-
ливать на него.  

При обработке подозрительного предмета требуется принять следую-
щие меры предосторожности. 

Не следует: 
 трогать и передвигать обнаруженный подозрительный предмет, подхо-

дить и курить возле обнаруженного предмета, пользоваться средствами радио-
связи, мобильными телефонами вблизи данного предмета (и не позволять де-
лать это другим лицам до прибытия сил полиции, ФСБ и МЧС); 

 вскрывать предмет; 
 выносить предмет; 
 сжигать предмет на костре; 
 опускать предмет в воду и хранить его в сыром помещении; 
 сгибать предмет, разрывать или подвергать предмет чрезмерному ме-

ханическому воздействию; 
 помещать его вблизи источников тепла; 
 чем-либо накрывать предмет. 

Необходимо: 
 сообщить дежурному по территориальному органу внутренних дел 

об обнаружении ВУ, СВУ, ВВ; 
 эвакуировать в безопасную зону находящиеся вблизи автомашины, лю-

дей. Перед началом эвакуации людей из опасной зоны обследуйте маршруты, 
по которым она будет производиться; 
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 перекрыть движение на трассе, на которой находится осматриваемое 
транспортное средство; 

 изолировать подозрительный предмет; 
 если угроза взрыва внутри здания, то, по возможности, оставить откры-

тыми все окна и двери, чтобы в случае взрыва ущерб был сведен до минимума. 
(Если угроза исходит от зажигательного устройства, то, как правило, все двери 
и окна нужно закрыть). Потребуйте от эвакуированных работников держаться 
подальше от открытых дверей и окон. Возвращаться в покинутое здание можно 
только после окончания поисков и удаления всех подозрительных предметов 
или после того, как объявлено, что опасность устранена; 

 не относиться пренебрежительно к угрозам о взрыве; 
 избегать паники; 
 проверить входящих и выходящих сотрудников и посторонних; 
 принимать особые меры в местах хранения опасной продукции и жиз-

ненно важных коммуникаций; 
 опасаться ложных взрывных устройств; 
 разнообразить свои действия в случаях часто возникающих угроз о 

взрыве; 
 при обнаружении взрывного устройства накрыть его взрывоподавляю-

щим покрывалом. 
 
4.10. Примерный порядок действий в случае взрыва 
Руководитель объекта при совершении на территории объекта взрыва 

обязан: 
– оценить обстановку; 
– обеспечить своевременное оповещение посетителей и персонала объекта; 
– принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 

здоровья людей, организовать эвакуацию посетителей и персонала; 
– довести сообщение о совершении террористического акта до оператив-

ных дежурных территориальных подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС или по-
звонить в «Службу «01» МЧС России» по телефону «01» или по мобильному 
телефону «010»; 

– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло-
жить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по 
его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 
группой мероприятий; 

– организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуа-
цию их в лечебные учреждения, вывод посетителей и персонала объекта в 
безопасные места; 
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– организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и обеспе-
чить им условия для проведения мероприятий по локализации или ликвидации 
последствий террористического акта. 

При совершении на территории объекта взрыва сотрудники объекта обя-
заны: 

– сообщить руководителю объекта (лицу, его замещающему) о соверше-
нии взрыва, по его указанию или самостоятельно сообщить в «Службу «01» 
МЧС России» по телефону «01» или по мобильному телефону «010» с указани-
ем наименования объекта и его адреса; 

– принять меры к выводу посетителей с объекта согласно плану эвакуации; 
– принять необходимые меры предосторожности во время возможной 

давки, возникшей вследствие паники. 
 
4.11. Действия при поступлении угрозы террористического акта 

в письменном виде 
При поступлении угрозы о совершении теракта в письменном виде (на 

любом носителе) немедленно сообщите по телефону руководителю объекта и 
правоохранительным органам. 

Угрозы в письменной форме могут поступить на объект, как по почтово-
му каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных мате-
риалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.), подбро-
шенных террористами или их пособниками. 

При этом необходимо четкое соблюдение персоналом правил обращения 
с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического ха-
рактера. 
 

4.12. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозы теракта 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористи-
ческого характера (на любом носителе), обращайтесь с ним максимально осто-
рожно, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и по-
местите в отдельную жесткую папку. 

– постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 
– если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только 

с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 
– сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте; 
– не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа; 



 47

– анонимные материалы террористического характера направьте в право-
охранительные органы (территориальный орган ФСБ или УМВД России) с со-
проводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные при-
знаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем ис-
полнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие под-
писи и т. п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обна-
ружением или получением; 

– анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать; 

– при исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 
документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах; 

– регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы 
в инстанции; 

– прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода 
угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом 
принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов. 

 
4.13. Действия при получении сообщения об угрозе минирования 

объекта 
Руководитель объекта при получении сообщения (информации) об угрозе 

минирования объекта лично обязан: 
– сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС на-

именование организации, ее адрес, от кого поступила информация, другие де-
тали, проинформировать об угрозе минирования (минировании); 

– отдать распоряжения на усиление охраны объекта; 
– организовать эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта; 
– до прибытия оперативной группы правоохранительных органов органи-

зовать на безопасном расстоянии оцепление объекта, оградить и перекрыть 
доступ к нему граждан; 

– отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио и мобильной 
связью; 

– отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативно-
го штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и со-
брать специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, 
необходимую при проведении контртеррористической операции; 
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– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло-
жить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по 
его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 
группой мероприятий; 

– организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и обеспе-
чить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализа-
ции или ликвидации последствий террористического акта. 

Сотрудники объекта при получении сообщения (информации) об угрозе 
минирования объекта обязаны: 

– сообщить руководителю объекта (лицу, его замещающему) об угрозе 
минирования, по их указанию или самостоятельно сообщить в «Службу «01» 
МЧС России» по телефону «01» или по мобильному телефону «010» с указани-
ем наименования объекта и его адреса; 

– в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 
 
4.14. Действия при попытке вооруженного проникновения и проник-

новении вооруженных лиц на территорию объекта 
Руководитель объекта с получением информации (сигнала) о попытке 

вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц обязан: 
– оценить реальность угрозы для посетителей, персонала и всего объекта 

в целом; 
– лично или через начальника службы безопасности сообщить в террито-

риальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС наименование организации, ее 
адрес, с какого направления осуществляется вооруженное проникновение, со-
став вооруженной группы, от кого поступила информация и другие детали; 

– принять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуа-
ции посетителей и персонала объекта с угрожаемых направлений; 

– обеспечить безаварийное прекращение опасных технологических про-
цессов; 

– отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативно-
го штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и со-
брать специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, 
необходимую при проведении контртеррористической операции; 

– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло-
жить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по 
его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 
группой мероприятий; 
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– организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС, обеспе-
чить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализа-
ции или ликвидации последствий террористического акта. 

При получении информации (сигнала) о попытке вооруженного проник-
новения или проникновении вооруженных лиц на объект сотрудники объекта 
обязаны: 

– сообщить руководителю объекта (лицу, его замещающему) о случив-
шемся, по его указанию или самостоятельно сообщить в «Службу «01» МЧС 
России» по телефону «01» или по мобильному телефону «010» с указанием на-
именования объекта и его адреса; 

– в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 
 

4.15. Действия при захвате заложников на объекте 
Руководитель объекта с получением информации о захвате заложников на 

территории объекта обязан: 
– сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС о за-

хвате заложников; 
– принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимо-

сти подготовить эвакуацию посетителей, персонала и т.д.; 
– не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и человеческим жертвам; 
– по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 
– при необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; ини-
циативно не вступать в переговоры с террористами; 

– принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 
здоровья людей, организовать эвакуацию персонала и посетителей; 

– отдать распоряжение о подготовке помещения для работы оперативного 
штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать 
специалистов, способных быть проводниками или консультантами для прибы-
вающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, необхо-
димую при проведении контртеррористической операции (паспорт антитерро-
ристической защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.); 

– принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект со-
трудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, ГУВД, МЧС и ско-
рой медицинской помощи; 

– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло-
жить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по 
его указаниям, принимая меры по обеспечению проводимых оперативной груп-
пой мероприятий. 
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В случае захвата в заложники на объекте сотрудники обязаны: 
– не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 
– по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; 
– постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их 

лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности ре-
чи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства передви-
жения и т.д.; 

– стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 
смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

– при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 
максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей собст-
венной; 

– на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 
– при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) со-

общить сотрудникам правоохранительных органов информацию о складываю-
щейся ситуации и преступниках. 

Оказавшимся вне захваченного террористами помещения необходимо: 
– принять меры к эвакуации людей с объекта, осуществляя по списку их 

пересчет до и после эвакуации (в том числе детей), к месту сбора, оказания 
доврачебной, первой медицинской помощи, проведения правоохранительными 
органами фильтрации эвакуированных; 

– принять разъяснительные, предупредительные и ограничительные меры 
к тому, чтобы посторонние не смогли до прибытия сил быстрого реагирования 
правоохранительных органов самовольно проникнуть в захваченное террори-
стами здание (помещение); 

– обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

– с прибытием спецподразделений ФСБ России и МВД России, МЧС Рос-
сии, Роспотребнадзора, подробно ответить на вопросы их командиров и обес-
печить их работу. 

При проведении спецслужбами операции по освобождению от преступ-
ников руководитель, персонал, посетители объекта обязаны неукоснительно 
соблюдать следующие требования: 

– лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 
– не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступников; 
– если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 
– при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения кровопотери. 
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4.16. Действия и меры безопасности при возникновении стрельбы 
При возникновении стрельбы вблизи объекта (звуков выстрелов) в целях 

безопасности и сохранения жизни себе и окружающим, дайте указание: 
– принять меры предосторожности; 
– не подходить и не стоять у окна, даже если оно закрыто занавеской; 
– не подниматься выше уровня подоконника, даже если вы выносите ре-

бенка; 
– не входить в помещение со стороны которой слышны выстрелы; 
– если вам (или вашим сотрудникам) навстречу попались незнакомые 

люди, а потом вы (ваши сотрудники) наткнулись на раненого, не спешить за-
держивать указанных людей, оказать помощь пострадавшему, сообщить (с ис-
пользованием кнопки тревожной сигнализации (КТС), позвонить «02», «03») 
в полицию и «скорую помощь»; 

– если вы (охранник, сотрудник, ребенок), находясь в помещении объек-
та, услышали выстрелы, взрывы на территории или в здании объекта, необхо-
димо немедленно сообщить (с использованием КТС, позвонить «02», «03») об 
этом в полицию и не подходить ни к окну, ни к дверям, даже если будут зво-
нить и говорить, что это полиция, крикнуть, что открыть дверь не можете; 

– если стрельба застала вас (сотрудников, обучающихся, воспитанников) 
на территории объекта, необходимо лечь на землю и постараться отползти 
за укрытие (угол здания, клумба, бетонные плиты и ограждения, и т. п.), если 
такого поблизости нет, закрыть голову руками и лежать неподвижно; 

– когда все утихнет, вы сможете подняться и изменить свой маршрут, до-
браться до места назначения. 

 
4.17. Действия при совершении террористического акта с примене-

нием  биологических веществ 
Руководитель объекта при получении информации о совершении терро-

ристического акта на территории объекта с применением биологического веще-
ства (аэрозоля) обязан: 

– оценить обстановку и полученную информацию; 
– отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания (поме-

щения), где совершен террористический акт с применением биологического 
вещества, установить на всех выходах посты охраны, прекратить сообщения 
между этажами, движение персонала, посетителей в другие помещения; 

– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 
– сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС, тер-

риториальные отделы Роспотребнадзора, наименование организации, ее адрес, 
что, где, когда обнаружено, от кого поступила информация; 
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– вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его за-
крытии; 

– прекратить доступ посетителей и персонала в здание (помещение), где 
совершен террористический акт с применением биологического вещества, до 
прибытия специалистов служб; 

– до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех лиц, 
в том числе персонала, находящихся в зоне поражения, предварительно записав 
их фамилию, имя и отчество, домашние адреса, телефоны, места работы,  
должности; 

– привлечь сотрудников, имеющегося на объекте медпункта, к выявле-
нию всех контактировавших с биологическим веществом и к оказанию им пер-
вой медицинской помощи до их госпитализации; 

– провести медицинскую сортировку всех лиц, находящихся в зоне пора-
жения, для решения вопроса об их госпитализации в соответствующие лечеб-
ные учреждения; 

– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб. 

Сотрудник объекта при получении информации о совершении террори-
стического акта на объекте (в помещении) с применением биологического ве-
щества обязан: 

– немедленно, не выходя из помещения, доложить о происшествии или 
через сотрудников руководителю объекта (лицу его замещающему), а при его 
отсутствии в «Службу «01» МЧС России» по телефону «01» или по мобильно-
му телефону «010» и дежурному диспетчеру объекта; 

– прекратить доступ других лиц на объект (в помещение) до прибытия 
специалистов служб; 

– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 
– оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, пере-

писать всех контактировавших с биологическим веществом, указав их фами-
лию, имя и отчество, домашние адреса, телефоны, места работы и должности; 

– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб. 

 
4.18. Действия при совершении террористического акта с примене-

нием химически опасных и радиоактивных веществ 
При совершении террористических актов наиболее вероятно использова-

ние высокотоксичных химических и отравляющих веществ, обладающих наи-
большим ингаляционным и (или) кожно-резорбтивным токсическим действием, 
но не обладающих скрытым периодом действия, имеющих сравнительно боль-
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шое давление насыщенного пара. Их легко изготовить в производственных и 
лабораторных условиях или приобрести под видом использования для бытовых 
нужд. 

Для химического терроризма наиболее приемлемо использование боевых 
отравляющих веществ. Наиболее вероятно применение зарина, CR (Си-Ар), CS 
(Си-Эс), хлорацетофенона, хлора, хлорацетона, бромацетона, фосгена, хлор-
пикрина, люизита, иприта, азотистых ипритов, синильной кислоты, хлорциана, 
метилмеркаптана, сероуглерода, бромциана, бромметана, аммиака 

Первыми признаками применения террористами ОВ в местах массового 
скопления людей являются: 

– разлив неизвестной жидкости по поверхности; 
– появление капель, дымов и туманов неизвестного происхождения; 
– специфические посторонние запахи; 
– крики о помощи, возникшая паника, начальные симптомы поражения; 
– показания приборов химической разведки и контроля (при их наличии). 
Руководитель объекта при получении информации о совершении терро-

ристического акта на территории объекта (в помещении) с применением хими-
чески опасных и радиоактивных веществ обязан: 

– оценить обстановку и полученную информацию; 
– отдать распоряжение: 
– оповестить посетителей, персонал объекта, сообщить маршрут выхода в 

безопасное место; 
– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы; 
– подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды в случае выброса химиче-

ских веществ, йодистый препарат (раствор йода) – в случае радиоактивного за-
грязнения; 

– подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые 
повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содо-
вым раствором или водой); 

– выдать противогазы; 
– довести сообщение о совершении террористического акта до оператив-

ных дежурных территориальных подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС или по-
звонить в «Службу «01» МЧС России» по телефону «01» или по мобильному 
телефону «010»; 

– обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб. 
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Сотрудник объекта при получении информации о совершении террори-
стического акта на объекте (в помещении) с применением химически опасных и 
радиоактивных веществ обязан: 

– немедленно надеть противогаз; 
– в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны 

заражения, при этом для защиты органов дыхания использовать подручные 
средства (ватно-марлевые повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предва-
рительно смоченные содовым раствором или водой); 

– отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 
отключить электронагревательные и бытовые приборы; 

– предупредить посетителей, быстро, но без паники выйти с территории 
объекта в указанном в информации направлении или в сторону, перпендику-
лярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый участок местности, где 
необходимо находиться до получения дальнейших распоряжений; 

– при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедленно ук-
рыться в помещении и загерметизировать его. (Следует помнить, что опасные 
химические вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и др.) будут проникать в 
нижние этажи зданий и подвальные помещения, в низины и овраги, а опасные 
химические вещества легче воздуха (аммиак) будут заполнять более высокие 
места); 

– после выхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду 
и оставить ее на улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), 
тщательно промыть глаза и прополоскать рот; 

– лица, получившие незначительные поражения должны исключить лю-
бые физические нагрузки, принять обильное теплое питье и обратиться к при-
бывшим работникам медицинского учреждения для определения степени по-
ражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭВАКУАЦИИ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

5.1. Порядок мероприятий по эвакуации из помещений объекта 
при чрезвычайной ситуации, вызванной терактом 

1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звуковой сигнализа-
цией: непрерывный звонок. 

Паника может помешать быстрой эвакуации людей из опасной зоны и 
минимизировать негативные последствия чрезвычайной ситуации, а также 
спровоцировать террористов на применение оружия и взрывных устройств. 
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2. Эвакуируются все сотрудники объекта и находящиеся на объекте  
граждане. 

3. Ответственное лицо (руководитель объекта, руководитель службы 
безопасности, ответственный за мероприятия ГО и ЧС) руководит эвакуацией: 
осуществляет организованный проход сотрудников (посетителей) через соот-
ветствующий выход. 

4. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без 
шума, суеты и без шалостей, строго и серьезно, оказывается помощь в эвакуа-
ции больных, раненых и т. п. Подает команды и делает замечания только руко-
водитель объекта. 

5. При эвакуации все следуют к месту построения (в случае теракта в за-
крытое от прямой видимости из помещения, захваченного террористами или 
места, где обнаружено ВУ), строятся по группам в колонну по 3, в заранее оп-
ределенной последовательности и направляются к месту сбора и фильтрации – 
«Безопасной зоне вне объекта», определенному по плану или Оперативным 
штабом. 

6. После проверки по списку наличия эвакуированных ответственное за 
эвакуацию лицо докладывает руководителю объекта о результатах эвакуации. 

7. У каждого из выходов объекта контроль организованности эвакуации 
осуществляют заместители руководителя объекта, должностные лица ответст-
венные за мероприятия ГО и ЧС или за безопасность объекта. 

 
5.2. Действия персонала и учащихся при получении информации 

об эвакуации 
 Получив сообщение от администрации о начале эвакуации, соблю-

дайте спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом 
эвакуации обучающихся и работников. 

 Возьмите личные документы, деньги и ценности. 
 Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 
 Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится 

ценная документация и дорогостоящее имущество, это защитит кабинет 
от возможного проникновения мародеров.  

 Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 
организованно, согласно схеме путей эвакуации. 

 Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц. 

 Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей. 
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