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Терроризм 

 
I. Терроризм - это устрашение 
 

Прежде всего нужно сказать о том, что такое терроризм, в чем его цели, 
сущность, смысл, что представляет он собой в качестве средства. 

Наведение ужаса - вот основная черта терроризма, его специфика, позволяющая 

отделить его от смежных и очень похожих на него преступлений. Терроризм 

выступает в качестве способа ослабления противника путем и физического 
изменения какого-то объекта (объектов) преступления, и психического 

воздействия на противоборствующую сторону. 

Терроризм не в коем случае нельзя сводить только к убийствам руководящих 
государственных деятелей, равно как и не следует считать терроризмом 

вооруженные разбойные нападения революционеров с целью завладения 

материальными ценностями для своей партии. Так, не является этим 

преступлением действия группы боевиков под руководством Сталина и Камо, 
которые 13 июня 1907г. в Тифлисе на Ереванской площади осуществили знаменитую 

экспроприацию. В тот день боевики забросали бомбами конвой, сопровождавший 

инкассаторскую карету с деньгами Государственного банка,  и захватили, по 

разным оценкам, от 250 до 341 тыс. рублей. При этом “эксе” были убиты и 
ранены десятки людей. Деньги были доставлены лидерам большевиков  за границу. 

Здесь налицо разбой и убийство, но не терроризм, поскольку, смыслом 

последнего является устрашение, наведение ужаса для достижения каких-то 

определенных целей, главным образом психологических и политических. 
Возможно, такие действия “эксистов” устрашили власть, но это был лишь 

побочный эффект. И в современном мире найдется немало общеуголовных 

группировок, которые, учиняя банальный разбой, будут прикрываться 

революционными и политическими фразами, не ставя перед собой задачи, которые 
можно достичь путем устрашения. 

Можно сказать, что терроризм-это насилие, содержащее в себе угрозу другого, 

не менее жестокого насилия, для того, военный и общественный порядок, внушить 

страх, заставить противника принять желаемое решение, вызвать политические и 
иные изменения. По-видимому, это устрашение смертью. 

      

2. Террорист. 

 
..Террористы владеют современным оружием, средствами связи, современной 

компьютерной и иной техникой, выпускают собственную литературу, газеты, 

журналы и листовки, их поддерживают некоторые тоталитарные государства, они 

имеют союзников в высших эшелонах власти. 
      

·        Как террористы порождают в людях страх? 

 

1)       оружие массового поражения. Имеет веские 
основания: во-первых, с технической точки зрения, изготовить такое оружие, в 



наше время не составляет никакого труда. Во-вторых, подобным оружием 

террористов могли бы снабжать неофашистские государства, например, Северная 

Корея, Ливия, Ирак; 
2)       взрывы. В XIX-XX вв. террористы очень часто 

прибегали к взрывам, что приводило к многочисленным человеческим жертвам. Но 

иногда они могут быть просто как предупреждения. Вообще же взрывы в силу своего 

характера оказывают существенное психологическое воздействие на людей, порождая 
у них страх, панику; 

3)       захват заложников. Это тоже во многом действует на 

психику человека, когда террористы начинают убивать, для достижения своей цели. 

Однако такое толкование терроризма не соответствует российскому уголовному 
закону, который выделяет захват заложника в качестве самостоятельного 

преступления. 

Опасность терроризма связана не с числом сегодняшних его жертв - общее 

количество террористических убийств во всем мире не идет ни в какое сравнение 
с общеуголовными убийствами, которых неизмеримо больше. Но тем не менее 

терроризм, в частности международный, можно поставить рядом с ядерно- 

радиационной угрозой и экономическим кризисом, поскольку, во-первых, 

террористы могут, как уже неоднократно отмечалось, использовать ядерное и 
другое оружие массового поражения, нанести существенный ущерб природной 

среде; во-вторых, террористы внушают не только ужас и однозначное осуждение, 

но и любопытство и восхищение, а, следовательно, способны привлечь к себе 

очень много людей; в-третьих, масштабы терроризма в отдельных странах, его 
тенденция выходить на национальные границы и особенно разгул 

транснациональных международных организаций  таят в себе угрозу провокации 

серьезных военных конфликтов и даже войн; в-четвертых, опасная особенность 

терроризма заключается в том, что очень часто его смысл не в улучшении, а в 
ухудшении общественно-политической и экономической ситуации в данной стране 

или в регионе мира для достижения узко эгоистических вожделений, демонстраций 

силы своей группировки, самоутверждения лидеров, обеспечения торжества своих 

идей или учений и т. д. 
Специалисты считают, что сейчас террористы используют более жесткие, более 

изощренные методы проведения террористических актов, на более высоком уровне 

технологии. Современные технические средства, специальная технология 

позволяют сделать профессиональному террористу такой же снайперский выстрел, 
какой может совершить профессиональный контртеррорист. Если в начале XX века 

террористы-революционеры в основном не обладали специальной военной 

подготовкой, доходили до всего опытным путем, фактически не имели тренинговой 

базы, тренинговой программы, то представители современных групп имеют свои 
базы как в своей стране, так и за рубежом, специальную технологию, 

квалифицированных инструкторов, многие из которых проходили подготовку 

террористов можно сравнить с подготовкой  частей специального назначения или 

секретных служб. Они изучают разведку и контрразведку наружное наблюдение и 
контрнаблюдение, использование для этого специальных средств. 

     Субъектом терроризма может быть государство, его высшие и местные органы, 

его воинские части и карательные учреждения, партии и движения и их “боевые” 

звенья, партизанские формирования, отдельные группы, в том числе тайные 

общества, наконец, отдельные лица. 

Питательной почвой для возникновения названных вооруженных организаций 

являются внутринациональные или международные конфликты, в последнем случае 

соответствующие  группы создаются по инициативе или с участием государства. 
Они могут существенно влиять на решение политических, национальных, 



религиозных и иных проблем, например, в вопросах национального 

самоопределения. Однако не следует преувеличивать их роль и считать, что в 

результате только их преступных действий даже могут появиться новые 
государства. 

    

      

       

III. Если вы стали жертвой террористического акта. 

 

К огромному моему сожалению, в последнее время участились случаи грабежей и 

захватов туристов в качестве заложников. Если раньше туристов не трогали даже 
при этнических боевых действиях, то сейчас время изменилось. 

Теперь вы можете оказаться в захваченном самолете или автобусе, или же просто 

встретиться на горной тропе с вооруженными людьми, которые запросто могут 

ограбить вас и забрать так необходимое вам снаряжение. Рассмотрим некоторые 
ситуации, в которые вы можете попасть в наше неспокойное время, а так же то, 

как нужно вести себя в этих ситуациях. 

      

1. Взрывы в жилых домах. 
 

     В целях предотвращения взрывов жилых домов, надо: 

·        Установить на чердаках и подвалах прочные двери, навесить на них 

замки. 
·        Укрепить подъездные двери, поставить домофоны. 

·        Проверить  все  пустующие  помещения  в доме. 

·        Осмотреть и по возможности убрать машины, стоящие во дворе дома. 

·        Познакомиться с жильцами, снимающими квартиры в вашем доме. О 
подозрительных личностях сообщить участковому инспектору. 

·        Попросить жильцов дома, часто бывающих во дворе (в первую очередь 

пенсионеров и гуляющую ночью молодежь), обращать внимание на незнакомых 

людей, расспрашивать их, проверять документы. Террористы не любят 
пристального внимания, и есть шанс, что они откажутся от своих планов. 

·        Любые подозрительные люди во дворе и любые странные события должны 

обращать на себя внимание жильцов дома! 

·        Следует опасаться посылок и писем, где неправильно написана ваша 
фамилия, если на посылке нет обратного адреса или обратный адрес вам 

неизвестен. Фруктовых посылок без вентиляционных отверстий посылок со 

смещенным центром тяжести. Писем в необычно толстых (более 3 мм) тяжелых, при 

сгибе напоминающих резину конвертах. В них могут находиться бомбы. 

      
       

2. Взрывы на улице. 

 
     Чтобы уберечь себя от взрывов на улице, надо: 

·        Избегать места скопления людей — рынки, стадионы,  вокзалы, 

зрелищные мероприятия и пр. 

·        Не приближаться к оставленным в людных местах подозрительным предметам. 
·        Незамедлительно сообщать о своих находках в милицию или ФСБ. 

·        Останавливать людей,   пытающихся проверить    содержимое 

бесхозных    сумок, свертков и пр. Или быстро отходить от них. 

·        Не поднимать самим и научить детей не поднимать найденные на улице 
мелкие вещи: свистки,  авторучки,  портсигары,  игрушки и пр., так как 



очень часто террористы камуфлируют в них бомбы. 

·        При  угрозе  взрыва  занять   наиболее  безопасное . место   — 

спрятаться  за  стену, колонну и пр. Отодвинуться за спины стоящих   вблизи 
взрывного   устройства людей. 

·        После взрыва  —  избегать мест,  где возможно образование заторов. 

     НЕЛЬЗЯ: 
·        Поднимать и пытаться открывать оставленные на улице, в метро, на 
транспорте сумки, портфели, свертки. 

·        Пытаться самостоятельно разминировать > взрывные устройства или 

переносить их в другое место. 

Надеюсь, что никто не попадет в такую ситуацию, где пришлось бы применять 
знания с этой страницы. 

      

3. Действия при захвате террористами. 

 
     Ваши действия при захвате самолета: 

·        Не реагируйте на провокационные или вызывающие поведения террористов 

и не совершайте действия, которые могут привлечь их  внимание. 

·        Продолжайте спокойно сидеть, не задавайте вопросов и не смотрите 
прямо в их глаза. 

·        Желательно подчиниться требованиям террористов без пререкательств, 

·        Прежде чем передвинуться или открыть сумочку или пакет, спрашивайте 

разрешения. 
·        При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не 

бегите. В подобной ситуации места у окна служат лучшим укрытием, чем места у 

прохода. 

·        Помните, что в результате переговоров захватчики освобождают женщин, 
детей, пожилых и больных людей.  Всегда имейте с собой необходимые вам 

лекарства, а в подобной ситуации и симулировать симптомы своей болезни для 

возможного освобождения. 

·        Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться, примите удобное 
положение, остановите кровотечение с помощью закрутки или любой повязки. 

      

4. Взрывные устройства. 

 
     Признаки наличия взрывных устройств: 

·        Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам (бесхозные) 

·        Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты 

·        Шумы из обнаруженного предмета  (тиканье часов, щелчки) 
·        Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки) 

·        Растяжки из проволоки, ниток, веревки 

·        Необычное размещение обнаруженного предмета 

·        Специфический, не свойственный окружающей местности, запах 
·        Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, коробки 

     Что делать при обнаружении взрывного устройства: 

·        Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в 

дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО И ЧС, оперативному дежурному 
администрации города 

·        Не подходить к обнаруженному предмету, его трогать его руками и не 

подпускать к нему других 

·        Исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, 
других радиосредств, способных вызывать срабатывание радиовзрывателя 



·        Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов 

·        Указать место нахождения подозрительного предмета 

      

5. Терракт 

 

     Обязанности должностных лиц: 

·        Срочно проверить готовность средств оповещения 
·        Проинформировать население о возникновении ЧС 

·        Уточнить план эвакуации рабочих, служащих (жителей дома) на случай ЧС 

·        Проверить места парковки автомобилей (нет ли чужих, подозрительных, 

бесхозных) 
·        Удалить контейнеры для мусора от зданий и сооружений 

·        Организовать дополнительную охрану предприятий, учреждений, 

организаций, дежурство жителей 

     При совершении террористического акта, немедленно: 
·        Проинформировать дежурные службы территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС 

·        Принять меры по спасению пострадавших оказанию первой  мед помощи 

·        Не допускать не допускать посторонних к месту ЧС 

·        Организовать встречу работников силиции, ФСБ, пожарной охраны, 
«Скорой помощи», спасательных подразделений МЧС 

     Действия населения при угрозе терракта: 

·        Задернуть шторы на окнах. Это убережет вас от разлетающихся осколков 

стекол 
·        Подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку 

документы, деньги, ценности, немного продуктов. Желательно иметь свисток 

·        Помочь больным  и престарелым подготовиться к эвакуации. 

·        Убрать с  балконов и лоджий горюче-смазочные  и 
легковоспламеняющиеся материалы. 

·        Договориться с соседями о совместных действиях на случай оказания 

взаимопомощи 

·        Избегать мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы, дискотеки.) 
·        Реже пользоваться общественным транспортом 

·        Желательно отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в 

другой населенный пункт к родственникам или знакомым 

·        Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник, радиоточку 
·        Создать в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды 

·        Держать на видном месте список телефонов для передачи экстренной 

информации в правоохранительные органы 

·        Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для 
оказания первой медицинской помощи 

      


