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В буклете предоставлены рекомендации гражданам по действиям при угрозе 
совершения террористического акта.  Цель пособия -  помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. 
Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в 
экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 
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Определение терроризма  
Закон ФЗ-35 от 6 марта 2006 года «О противодействии 

терроризму» содержит следующую формулировку: 

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».  

Основные признаки терроризма  
насилие против гражданского населения и устрашение;  

насилие не спонтанное, а спланированное;  

применение силы или угроза ее применения в 

политических целях, причинение значительного 

имущественного ущерба;  

влияния посредством насилия на принятие важнейших 

управленческих решений.  

 

 И, так…. 

ТЕРРОРИЗМ– это метод, посредством которого 

организованная группа или партия стремятся 

достичь провозглашенные ими цели через 

систематическое использование насилия. Для 

нагнетания страха применяются такие террористические 

акты, как взрывы и поджоги, захват заложников, угоны 

транспортных средств и др. 

Для осуществления своих планов террористы могут 

применить различное боевое оружие, вплоть до ядерного, 

химического и бактериологического. Поэтому знание основ 

этого оружия, поражающего действия, мер защиты, правил 

поведения и действий в случае его применения, должно 

стать обязательным ради спасения своей жизни. 
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Террористы, как правило, устанавливают взрывные 

устройства в жилых домах и общественных местах, на 

дорогах, в метро, на железнодорожном транспорте, в 

самолѐтах, припаркованных автомобилях. В настоящее 

время могут использоваться как промышленные, так и 

самодельные взрывные устройства, замаскированные под 

любые предметы. 

 Правила обращения с подозрительными предметами 

Будьте предельно внимательны к 

окружающим Вас подозрительным 

предметам. Не прикасайтесь к ним. При 

обнаружении таких предметов немедленно 

сообщите о них работникам спецслужб, работникам охраны 

и (или) администрации. 

После этого: 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

 зафиксируйте время обнаружения находки; 

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как 

можно дальше от опасной находки; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы, помните — Вы являетесь самым 

важным очевидцем. 

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. 

Поступление угрозы в письменной форме 

Угрозы в письменной форме могут 

поступить как по почте, так и в результате 

обнаружения различного рода анонимных 

материалов (записок, надписей, 
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информации, записанной на дискете и т.д.). 

После получения такого документа обращайтесь с ним 

максимально осторожно. По возможности, уберите его в 

чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих 

пальцев. 

Если подозрительный документ поступил в конверте – его 

вскрытие производите только с левой или правой стороны, 

аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все, ничего не выбрасывайте: 

 сам документ с текстом; 

 любые вложения; 

 конверт и упаковку. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием 

документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные 

органы с сопроводительным письмом, в котором укажите 

конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чем исполнены, с каких 

слов начинается и какими заканчивается текст, наличие 

подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, 

на них не разрешается делать надписи, подчеркивать или 

обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять и сгибать. При 

исполнении резолюции и других надписей на 

сопроводительных документах не должно оставаться 

давленых следов на анонимных материалах. 
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Поступление угрозы по телефону 

Правоохранительным органам значительно 

помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников 

следующие ваши действия: 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и 

зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и 

особенности его (ее) речи: 

 голос (громкий (тихий), низкий (высокий)); 

 темп речи (быстрая (медленная)); 

 произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, 

шепелявое, с акцентом или диалектом); 

 манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными 

выражениями). 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, 

голоса, другое). 

Отметьте характер звонка – городской или междугородный. 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и 

его продолжительность. 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально 

возможного промежутка времени для принятия вами и 

вашим руководством решений или совершения каких-либо 

действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем 

администрации, если нет – немедленно по его окончанию. 
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Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. 

Максимально ограничьте число людей, владеющих 

информацией. 

При наличии автоматического определителя номера АОНа 

запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что 

позволит избежать его случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу 

же извлеките кассету (минидиск) с записью разговора и 

примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на 

ее место другую. 

Правила поведения 

при проведении террористического акта 

               Если началась стрельба 

Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и 

осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к 

нему, не поднимаясь в полный рост. При первой 

возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, 

подземном переходе и т. д., дождитесь окончания 

перестрелки. Примите меры по спасению детей, при 

необходимости прикройте их своим телом. По возможности 

сообщите о происшедшем сотрудникам милиции. Если в 

ходе перестрелки Вы находитесь дома – укройтесь в ванной 

комнате и лягте на пол, так кок находиться в комнате 

опасно из-за возможности рикошета. 

 

    Если произошел взрыв: 

 постарайтесь успокоиться и 

уточнить обстановку; 

 продвигайтесь осторожно, не трогая поврежденные 

конструкции и оголившиеся провода; 
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 в разрушенном или поврежденном помещении из-за 

опасности взрыва скопившихся газов нельзя 

пользоваться открытым пламенем (спичками, 

зажигалкой, свечами, факелами и т.п.); 

 при задымлении защитите органы дыхания смоченным 

платком (лоскутом ткани, полотенцем); 

 проверьте возможность взаимного общения 

(телефонную связь); 

 при проведении эвакуации не допускайте паники, 

истерик и спешки (помещение покидайте 

организованно); 

 после выхода из здания отойдите на безопасное 

расстояние и действуйте в строгом соответствии с 

указаниями должностных лиц; 

 при невозможности эвакуации примите меры для того, 

чтобы о Вас знали – откройте окно, выйдите на балкон; 

 при эвакуации из квартиры возьмите необходимые 

документы, не громоздкие и самые необходимые 

носильные вещи, деньги и ценности, закройте все окна 

и двери, немедленно сообщите о случившемся по 

телефону в соответствующие службы; 

 возвращение в покинутое помещение осуществляйте 

только после получения разрешения должностных лиц. 

 

Если вы оказались под обломками 

стен 

Постарайтесь взять себя в руки, 

дышите ровно и глубоко. Приготовьтесь терпеть голод и 

жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, 

перемещайте влево – вправо любой металлический предмет 

(кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас 

металлолокатором. При прослушивании появившихся 

вблизи людей стуком и голосом сигнализируйте о себе. Не 
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зажигайте спички, зажигалки, чтобы осмотреться – берегите 

кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать 

нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 

поступающего снаружи. Если у Вас есть возможность, с 

помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) 

укрепите обвисающие балки, потолок от обрушения и 

дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите в рот 

небольшой лоскут ткани (или гладкий камушек ) и сосите 

его, дыша носом. 

При захвате самолета террористами 

 Представьте возможные сценарии 

захвата и Ваше возможное поведение при 

этом.  

 Ни при каких обстоятельствах не 

поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь 

сидеть в кресле.  

 Не вступайте в пререкания с террористами, не 

провоцируйте их на применение оружия, при 

отсутствии специальной подготовки не пытайтесь 

самостоятельно обезвредить террористов,удержите от 

этого Ваших соседей. 

 Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым 

Вас могут подвергнуть террористы. 

 Не обсуждайте с пассажирами принадлежность 

террористов. 

 Избегайте всего, что может привлечь к Вам внимание. 

 Если среди пассажиров имеются плачущие дети или 

больные стонущие люди,  

 не выражайте своего недовольства, держите себя в 

руках. Любая вспышка негативных эмоций может 

взорвать и без того накалѐнную обстановку. 

 Не употребляйте спиртные напитки. 

 Чтобы ни случилось, не пытайтесь заступиться за 

членов экипажа.  
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 Ваше вмешательство может только осложнить 

ситуацию. 

 Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 

всегда прав. 

 Приказ бортпроводника - закон для пассажира. 

 Не верьте террористам. Они могут говорить всѐ, что 

угодно,но преследуют только свои интересы. 

 Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о 

других пассажирах. 

 Если Вы увидели, что кто-то из членов экипажа 

покинул самолет, ни в коем случае не привлекайте к 

этому факту внимание других пассажиров. Действия 

экипажа могут заметить террористы. 

 По возможности будьте готовы к моменту начала 

спецоперации по освобождению самолета, если по 

косвенным признакам почувствовали, что переговоры с 

ними не дали результата. 

 Если будет предпринята спасательная операция, 

постарайтесь принять такое положение, чтобы 

террористы не смогли Вас схватить и использовать в 

качестве живого щита: падайте вниз, либо спрячьтесь 

за спинкой кресла, обхватив голову руками,и 

оставайтесь там, пока Вам не разрешат подняться. 

Замечание: Силы безопасности могут принять за 

террориста любого, кто движется.  

Покидайте самолет как можно быстрее. Не 

останавливайтесь, чтобы отыскать личные вещи. Будьте 

готовы к тому, что Вам предстоит отвечать на вопросы 

следователей, и заранее припомните детали 

произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит 

Ваше собственное время. 

 Правила поведения при захвате в заложники 



11 
 

Захват в заложники. Любой человек по стечению 

обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом преступники могут добиваться 

достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 

Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом торга 

для террористов. Захват может произойти в транспорте, 

в учреждении, на улице, в квартире. 

 Если вы оказались в заложниках, рекомендуем 

придерживаться следующих правил поведения: 

 неожиданное движение или шум могут повлечь 

жестокий отпор со стороны террористов.  

 Не допускайте действий, которые могут 

спровоцировать террористов к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

 будьте готовы к применению террористами повязок на 

глаза, кляпов, наручников или веревок 

   переносите лишения, оскорбления и унижения, не 

смотрите преступникам в глаза 

 (для нервного человека это сигнал к агрессии), не 

ведите себя вызывающе; 

   не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте 

ненужного героизма,  

 пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу 

или окну; 

   если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что 

вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь; 

  если с вами находятся дети, найдите для них 

безопасное место, постарайтесь  

 закрыть их от случайных пуль, по возможности 

находитесь рядом с ними; 

   при необходимости выполняйте требования 

преступников, не противоречьте им, 

 не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, 

старайтесь не допускать истерики и паники; 
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    в случае когда необходима медицинская помощь, 

говорите спокойно и кратко,  

 не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока 

не получите разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 

клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи 

и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, 

спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 

необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему 

освобождению неукоснительно соблюдайте следующие 

требования: 

  лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 

не двигайтесь; 

 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 

спецслужб или от них,  

 так как они могут принять вас за преступника; 

 если есть возможность, держитесь подальше от 

проемов дверей и окон. 

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что 

Ваше собственное поведение может повлиять на обращение 

с Вами: 

 сохраняйте спокойствие и самообладание; Определите, 

что происходит 

 решение оказать сопротивление или отказаться от 

этого должно бытьвзвешенным и соответствовать 

опасности превосходящих сил террористов; 

  не сопротивляйтесь; Это может повлечь еще большую 

жестокость; 
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 будьте настороже; Сосредоточьте Ваше внимание на 

звуках, движениях и т.п. 

  займитесь умственными упражнениями; 

 будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

  неадекватной пище и условиям проживания; 

  неадекватным туалетным удобствам; 

  если есть возможность, обязательно соблюдайте 

правила личной гигиены; 

  при наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы 

взяли с собой необходимые лекарства, 

 сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при 

необходимости просите об оказании 

 медицинской помощи или предоставлении лекарств; 

 будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо 

документов, номеров телефонов и т.п. 

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, 

пользоваться средствами личной гигиены и т.п.  

Если Вам дали возможность поговорить с родственниками 

по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, 

говорите коротко и по существу.  

Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните 

им, что Вы тоже человек. Покажите им фотографии членов 

Вашей семьи.  Не старайтесь обмануть их.  

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы 

сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте. 

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью 

спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 

постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого 

разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при 

наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к 

пожарному датчику и т.п. 
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Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

Помните, чем больше времени пройдет, тем больше у Вас 

шансов на спасение. 

ОБ ЭТОМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!  

Террористические организации  
1. Организация "Абу Нидал" (ОАН) - революционная 

организация социалистических мусульман  

2. Организация басков за родину и свободу (ЭТА)  

3. ХАМАС (Исламское движение сопротивления)  

4. Хезболла (партия Всевышнего)  

5. Японская Красная армия (ЯКА)  

6. Эль-Джихад  

7. Тигры освобождения Тамиль Элама (ТОТЭ)  

8. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил 

моджахедов Кавказа»  

9. «База» («Аль-Каида»),«Асбат аль-Ансар»  

10. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский 

исламский джихад»)  

11. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)  

12. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)  

13. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами»)  

14. «Лашкар-и-Тайба»  

15. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)  

16. «Движение Талибан»  

17. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское 

движение Узбекистана»)  

18. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах 

аль-Иджтимаи»)  

19. «Общество возрождения исламского наследия» 

(«Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»),  

20. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)  

21. «Джунд аш-Шам»  

22. «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»  
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23. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее 

название - «Салафистская группа проповеди и джихада»)  

24. «Серые волки»  

25. «Аум- Сенрике»  

 Использованные источники: 

https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror_biblioteka_knigi.html 

 

https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror_biblioteka_knigi.html

