Общая информация о видах, формах, методах терроризма
Методы, виды террористической деятельности и тенденции развития современного
терроризма. Терроризм - многообъектное преступление, главной целью которого является
общественная безопасность, равно как посягательства на:
•
•
•
•
•
•

жизнь и здоровье граждан;
объекты критической инфраструктуры;
природную среду;
информационную среду;
органы государственного управления;
государственных и общественных деятелей.

Эксперты-террологи выделяют около 200 видов современной террористической
деятельности.
Основными
из
них
являются:
политический
терроризм,
националистический терроризм, религиозный терроризм, криминальный терроризм.
Основной метод террористической деятельности - шантаж (запугивание) органов власти и
населения опасностью гибели людей, причинением значительного имущественного
ущерба либо наступлением иных общественно опасных последствий, осуществляемый в
целях нарушения общественной безопасности и оказания воздействия на принятие
органами власти решений, выгодных террористам.
Политический терроризм - это тактика политической борьбы, заключающаяся в
применении (или в угрозе применения) субъектами политики организованного насилия в
целях коренного или частичного изменения конституционного строя либо экономических
порядков в стране. Субъектами политического терроризма, как правило, выступают
радикальные политические партии, отдельные группировки внутри партий или
общественных объединений, экстремистские организации, отрицающие легальные формы
политической борьбы и делающие ставку на силовое давление.
Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к представителям
различных конфессий либо непримиримом противоборстве в рамках одной конфессии.
Националистический терроризм выражается в утверждении превосходства
определенной нации или расы, направлен на разжигание национальной нетерпимости,
дискриминацию представителей иных народов и преследует цель путем устрашения
вытеснить другую нацию, избавиться от ее власти. Националистический терроризм
органически связан с сепаратизмом, направленным на изменение существующего
государственного устройства, правового статуса национально-государственных или
административно-территориальных образований, нарушении территориального единства
страны, выход тех или иных территориальных единиц из состава государства, образование
собственного независимого государства.
Наиболее опасен технологический терроризм, заключающийся в применении или
угрозе применения ядерного, химического и бактериологического оружия, радиоактивных
и высокотоксичных химических, биологических веществ, а также угрозе захвата ядерных
и иных промышленных объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и
здоровья людей.
По степени разрушительности выделяется ядерный терроризм, состоящий в
умышленных действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых
государств, направленных на создание чувства страха у людей, появление недовольства
властями или другими субъектами, связанными с использованием (угрозой
использования) сверхопасных свойств ядерного оружия, ядерных материалов,
радиоактивных веществ.

Основными тенденциями развития современного терроризма являются:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

расширение географии терроризма в мире и его интернационализация;
усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных,
политических, экономических и иных факторов, способствующих возникновению
и распространению терроризма;
повышение уровня организованности террористической деятельности, создание
крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой;
усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности;
рост финансового и материально-технического обеспечения террористических
структур;
стремление субъектов терроризма овладеть средствами массового поражения
людей;
попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние
дела государств;
использование субъектами терроризма международных неправительственных
организаций;
разработка и совершенствование новых форм и методов терроризма, направленных
на расширение масштабов последствий террористических акций и увеличение
количества жертв.
Субъекты терроризма, способы совершения террористических актов:

Субъекты терроризма - организации, а также отдельные лица (группы лиц),
организующие и осуществляющие террористическую деятельность (или способствующие
её подготовке и проведению), направленную на нанесение ущерба охраняемым законами
Российской Федерации интересам личности, общества и государства.
Способы совершения террористических актов - определенный порядок и
последовательность применяемых средств и приемов, используемых террористом
(группой или организацией) для совершения террористического акта.
Наиболее типичные способы террористической деятельности:
•
•
•
•

•
•
•

нападение, совершаемое как открыто, так и из засады;
минирование объектов промышленности, транспорта, связи, военных объектов,
жилых и административных зданий;
минирование мест постоянного нахождения или маршрутов передвижения объекта
преступного посягательства;
применение взрывчатых и отравляющих веществ, закамуфлированных под
бытовые предметы, а также в почтовых посылках или бандеролях, адресованных
конкретному лицу (жертве);
вооруженный захват заложников;
распространение вредных для здоровья людей радиоактивных, химических,
биологических и иных опасных веществ и их компонентов;
применение элементов компьютерных и информационных технологий.
Общегосударственная система противодействия терроризму.

Целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита
личности, общества и государства от террористических угроз и проявлений.

Основными задачами в достижении указанных целей являются:
•
•

•
•

•

•

•

выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и
распространению терроризма;
выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций,
направленных на подготовку и совершение преступлений террористического
характера и (или) оказание содействия такой деятельности;
привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
пресечение попыток переноса на территорию России деятельности международных
террористических организаций, привлечение к этому процессу потенциала
международной антитеррористической коалиции;
постоянное
совершенствование
ОГСПТ
(Общегосударственная
система
противодействия терроризму) поддержание в состоянии готовности к
использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения,
пресечения террористических актов и минимизации (ликвидации) их последствий;
обеспечение
антитеррористической
защиты
объектов
террористических
посягательств - критической инфраструктуры, жизнеобеспечения и мест массового
пребывания людей;
противодействие распространению идеологии терроризма, осуществление
активных информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической
направленности.

Общегосударственная система противодействия терроризму (далее - ОГСПТ)
представляет собой совокупность организационных структур (субъектов противодействия
терроризму), которые в рамках полномочий, установленных законами и изданными на их
основе нормативными правовыми актами, осуществляют деятельность по
противодействию террористическим угрозам, разрабатывают и реализуют комплекс мер
по профилактике террористических угроз, выявлению и пресечению террористической
деятельности, минимизации и ликвидации возможных последствий террористических
актов.
Направления противодействия терроризму
Противодействие терроризму в России осуществляется по следующим направлениям:
•
•

•

профилактика терроризма;
борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и
расследование террористического акта и иных преступлений террористического
характера);
минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.
Комплекс мер, форм и методов противодействия терроризму:

В соответствии с содержанием основных направлений противодействия терроризму
антитеррористическая деятельность осуществляется посредством реализации комплекса
мер, в ходе которых используются различные формы и методы - взаимосвязанные и
согласованные между собой технологии, приемы и средства воздействия на субъекты
терроризма; факторы, способствующие его возникновению и развитию; последствия
террористических проявлений.
В рамках деятельности по профилактике терроризма используются политические,
социально-экономические, информационно-пропагандистские, образовательные методы, а
также методы физической, технической защиты и правовой превенции, имеющие

приоритетное значение для снижения уровня и масштаба террористических угроз. Они
призваны оказывать целенаправленное воздействие на экономические, политические,
социальные, национальные и конфессиональные процессы, которые могут порождать
масштабные общественные конфликты и, как следствие, террористические проявления;
ограждать от террористических устремлений граждан (группы граждан); предупреждать
формирование террористических намерений; затруднять действия субъектов
террористической деятельности. Исходя из характера объекта профилактического
воздействия, используются различные формы общей и адресной профилактики, с учетом
его демографических, этно-конфессиональных, индивидуально-психологических и иных
особенностей.
Борьба с терроризмом осуществляется также в форме различных оперативно-боевых,
оперативно-поисковых,
оперативно-розыскных,
блокирующих,
фильтрационных,
правоприменительных и иных действий с целью выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений террористического характера.
Комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями предусмотрен в рамках
создаваемой в Российской Федерации государственной системы реагирования на
террористические угрозы. В указанной системе в зависимости от уровня угроз определен
соответствующий
правовой
режим,
включающий
административно-режимные,
оперативно-розыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами во
взаимодействии с антитеррористическими комиссиями и подразделениями федеральных
органов исполнительной власти, а также перечень временных ограничений, направленных
на недопущение террористических актов и минимизацию их последствий.
В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма главную роль играют методы локализации и преодоления чрезвычайных
ситуаций, вызванных террористическими актами, которые реализуются в форме
различных по продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением
соответствующих сил и средств действий для спасения и эвакуации граждан,
пострадавших от террористического акта.
«Киберэкстремизм» – что это?
Глобализация
информационных
процессов,
повсеместное
проникновение
информационных технологий, массовость использования сетевых сервисов и их
доступность все чаще приводят к тому, что малоизвестные в широких кругах негативные
явления из реальной жизни проникают в Интернет и привлекают внимание пользователей.
В последнее время мировое интернет-сообщество акцентировало свое внимание на
многих проблемах, распространившихся со скоростью вируса: киберпреступность,
киберэкстремизм, кибертерроризм. Особенность всех явлений с приставкой «кибер»
заключается в том, что их очень сложно контролировать в огромной информационной
Сети и при этом, они с молниеносной скоростью находят своих сторонников и получают
активную поддержку. Несмотря на многочисленные попытки, предпринимаемые на
различных уровнях – от владельцев сайтов до правительств различных государств,
поставить распространение данных явлений в Интернет под контроль, на сегодняшний
день нельзя говорить о безоговорочном успехе. Находятся всевозможные лазейки в
законах или программно-аппаратном уровне, и процесс распространения продолжается. В
настоящее время, наиболее остро в Рунете стоит проблема привлечения молодежи в
сообщества экстремисткой направленности.
Киберэкстремизм – частое явление в социальных сетях, блогосфере, форумах и
сетевых сообществах. Попытаемся разобраться в его особенностях, для этого обратимся к
истории. В России экстремизм получил развитие в середине 90-х годов. По мнению
специалистов, это обусловлено его особенностями: в первую очередь, это длительная
экономическая нестабильность, сильное социальное расслоение, низкая эффективность
работы государственных институтов, отсутствие социальной защищенности граждан. Все

это и сопутствующие проблемы приводят к спонтанным, стихийным протестам, либо к
мелкому вандализму, хулиганству и преступлениям. Чаще всего проводниками
экстремизма выступают радикальные политические партии. В конце ХХ – начале ХХI
века подобных партий в России оказалось множество. В качестве основных лозунгов
выбирались националистические или сепаратистские, в ряды партий вовлекалась
молодежь, среди которой поощрялась активная борьба силовыми методами с «не
нашими». Стоит заметить, что роль экстремизма в жизни молодежи России и в то время, и
в наше, оказалась недооцененной, что приводит к трагическим событиям, калеча судьбы и
отбирая жизни. Экстремизм это ориентация в политике на крайне радикальные идеи и
цели, достижение которых осуществляется в основном силовыми, а также нелегитимными
и противоправными методами и средствами».
Выделяют несколько разновидностей экстремизма:
•
•
•
•
•

политический;
экономический;
национальный;
религиозный;
экологический.

Политический экстремизм – настолько сложное и неоднозначное явление, что на
сегодняшний день существует несколько разных определений. Однозначно только то, что
его последователи стремятся к разрушению существующей в обществе политической
системы и установлению своей – например, анархия, монархия, марксизм и другие. Чаще
всего данный вид экстремизма включает в себя все разновидности.
Экономический экстремизм – «стремление установить одну форму собственности и
единые методы ведения хозяйства (коммунистический фундаментализм) либо полностью
отказаться от государственного регулирования экономической сферы, резко сократить
социальные расходы (либерализм)».
Национальный экстремизм – чаще всего связан с сепаратизмом, акцентуируется на
продвижении прав «наших» и ущемлении прав «не наших» национальностей и этнических
групп.
Религиозный экстремизм – «нетерпимость к представителям других конфессий или
жестком противоборстве в рамках одной конфессии».
Экологический экстремизм – «противоправные акции групп и движений,
осуществляемые с целью защиты окружающей среды от научно-технического прогресса
как такового и нередко создающие угрозу общественному порядку».
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что экстремизм – это дестабилизация
существующего положения вещей в пользу «правильного». Причем «правильность»
определяется лидерами или членами того или иного движения. Крайняя точка
экстремизма – терроризм.
После незначительного затишья в начале XXI века, экстремизм снова набрал силу,
получив мощный источник информации и инструмент вовлечения – интернет. В
дальнейшем речь в статье будет идти о киберпроявлениях экстремизма – те же самые
идеи, но облаченные в новую, «электронную» форму. Задача любого радикального и не
только движения – вербовка последователей и продвижение своих идей в широкие массы.
И новые информационные технологии дают для этого благодатную почву – блоги,
твиттер, социальные сети, сайты, форумы, развлекательные порталы и прочее. Наиболее
«продвинутые» идеологи радикализма научились маскировать свои воззрения под юмор,
развлечения, шутки. Неопытный пользователь «развлекаясь» незаметно для себя
впитывает такие идеи, проникается ими, распространяет и становится их сторонником. На
наш взгляд, наиболее опасным источником продвижения киберэкстремизма является
социальная сеть, а точнее – система «одобрения» – «лайк и перепост». Суть этой системы

в том, что пользователь социальной сети, встречая понравившуюся цитату или картинку
«репостит» (публикует на своей странице) или «лайкает» (то есть одобряет) ее, тем
самым, распространяя ее по своим друзьям и подписчикам. Часто бывает сложно
остановить лавину информации, распространяемой таким способом, особенно, если
информация содержит в себе остросоциальную проблему. Даже если администраторы
ресурса оперативно отреагировали и удалили или заблокировали данный контент – он уже
нашел своих читателей и обосновался на их страницах и в их мыслях. Например, в одной
из социальных сетей регулярно закрывается и возрождается группа с «невинным» на
первый взгляд названием «Ванильный шнапс», в которой различные цитаты и
высказывания
сопровождаются
фотографиями
фашистов,
либо
картинками,
намекающими на скрытый смысл цитаты. Например, фраза «Нет печальнее слов, чем «всё
могло сложиться иначе»…» проиллюстрирована фотографией с парада Победы 1945 года,
на которой стоят советские солдаты с опущенными флагами побежденной Германии. Эта
публикация собрала 119 «лайков» и 21 «репост». То есть, даже если администрация сети
удалит провокационную группу – идея уже запущена в массы, и управлять ее
распространением, а уж тем более предсказать возраст тех, кто ее увидит – нереально.
Таким образом, как показывает практика, зачастую пользователь Интернета, ставя
«лайк» или размещая у себя на странице или в блоге картинку, фото или высказывание –
не имеет понятия о том, что эта информация может относиться к экстремисткой.
Памятка по антитеррористической безопасности
Необходимо знать о том, где вероятнее всего можно столкнуться, с подготавливаемым
террористическим актом.
Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН в:
•
•
•
•

учебной аудитории, коридоре;
столовой, буфете - особенно во время обеденного перерыва;
спортивном и концертном залах во время проведения массовых мероприятий;
на улице перед входными дверями.

Обнаружить
ПРИЗНАКАМ:
•
•
•
•
•
•

наличие взрывоопасного

предмета

можно

по

следующим

портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме.
Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства;
штатные боеприпасы - гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки. Увидели
штатный боеприпас - сразу бейте тревогу;
торчащие из свертка, пакета провода;
звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете и
просматриваемый мобильный телефон или пейджер;
привязанный к пакету натянутый провод или шнур;
неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин).

В случае обнаружения подозрительного предмета, НЕОБХОДИМО:
•
•

Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Предоставьте
эту возможность специалистам. Не курите!
Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного
предмета.

•
•

Немедленно сообщить об обнаруженном предмете дежурному контрольнопропускного отдела университета.
Ждите прибытия сотрудника отдела охраны и режима университета и
специальных служб. Нам необходимо встретиться с Вами и узнать, что послужило
причиной Вашей тревоги.

В дальнейшем отдел охраны и режима университета совместно со специальными
службами обеспечит:
•
•

•

охрану подозрительного предмета и опасной зоны;
возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение подозрительного
предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
пожарной охраны, сотрудников МЧС;
эвакуацию людей из здания.

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически запрещается
самостоятельно предпринимать какие либо действия с взрывными устройствами
или подозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям!
Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического
акта
Цель данных рекомендаций - помочь сотрудникам и обучающимся ХГАЭП 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.
Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в
учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие
действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте,
не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о
находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
•
•
•

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от
находки;

•

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что
вы являетесь очень важным очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой
предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре,
стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
•
•
•
•

Возьмите личные документы, деньги, ценности;
Отключите электричество, воду и газ;
Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.
Поведение в толпе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие
события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы
грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с
громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не
семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко
оттолкнувшись от земли ногами.

•
•

•
•

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между
секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и
т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте
путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда
добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность
трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких
организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников,
так и зрителей.
Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.
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;
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 быть взвешенным
и соответствовать опасности превосходящих сил террористов.
Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость.
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.
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных
упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память:
вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и
т.п. Насколько позволяют силы и пространство помещения занимайтесь
физическими упражнениями. 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 чьелибо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии
спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени
пройдет, тем больше у Вас шансов на спасение.
Использование авиатранспорта
По возможности старайтесь занять места у окна в хвосте самолета.
Сократите до минимума время прохождения регистрации. Размещайтесь ближе к какимлибо укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение.
Обсудите с членами семьи действия в стандартной ситуации по захвату самолета.
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся вне зоны
безопасности аэропорта.
Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопасности о
невостребованном багаже или подозрительных действиях.
В случае нападения на аэропорт:
•
•
•
•

Используйте любое доступное укрытие.
Падайте даже в грязь, не бегите.
Закройте голову и отвернитесь от стороны атаки.
Не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности
подобных действий.
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 накалённую обстановку.
Не употребляйте спиртные напитки.
Чтобы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. 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 всё, 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.
Действия при угрозе совершения террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову
руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.

