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ВВЕДЕНИЕ 
 

Терроризм является одной из угроз современному миру и безопасности че-

ловечества. Для достижения определенных политических целей террористы пы-

таются воздействовать, прежде всего, на общество и общественное мнение, и, в 

первую очередь, хотят запугать людей. Угрозы насилия они сопровождают ак-

циями устрашения и демонстрацией фактов страдания людей. 

Террористы, как правило, появляются там, где их меньше всего ожидают. В 

этих условиях любой из нас может оказаться в чрезвычайных обстоятельствах, 

вызванных совершением преступления террористического и экстремистского ха-

рактера. 

Для мирных граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной 

ситуации, существуют определенные, основанные на мировом опыте правила по-

ведения. Каждый, кто следует им, не только сохраняет собственную жизнь, но и 

помогает сохранить жизнь близких людей. 

С учетом научных разработок и накопленного практического опыта специа-

листы МЧС России рекомендуют гражданам в экстремальных ситуациях научить-

ся выполнять правильные действия, которые достаточно просты и эффективны. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Необходимость и возможность профилактики террористической деятельно-

сти предписывается Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 

18.03.2020) "О противодействии терроризму", Федеральный закон «О противо-

действии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 (ред. от 02.12.2019) №114-

ФЗ, Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683 "О Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации", иными законодательными актами о правоохра-

нительных органах  и другими нормативными документами.  

Основные принципы противодействия терроризму 

Основные принципы противодействия терроризму в 

России изложены в статье 2 Федерального закона от 

06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О противодейст-

вии терроризму".  

В соответствии с этим законом, противодействие тер-

роризму в Российской Федерации основывается на сле-

дующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод чело-

века и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельно-

сти; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-

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

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объедине-

ниями, международными и иными организациями, гражданами в противодейст-

вии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о 

составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористиче-

ской опасности. 

 

Органы исполнительной власти Российской Федерации по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или)  

ликвидации последствий его проявлений 

В целях обеспечения координации деятельности тер-

риториальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений по решению Пре-

зидента Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации могут формироваться органы в составе предста-

вителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и иных лиц.  

  Для организации взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терро-

ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

и (или) для реализации решений органов, сформированных в соответствии с на-

стоящей частью, могут издаваться акты (совместные акты) этих органов и форми-

роваться коллегиальные органы по профилактике терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений на территории одного муници-

пального образования или территориях нескольких муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации (Статья 4.1 Федерального закона от 06.03.2006 

№35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О противодействии терроризму"). 

Указом Президента РФ от 15.02.2006 №116 (ред. от 25.11.2019) "О мерах по 

противодействию терроризму" (вместе с "Положением о Национальном антитер-

рористическом комитете") создан Национальный антитеррористический комитет. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.09.2012 №1258 
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"Об утверждении состава Национального антитеррористического комитета по 

должностям и внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

15 февраля 2006г. №116 "О мерах по противодействию терроризму" и в состав 

Федерального оперативного штаба по должностям, утвержденный этим Указом" в 

состав Национального антитеррористического комитета включены высшие долж-

ностные лица РФ (прежде всего, руководители силовых ведомств). Также в соот-

ветствии со статьей 12 данного Указа предусмотрена разработка Положения об 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации.  

 
 Указанное Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Рос-

сийской Федерации было утверждено председателем Национального антитерро-

ристического комитета 17 июня 2016г. (с изменениями от 1 октября 2018г. №4). В 

соответствии с ним Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Фе-

дерации (далее – Комиссия) является органом, образованным в целях координа-

ции деятельности территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.  

Основными задачами Комиссии являются: 

а) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в 

субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, подготовка предложений Национальному антитер-

рористическому комитету по формированию государственной политики и совер-

шенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

б) координация деятельности территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 
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в) информационное сопровождение деятельности по профилактике терро-

ризма в субъекте Российской Федерации, а также по минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений. 

Предупреждение и пресечение терроризма и уголовно-правовая борьба с 

ним предполагает разработку и реализацию большого комплекса мер, коррели-

руемых с комплексом его причин и условий. В этот комплекс могут входить меры 

политического, идеологического, социального, экономического, организационно-

го, правового, оперативного, информационного, психологического и воспитатель-

ного характера. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ТЕРРОРИЗМА 

 

Основные направления профилактики терроризма: 

 организация и осуществление на системной основе противодействия идеоло-

гии терроризма и экстремизма; 

 совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объ-

ектов террористических устремлений; 

 усиление контроля за соблюдением административных норм и правил. 

 

Задачи по профилактике терроризма: 

 разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению при-

чин и условий, способствующих возникновению и распространению терро-

ризма; 

 выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

общественности для принятия мер по их нейтрализации; 

 оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных 

лиц (групп лиц), склонных к экстремистским действиям; 

 определение правовой регламентации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и антитеррористических комиссий в 

субъектах Российской Федерации при введении режимов террористических 

угроз; 

 разработка перечня антитеррористических мероприятий для организации и 

проведения их на территории субъектов Российской Федерации с обязатель-

ным определением источников их финансирования; 

 разработка и введение типовых требований по защите от угроз террористиче-

ских актов критически важных и потенциально опасных объектов, мест массо-

вого пребывания людей. 

 

Основные группы мер профилактики терроризма: 

 политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, 

разрешению социальных конфликтов, снижению уровня социально-

политической напряженности, осуществлению международного сотрудничест-

ва в области противодействия терроризму); 
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 социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической 

ситуации в отдельных регионах и выравниванию уровня развития регионов, 

сокращению маргинализации населения, уменьшению имущественной диффе-

ренциации, обеспечению социальной защиты населения); 

 правовые (административные, 

уголовные, организационные и 

иные меры, направленные на 

неотвратимость наказания за 

совершенные деяния террори-

стического характера, совер-

шенствование механизма ответ-

ственности за несоблюдение 

требований антитеррористиче-

ского законодательства; проти-

водействие незаконному оборо-

ту оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ, наркотических и психотропных средств, радиоактивных мате-

риалов, опасных биологических веществ и химических реагентов, финансиро-

ванию терроризма; регулирование миграционных процессов и порядка исполь-

зования информационно-коммуникационных систем); 

 информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъясне-

нию опасности терроризма, оказанию воздействия на граждан (групп граждан) 

с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и привлечения их к 

участию в противодействии терроризму); 

 культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых 

ценностей в обществе и воспитанию толерантности); 

 организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и 

конкретных мероприятий по обеспечению объектов возможных террористиче-

ских посягательств техническими средствами защиты, совершенствованию 

механизма ответственности за несоблюдение требований по антитеррористи-

ческой защищенности объектов террористических устремлений и техническо-

му оснащению участников антитеррористической деятельности). Осуществле-

ние борьбы с терроризмом предполагает приоритетное использование методов 

выявления, предупреждения и пресечения террористической деятельности с 

целью адресного силового и психологического воздействия на конкретные 

субъекты терроризма. 

 определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов ис-

полнительной власти и хозяйствующих субъектов при организации мероприя-

тий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

 совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба лицам, уча-

ствующим в пресечении террористического акта и проведении контртеррори-

стической операции и (или) пострадавшим в результате их осуществления; 

 совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления 

международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму. 
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Меры предупреждения и борьбы с терроризмом 

Эффективными мерами борьбы с терроризмом, особенно его предупрежде-

ния, являются: 

 жесткий социально-правовой контроль 

за хранением и оборотом огнестрельно-

го оружия, боеприпасов, ядерных 

взрывных устройств, радиоактивных, 

химических, биологических, взрывча-

тых, токсичных, отравляющих, сильно-

действующих ядовитых веществ; 

 выявление и ликвидация источников 

финансирования террористической дея-

тельности. Известны несколько таких источников: поддержка некоторых го-

сударств-изгоев, спонсорство коммерческих структур, помощь преступных 

сообществ и других формирований организованной преступности, самофи-

нансирование в виде легальной и криминальной коммерческой деятельности; 

 создание эффективной систе-

мы просвещения граждан в духе 

уважения и терпимости к иным со-

циокультурным, этническим, на-

циональным и религиозным тради-

циям и особенностям разных наро-

дов, населяющих нашу многонацио-

нальную и многоконфессиональную 

страну. Особое место в этом должны 

занимать телевидение и другие 

средства массовой информации, так 

как большая часть совершаемых те-

рактов специально рассчитана на массовый отклик средств массовой инфор-

мации. Они не должны выступать вольными или невольными пособниками 

террористов и распространять их идеи; 

 осуждение насилия, применяемого в политических, экономических, нацио-

нальных и религиозных целях, а также пресечение распространения в печати 

технологий изготовления и применения взрывных устройств и других средств 

террористической деятельности; 

 расширение активного международного сотрудничества на различных уров-

нях в общей борьбе с национальной и транснациональной террористической 

деятельностью. Обмен информацией и совместные действия спецслужб раз-

ных стран в целях активной и предметной борьбы с распространением терро-

ризма в разных странах, регионах и в мире в целом. 

Необходимо решение внутренних и международных социальных, религиоз-

ных, этнических, экономических проблем, которые могут вызвать террористиче-

ские проявления. Нужна социальная программа нейтрализации негативных по-

следствий глобализации. В ней особое внимание должно быть уделено слабораз-

витым странам (регионам) с традиционным укладом жизни. 
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Предупредительные антитеррористические мероприятия в учрежде-

ниях и организациях 

Для предупреждения возможности совершения террористических актов в 

учреждениях и организациях предусмотрено проведение следующих мероприя-

тий: 

 ужесточение пропускного режима при 

входе и въезде на территорию объекта, 

установку систем сигнализации, аудио- и 

видеозаписи, 

 ежедневные обходы помещений и осмотр 

мест сосредоточения опасных веществ на 

предмет своевременного выявления 

взрывных устройств или подозрительных 

предметов, 

 тщательный подбор и проверка кадров, 

 периодическая комиссионная проверка складских помещений, 

 организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных ор-

ганов инструктажей и практических занятий по действиям в чрезвычайных си-

туациях, 

 при заключении договоров аренды помещений, в обязательном порядке вклю-

чать пункты, дающие право администрации, при необходимости осуществлять 

проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению. 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ  

УСТРОЙСТВ ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Признаки наличия взрывного устройства, других опасных предметов  

 присутствие проводов, небольших антенн, изоляционной ленты, шпагата, 

веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета, 

 шум из обнаруженных подозри-

тельных предметов (пакетов, су-

мок и др.), это может быть тика-

нье часов, щелчки и т.п., 

 наличие на найденном подозри-

тельном предмете элементов пи-

тания (батареек), 

 растяжки из проволоки, веревок, 

шпагата, лески, 

 необычное размещение предмета, 

 наличие предмета, несвойственно-

го для данной местности, 

 пецифический запах, несвойственный для данной местности. 
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Порядок действия в случае обнаружения взрывных устройств или  

подозрительных предметов 

1. Категорически запрещается: 

- трогать или осуществлять какие-либо действия с обнаруженным подозри-

тельным предметом; 

- заливать какими-либо жидкостями; 

- засыпать грунтом и накрывать различными материалами; 

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой рядом с предметом; 

- оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воз-

действие на подозрительный предмет; 

- изменять существующее освещение и пользоваться фотовспышкой; 

- курить, использовать средства мобильной связи рядом с данным предме-

том. 

Чтобы проверить предположение о том, что найденный предмет является 

взрывным устройством, надо попытаться выяснить, кто первым обнаружил его, 

сколько времени прошло с момента обнаружения, передвигался ли он, кто появ-

лялся в месте нахождения подозрительного предмета до того, как он был обнару-

жен.  

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в ком-

петентные органы. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 метров, сила-

ми сотрудников организации (учреждения) выставить оцепление. 

5. По возможности обеспечить охрану места обнаружения подозрительного 

предмета и опасной зоны до прибытия сотрудников МВД, ФСБ, специалистов ГО 

и ЧС, и, в дальнейшем доложить им об известных обстоятельствах происшествия, 

предпринятых мерах. 
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6. Выяснить полную информацию о количестве занятых на объекте людей, 

присутствии лиц, непосредственно не занятых на объекте, находящихся там ино-

странцах.  

7. Необходимо уточнить наличие и места складирования ядовитых, химиче-

ских, взрывчатых, горючих, радиоактивных веществ и жидкостей. 

8. Необходимо обеспечить эвакуацию людей и материальных ценностей с 

территории, прилегающей к опасной зоне; отключить газовые магистрали с целью 

сведения к минимуму повреждений в случае взрыва. Когда угрозы о взрыве объ-

екта однотипны и неоднократны, нельзя снижать степень серьезного отношения к 

ним. 

9. Если решение об эвакуации принято, то требования о немедленном осво-

бождении помещений доводятся до всех заинтересованных лиц. При 

этом в целях избежание паники необходимо не объявлять об истинной причине 

эвакуации, а провести ее под видом учений и др. 

10. Оповестить о случившемся всех сотрудников, осуществляющих охрану 

организации (учреждения), дежурные службы; 

11. Лично или при помощи дежурных служб организации (учреждения) ин-

формировать (вызвать): 

-  «скорую помощь»; 

-  пожарную охрану; 

-  МЧС; 

-  милицию; 

-  газовую службу. 

12. Ограничить доступ посторонних лиц к объекту, в случае необходимости 

ограничить движение транспортных средств на прилегающих автомобильных до-
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рогах, трассах и обеспечить объездные пути. Не позволять никому, кроме работ-

ников оперативных и спасательных служб, приближаться к объекту или уносить 

какие-либо предметы. 

13.  Создать условия для беспрепятственного проезда транспортных средств 

спецслужб к месту возникновения чрезвычайных обстоятельств. 

14.  По прибытии представителей силовых структур указать место располо-

жения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

15.  Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

16.  Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 

знать о случившемся, чтобы не создавать паники. 

16. Проинструктировать персонал организации (учреждения) о том, что за-

прещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и 

вещи. 

17. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п. Он находится, 

как правило, в месте возможного присутствия большого количества людей, вбли-

зи взрывоопасных (пожароопасных) мест, расположения различного рода комму-

никаций. Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное уст-

ройство (граната, мина, снаряд и т.п.): торчащие проводки, верёвочки, изоляцион-

ная лента, скотч, слышимый ход часового механизма, механическое жужжание, 

другие звуки, запах миндаля или другой незнакомый запах. 

При охране подозрительного предмета по возможности находиться за пред-

метами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, авто-

машина и т.д.),  вести наблюдение. 

 

Для обеспечения защиты своей жизни и здоровья сотрудник охраны обязан: 

1. Воспользоваться средствами инди-

видуальной защиты (противогазом, респи-

ратором, спецкостюмом, спасательным 

поясом, бронежилетом и т. д.). 

2. Регулярно докладывать об измене-

нии оперативной обстановки непосредст-

венному руководителю, строго выполнять 

его указания и установленные требования 

безопасности. 

Категорически запрещается трогать и 

перемещать подозрительные предметы, вещи, оборванные электрические прово-

да, технологическое оборудование, входить в грозящие обрушением здания, спус-

каться в подвалы и канализационные коммуникации, пользоваться электро-, ра-

диоаппаратурой, оказывать температурное, звуковое, световое, механическое, 

электромагнитное и прочие воздействия на предметы, вещества и т.д. 
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Действия в случае обнаружения подозрительных  

предметов в общественном транспорте, в подъезде  

жилого дома или в учреждении 

В общественном транспорте 

Если обнаружена забытая или бесхозная вещь в общественном транспорте, 

следует: 

1. Опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она и 

кто ее мог оставить. 

2. Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю. 

В подъезде жилого дома 
Если обнаружен неизвестный предмет в подъезде своего дома, следует: 

1. Спросить у соседей. Возможно, он принадлежит им. 

2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщить о находке 

в компетентные органы. 

В учреждении 

Если обнаружен неизвестный предмет в учреждении, организации, необхо-

димо: 

1. Немедленно сообщить о находке администрации или охране учреждения. 

2. Зафиксировать время и место обнаружения неизвестного предмета. 

3. Предпринять  меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от по-

дозрительного предмета и опасной зоны. 

4. Дождаться  прибытия представителей компетентных органов, указать ме-

сто расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обна-

ружения. 

5. Не паниковать. О возможной угрозе взрыва сообщить только тем, кому 

необходимо знать о случившемся. 

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящее время серьезную угрозу национальной безопасности России 

представляет терроризм. Терроризм - это опаснейшее преступление против чело-

вечества, крайняя форма проявления насилия и жестокости в отношении челове-

ка, любой террористический акт является преступлением. 

Для противодействия терроризму должна быть создана такая же многооб-

разная по формам и сферам приложения усилий система мер, предупреждающих 

террористические акты и снижающих их последствия. Одним из направлений в 

этой работе на индивидуальном уровне является подготовка каждого человека к 

соблюдению мер антитеррористической безопасности в повседневной жизни и 

умение снизить риск стать жертвой террористического акта. 

Необходимо знать и соблюдать рекомендации по правилам безопасного по-

ведения при угрозе теракта, а также соблюдать ряд общих правил личной безо-

пасности в повседневной жизни, которые позволят снизить последствия террори-

стического акта. 
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