
ТЕМА 

  

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА  

ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Действия населения в случае угрозы и совершения 

террористического акта  



ТЕРРОРИЗМ 

 - это идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или 

международными организациями, 

связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных 

насильственных действий.  

 (Федеральный закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ) 



около 100 

крупных террористических организаций 

в разных странах мира 

Объекты ТА: 
Транспортные средства, 

вокзалы, морские, речные и 

аэропорты, общественные, 

торговые и жилые здания, 

ПОО, ГТС, территории 

мегаполисов, спортивные 

сооружения, концертные и 

выставочные залы, станции 

метро, системы 

водоснабжения, 

предприятия (пищевые, 

мясомолочные), системы 

связи и управления 

Средства: 
ВВ и горючие 

вещества, ядерные 

заряды, РВ, ОВ, 

биологические 

агенты, 

излучатели ЭМ 

импульсов 

 

Т А 



Рассогласованность 

действий ветвей 

власти 

 

Появление теневых 

лидеров и структур 

(олигархов и 

монополистов) 

Стремление              

к переделу 

собственности          

и наживе 

Предпосылки  

терроризма 

Изменение понятия 

справедливости      

и порядка 

 

Неспособность 

обеспечить уровень 

защищенности 

населения 

Осознание 

общностями людей 

своей социальной 

униженности 

Возведение культа  

силы и оружия            

для решения проблем 



Т Е Р Р О Р 

насильственные действия производимые вне закона 

   ВИДЫ     ТЕРРОРА 

 

РЕЛИГИОЗ- 

НЫЙ 

 

ЭТНИЧЕС- 

КИЙ 

 

 

 

 

 

УГОЛОВ- 

НЫЙ 

 

 

ПОЛИТИЧЕС-

КИЙ 

 



Причины, порождающие рост 

терроризма 

Нерешенность  социальных,            

в т.ч. национальных                                    

и религиозных проблем 

Войны и военные конфликты, в 

рамках которых теракты 

становятся их составной частью 

Расслоение общества по 

уровню материального 

состояния,культуре и 

кредитоспособности 

Слабость законодательной 

базы и нежелание 

правоохранительных органов 

следовать букве закона 

Существование обществ и 

организаций (религиозных, 

сектантских), ведущих борьбу 

за справедливость своего 

учения 

Несправедливость решения 

экономических и финансовых 

вопросов при разделе 

государственной собственности 

Организованная преступность и 

криминализация ряда 

государственных и 

коммерческих структур 

Давняя традиция решать в 

первую очередь, политические 

задачи путем террора (насилия) 

 



Цели террора 

Морально-психологическое 

воздействие на население 

Провокация войны Устранение соперника 

Нанесение  

экономического ущерба  

Месть за какую-то  

деятельность 

Воздействие на органы 

государственной власти 

Вымогательство  

Другие цели 

Криминализация  

общества 



Отдельные     

государства или     

группа государств 
Религиозные 

общества 

(сообщества) 

Террористические 

организации 

 

Отдельные лица или  

сговор группы лиц 

(организаций) 

Экстремистские 

группировки 

 

Криминальные 

структуры 

 

Носители  

терроризма 



Левый терроризм 

«Тупамарос» (Уругвай), 

 «Левое революционное движение»  

(Венесуэла), 

 «Национально-освободительное  

движение» (Бразилия), 

 «Революционная народная  

армии» (Аргентина), 

 «Фракция Красной Армии», 

 «Движение 2 июня» (ФРГ), 

 «Красные бригады» (Италия), 

 «Революционный патриотический 

 и антифашистский фронт»,  

«Группа патриотического  

сопротивления 1 октября»,  

ГРАПО (Испания), 

 «Аксьен дарект» («Прямое  

действие») (Франция) 

 «Движение 17 ноября» (Греция) 

 «Кранная армия Японии» 

 «Везермены», «Объединенная 

 освободительная армия» (США) 

 

Националистический  

терроризм 

«Ирландская революционная 

 армия « (ИРА), 

 «Эускади та Аскатасуна» 

 («Страна басков и свобода»),  

(Испания) Индия, 

 «Тигры освобождения Тамил  

Элама» (Шри-Ланка), 

 Курдский национальный 

 фронт освобождения, 

 Дашнактюцун: Армянская  

революционная армия,  

 Фронт национального 

 освобождения Корсики, 

 Национальный революционный 

 фронт Восточного Туркестана, 

 (Синьцзян-Уйгурский автономный 

 район Китая) и др. 

 «Мивцах эвлохим», «Ках»(Израиль) 

 «Аль-Фатх» (Движение нац. 

 освобождения Палестины),  

«Черный сентябрь»,  

«Народный фронт 

 освобождения Палестины» 

 

Исламский терроризм 

Форма и метод джихада –  

«разрушение силой и  

насилием, полное  

уничтожение, не оставляющее 

большого и малого» 

  

«Братья-мусульмане»  

(Египет и др. страны) 

 «Исламский джихад»  

(международная группировка) 

 «Хезболлах» («Партия аллаха) 

 (учреждено в Иране), 

 «Исламское движение  

сопротивления» («Хамас») 

 «Совершенствующиеся» (США) 

 «Аль-Кайда» («Основа»)  

 «Талибан» 

 

 

Ваххабизм 
 



ПРИЕМЫ  
И  

МЕТОДЫ 

ТЕРАКТОВ 

 

Захват 

транспортных 

средств 

Взрывы зданий 

и сооружений 

 

Взрывы в местах 

скопления людей  

 

Похищение 

людей  

 

 

Взятие в 

заложники 
 

 

Убийства  

 

 

Нападения  

 

 

Другие 

приемы  
 
2 

 

Угрозы 

 

Уничтожение 

материальных 

средств 

 

Отравления  

 

 

Заражения  

 



Субъекты 

террористических 

действий 

Средства, используемые 

для проведения 

террористических актов 

Объекты  

воздействия 

Убийцы одиночки Холодное оружие Физические лица 

Преступные сообщества 
Огнестрельное оружие 

Транспортные 

средства 

Этнические кланы 
Взрывчатые вещества 

Общественные и 

жилые здания 

Религиозные секты 
Отравляющее вещества 

Промышленно 

опасные объекты 

Экстремистские 

политические 

объединения 

Биологические агенты 

Система связи и 

управления 

Специальные службы 
государства Радиоактивные вещества 

Магистральные 
трубопроводы 

Международные 
террористические 

организации 
Ядерные заряды 

Продукты 
питания, напитки 

Излучатели 
электромагнитных 

импульсов 



Основные цели  

борьбы с терроризмом 

защита личности, общества  

и государства от терроризма 

предупреждение, выявление, пересечение  

террористической деятельности и  

минимизация ее последствий 

 выявление и устранение причин  

и условий способствующих осуществлению   

террористической деятельности 



 

Основные принципы борьбы с терроризмом  

 

законность 

приоритет мер  

предупреждения терроризма 

единоначалие в руководстве  

при проведении  

контртеррористической   

операции 

использование  

профилактических,  

правовых, политических  

и экономических мер     

неотвратимость  

наказания  

сочетание гласных и  

негласных методов 

минимальные  

уступки террористам 

минимальная огласка  

приемов и тактики  

проведения операции 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 от 30.12.2005 № 2061 

«О порядке взаимодействия при обнаружении и ликвидации 

взрывоопасных предметов на территории Санкт - Петербурга»  

 

 
• В случае обнаружения взрывоопасных 

предметов обеспечить незамедлительно 

представление информации об 

обнаруженных взрывоопасных предметов 

в дежурную часть Главного управления 

внутренних дел Санкт - Петербурга и 

Ленинградской области военный 

комиссариат Санкт - Петербурга и Единую 

службу спасения «01». 



Радиус безопасности при эвакуации при 

обнаружении взрывного устройства  

• Граната РГД-5 …………не менее  50 м. 

• Граната Ф-1 ………………………200м. 

• Тротиловая шашка200-400 гр…до 55м. 

• Портфель (кейс)…………………..230м. 

• Автомобиль «Жигули»…………..460м. 

• Микроавтобус…………………….920м. 

• Грузовая машина………………..1240м. 





Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации 
 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
 

Служба внешней разведки Российской Федерации 
 

Федеральная служба охраны Российской Федерации 
 

Министерство обороны Российской Федерации 
 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  

Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом в пределах своей компетенции 



МЕТОДЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С 

ТЕРРОРИЗМОМ 

 

 

 

В законодательствах 

всех  стран должны 

 быть  нормы права 

препятствующие 

 применению метода  

Международного 

Терроризма – 

 психологического 

 давления 

 

 

 

 

В законодательство  

стран  планеты и  

обычаи делового оборота 

  и журналистской  

этики, вносятся  

изменения, позволяющие  

блокировать 

применение метода  

Международного 

Терроризма 

 

 

 

 

В религиозные догмы 

 всех религиозных 

 конфессий, внести   

уточнение и  

разъяснения, осуждающие  

применение метода 

международного Терроризма 

и позволяющее автоматически 

отлучать от конфессий 

 всех лиц, причастных к 

Терроризму 

 

 

 

Выбрать и создать  

Международный 

Трибунал по борьбе с  

Международным Терроризмом,  

имеющий исключительное 

право на дознание, следствие  

и суд  всех  лиц, причастных  

к Международному 

Терроризму 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СУДЕБНЫЙ 

 

 

В законодательство и медицинские 

оценочные показатели всех стран 

желательно ввести медицинские 

 правовые  нормы, позволяющие  

изолировать руководителей террористов,  

террористов и сочувствующих  

(как действующих, так и потенциальных),  

а также реквизировать их движимое 

и недвижимое имущество и  

финансовые ресурсы 

В финансовые нормы, показатели 

и обычаи делового оборота всех стран 

вносятся правовые нормы, позволяющие 

автоматически блокировать любое  

движение финансовых и материальных 

ресурсов, которое может быть 

 направлено на поддержку 

 Международного Терроризма 

 

 

В перспективе создать международные 

специальные вооруженные силы 

для борьбы с Международным 

Терроризмом, имеющие исключительное 

право борьбы с терроризмом на  

территории любого государства, и  

исключительное право действовать 

без согласования и связи с  

национальным правительством 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ВОЕННЫЙ 



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА 

Ч Е Л О В Е 

К 

Задернуть шторы на окнах. Это 

убережет вас от разлетающихся 

осколков стёкл 

Держать постоянно 

включенными телевизор, 

радиоприемник, радиоточку 

Подготовиться к экстренной 

эвакуации. Для этого 

сложите в сумку документы, 

деньги, ценности, немного 

продуктов. Желательно 

иметь свисток 

Реже пользоваться 

общественным транспортом 

Подготовить йод, бинты, вату 

и другие медицинские 

средства для оказания 

первой медицинской помощи 

Держать на видном месте 

список телефонов для 

передачи экстренной 

информации в 

правоохранительные органы 

Помочь больным и 

престарелым подготовиться к 

эвакуации 

Создать в доме (квартире) 

небольшой запас продуктов и 

воды 

Желательно отправить детей 

и престарелых на дачу, 

 в деревню, в другой 

населенный пункт к 

родственникам или знакомым 

Убрать с балконов и лоджий 

горюче-смазочные  

и легковоспламеняющиеся 

материалы 

Избегать мест скопления 

людей (рынки, магазины, 

стадионы, дискотеки) 

Договориться с соседями о 

совместных действиях на 

случай оказания 

взаимопомощи 



Рекомендации по поведению людей в случае захвата 
их в качестве заложников 

По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте 

Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега  

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и террористов 

В случае штурма – ложитесь на пол лицом вниз, ни в коем случае не 

 рвитесь на встречу и не убегайте от сотрудников спецподразделения 

Если вы оказались в руках террористов 

Не возмущайтесь, если при штурме с Вами могут поначалу поступить 

несколько некорректно  



Рекомендации по поведению людей в случае захвата 

их в качестве заложников 

Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких движений  

В первые полчаса выполняйте все распоряжения похитителей 

Займите позицию пассивного сотрудничества  

Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного  

достоинства, не бойтесь обращаться с просьбами в чем нуждаетесь 

Взаимоотношения с похитителями 



Рекомендации по поведению людей в случае захвата 
их в качестве заложников 

Не допускайте    возникновения    чувств       жалости,          смятения,  

замешательства,  сохраняйте  умственную  активность 

Думайте и вспоминайте о приятных событиях в Вашей жизни  

Установите график физической и интеллектуальной деятельности 

Для поддержания  сил и  возможного побега  ешьте  все, что  дают, даже  

если  пища  не  нравится  и  не  вызывает аппетита  

При длительном нахождении в положении заложника 



Порядок проведения осмотров  территорий и помещений 

Регулярно проводить осмотр               минимум два человека  (при  досмотре 

                                                                 не скапливаться в большие 

                                                                 группы, обесточить электропитание) 

Обязательно осматривать                 мусорные  урны, канализационные  люки, 

                                                             сливные решетки, мусоросборники, сараи, 

                                                             подвальные ниши, посторонние машины 

Заделать решетками,                          вентиляционные шахты, дверцы ниш,  

навесить замки и опечатать.               чердаков, подвалов и т.д. 

При подозрении на                                открыть окна, двери в осматриваемых 

наличие взрывных устройств               помещениях, избегать непродуманных  

                                                                движений  



При обнаружении взрывного устройства 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Трогать и перемещать предмет; 

• Заливать его жидкостью; 

• Засыпать песком и накрывать материалом; 

• Оказывать на подозрительный предмет 

температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие; 

• Пользоваться вблизи него радио и 

электроаппаратурой. 

 



Закон РФ об уголовной ответственности  

Ст. 205 Терроризм 
  1.Терроризм, т. е. совершения взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения 
имущественного ущерба … наказываются лишением свободы 
на срок от 5 до 10 лет. 

  2. То же деяния, совершенные: группой лиц, неоднократно, 
с применением огнестрельного оружия … наказываются 
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

  3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 статьи, 
совершенные орг. группой либо повлекли смерть человека … 
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. 

 

Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма 

 Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или иных 
действиях создающих опасность гибели людей, причинения 
имущественного ущерба … наказываются штрафом в размере 
от двухсот до пятисот МРОТ, либо арестом на срок от 3 до 6 
месяцев, либо лишением свободы до 3 лет. 

 



Спасибо за внимание! 


