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Введение
Люди привыкли думать, что основную угрозу в их жизни представляют
опасные ситуации в быту и чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного характера.
К сожалению, само общество, а именно его «болезни» могут вызвать определённый риск и даже угрозу жизни и
здоровью каждого. Вас могут попытаться втянуть в секту, Вы можете попасть
в «эпицентр» вооружённого конфликта,
массовых беспорядков, стать заложником террористов или жертвой преступников. Всё это можно назвать общими
словами, такими как террористическая
угроза и криминогенные опасности.
Главная их особенность состоит в том,
что опасность исходит от других людей.
По данным МВД России, в 2012 г. на
территории Российской Федерации зарегистрировано 2302,2 тыс. преступлений. Почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют
хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 992,2 тыс., грабежа – 110,1 тыс., разбоя – 18,6 тыс. Почти каждая четвёртая кража, каждый
двадцатый грабеж и каждое четырнадцатое разбойное нападение были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.
В течение 2012 года зарегистрировано 637 преступлений террористического характера, в том числе 24 преступления квалифицированы как террористические акты, и 696 преступлений
экстремистской направленности.
В результате преступных посягательств погибло 38,7 тыс. человек, более чем 50 тыс. человек причинен тяжкий вред здоровью,
а ущерб от преступлений составил 267,77 млрд рублей.
Статистические данные свидетельствуют, что в настоящее
время современное общество не обошла проблема терроризма,
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экстремизма и преступности. К большому сожалению, данные
преступные деяния (ситуации) присутствуют и в нашей стране.
Для того чтобы не попасть в такие ситуации, чтобы знать их особенности и правильно действовать, оказавшись в какой-либо из
них, необходимо изучить материал, изложенный в данной книге.
На страницах книги Вы ознакомитесь с правилами поведения
при угрозе и возникновении террористических актов; изучите
основные требования, предъявляемые к обеспечению безопасности государства, общества и личности; узнаете основы минно-взрывной безопасности и демаскирующие признаки взрывоопасных предметов; усвоите правила поведения при взрыве
и обязанности граждан и представителей органов власти при
обнаружении взрывоопасных предметов; ознакомитесь с криминогенными угрозами и правилами поведения в случаях, если
Вы подвергаетесь насилию; узнаете, что необходимо делать при
поступлении угрозы по телефону и при получении писем с угрозой, в чем заключается информационная безопасность и многое
другое.
Все перечисленные ситуации чрезвычайно опасны и каждый
должен знать, как не допустить их возникновения и защитить
себя и своих близких, если такие ситуации произошли.
Безусловно, «копилка» Ваших знаний пополнится информацией о государственной системе обеспечения безопасности, которая борется с чрезвычайными ситуациями террористического и криминогенного характера и помогает людям, когда они
попадают в беду. А знания в области оказания первой помощи
при взрыве и правила поведения (порядок действий) в завале,
помогут Вам в дальнейшем оказать необходимую помощь пострадавшим и даже спасти кому-то жизнь.
Отдельным разделом в книге изложены особенности поведения человека в посткризисный период с учетом его психологических особенностей, из которого Вы узнаете, как важно гармоничное взаимодействие человека и общества, каково значение
психологической уравновешенности, духовных и нравственных
качеств и что значит быть личностью безопасного типа.
Из данного раздела Вы почерпнете информацию о том, как
экстремальные ситуации воздействуют на поведение человека,
какие негативные изменения в психической деятельности людей обнаруживаются при различных опасных ситуациях, как
негативные факторы чрезвычайных ситуаций влияют на психическую деятельность человека.
Мы надеемся, что книга, которую Вы держите в руках, будет
Вам интересна и самое главное полезна.
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Боевое оружие

оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии
с нормативными правовыми актами Правительства
РФ на вооружение Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФСБ РФ и другими государственными военизированными организациями,
а также изготавливаемое для поставок в другие государства в порядке, установленном Правительством РФ

Взрыв

быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся
освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной
ситуации

Взрывное устройство

промышленное или самодельное изделие, функционально объединяющее взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.)

Вымогательство

требование передачи чужого имущества, права на
имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого
имущества, а равно под угрозой распространения
сведений, позорящих потерпевшего или его близких,
либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

Грабеж

открытое хищение чужого имущества
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Дискриминация

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения

Истязание

причинение физических или психических страданий
путем систематического нанесения побоев либо иными
насильственными действиями, если это не повлекло за
собой причинения средней тяжести и тяжкого вреда здоровью

Количество пострадавших

число людей, погибших и/или получивших в результате
чрезвычайной ситуации ущерб здоровью

Кража

тайное хищение чужого имущества

Мошенничество

хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

Нарушение неприкосновенности жилища

незаконное проникновение в жилище, совершенное
против воли проживающего в нем лица

Насилие

физическое или психическое воздействие одного человека
на другого, нарушающее гарантированное Конституцией
РФ право граждан на личную неприкосновенность.
Физическое насилие выражается в непосредственном
воздействии на организм человека: побои, телесные
повреждения, истязания различными способами (в т.ч.
с применением каких-либо предметов и веществ) и т.д.
Психическое насилие заключается в воздействии на психику
человека путем запугивания, угроз (в частности, угроз
физической расправой), чтобы сломить волю потерпевшего
к сопротивлению
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Опасные произ
водственные
объекты

предприятия или их цехи, участки, площадки, а
также иные производственные объекты, указанные в
приложении 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997
года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»

Опасное химическое вещество

химическое вещество, прямое или опосредованное,
воздействие которого на человека может вызвать острые
и хронические заболевания людей или их гибель

Оружие

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов

Оставление в
опасности

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности

Потенциально
опасное вещество

вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств
предопределяет собой опасность для жизни и здоровья
людей, для сельскохозяйственных животных и растений

Противодействие
терроризму

деятельность органов государственной власти и органов
местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий,
способствующих совершению террористических актов
(профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с
терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
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Разбой

нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия

Терроризм

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

Террористический акт

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях

Торговля людьми

купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение

Угроза

словесно, письменно или другим способом выраженное
намерение нанести физический, материальный или иной
вред какому-либо лицу (физическому, юридическому)
или общественным интересам. Один из видов психологического насилия над человеком
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Терроризм в современном мире
Террор, возведенный в систему,
есть признак слабости и выражение страха.
Д. Мадзини, итальянский политический деятель,
публицист и критик.

В современных условиях серьезную угрозу для многих
стран мира и, в том числе, для Российской Федерации
представляет терроризм. В мировой юридической практике этот вид угрозы безопасности жизнедеятельности рассматривается как опаснейшее преступление.
Бедность, безработица, экономический кризис, рост цен,
широкое распространение оружия среди населения, ошибки, допускаемые правительством, религиозный фанатизм,
обострение межнациональных отношений – вот лишь несколько основных причин, способных породить такое опасное явление, как терроризм.
Террор (terror) в переводе с латинского означает «страх»,
«ужас».
Существуют различные понятия терроризма. В странах,
где господствует диктатура, террористами обычно называют представителей оппозиции, отстаивающих права трудящихся. В средствах
массовой
информации терроризм используют как термин
для обозначения экстремистских, хорошо
организованных и обученных группировок
преступников. Кроме
того, отсутствует единое мнение об источниках возникновения
и проявления терроризма.
Войны и вооруженные конфликты несут
с собой большие человеческие жертвы и
большие разрушения.
Терракт на Дубровке. Норд-Ост.
Во время войны вме10
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сте с военными, к сожалению, гибнут и мирные люди, в
том числе женщины и дети, но войну нельзя назвать террором, так как она является частью политики государства,
которая зависит от выбора народа.
Во время военных действий часто используются специальные формирования, которые совершают диверсии против военных объектов противника. Кроме диверсионных
групп, могут действовать и партизаны, чья деятельность
направлена против живой силы и военных объектов противника.
Нужно уметь различать способы ведения военных действий от террора, важно понять их различия.
Когда человек со связкой гранат бросается под гусеницы
танка или боевой машины, то его можно назвать воином
(солдатом), потому что на войне уничтожают врага. Если
этот человек со связкой гранат заходит в кинотеатр или в
кафе, чтобы убить мирных людей, то он является террористом.
В большинстве случаев при совершении террористического акта объектом террора служит мирное население.
Можно сказать, что у террора есть три характерные
черты:
первая – насилие, совершаемое для создания страха в
обществе или части общества;
вторая – совершение насилия над невинными людьми;
третья – совершение насилия для достижения поставленных перед собой целей (политических, экономических,
национальных, религиозных и других).
В Федеральном законе Российской Федерации от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» сказано, что 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.
В настоящее время «терроризм» часто используется как
термин для определения (обозначения) хорошо организованных, обученных и законспирированных групп преступников, которые совершают наиболее опасные преступления, как правило – убийства.
11

терроризм в современном мире
Истоки и классификация терроризма

Истоки терроризма
Когда появился терроризм, точно не установлено. В
истории известна одна из самых ранних террористических группировок, которая действовала в Палестине в 6673 годах до нашей эры. Это была хорошо организованная
группировка националистов, которая видела своих противников в римлянах, в среде египетской и палестинской
диаспоры. Основным оружием являлись кинжал или короткий меч (сика) – отсюда пошло их название «сикарии».
Одно из первых упоминаний о массовом терроре встречается и в истории Рима. Диктатор Луций Корнелий Сулла для расправы со своими политическими соперниками и
пополнения казны применил проскрипции – списки лиц,
объявленных вне закона на территории Римской империи.
Система проскрипций была популярна у люмпенизированных слоев населения, представителей криминала и политических аферистов.
В средние века и в Европе, и в Азии также часто использовались средства террора. На Западе большую известность получила секта ассасинов. Деятельность секты представляла собой борьбу религиозного меньшинства за право
на свой образ жизни и свободу вероисповедания.
Впервые слово «террор» в политическом лексиконе Европы появилось в XIV
веке, когда с латыни
на французский были
переведены сочинения
древнеримского историка Тита Ливия. В
различные исторические эпохи смысл этого слова понимался по
разному. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что популярным
это слово и то, что под
ним понимается сегодня, стало во времена
Великой французской
революции 1789-1794
гг., которую иногда
12
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называют «эпохою террора». Понятия «терроризм» и «террорист» появились именно в годы французских революций.
Наибольшее распространение террор получил в середине
XIX и с началом XX века. В Европе стали возникать террористические организации революционно-политического,
уголовного и националистического характера, начали проводиться систематические террористические акции.
Во второй половине XX в. сложились политические движения, имеющие глобальные интересы и претензии, активно
использующие тактику терроризма. В порядке возникновения – это симбиоз международных псевдо-коммунистических, националистических и исламско-радикальных движений, состоящий из лидирующих государств-спонсоров
и организаторов терроризма и террористических (боевых)
организаций этих движений в разных странах – объектах
политической экспансии.
На VIII Международном конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с преступниками (Гавана,
1990 г.) коренными причинами терроризма были названы:
бедность, безработица, неграмотность, нехватка доступного жилья, несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных перспектив (заметим,
что по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в мае 1995 года на это
обстоятельство указывал каждый четвертый опрашиваемый россиянин), отчуждение и маргинализация населения,
обострение социального неравенства, ослабление семейных
и социальных связей, недостатки воспитания, негативные
последствия миграции, разрушение культурной самобытности, нехватка объектов культурно-бытового назначения,
распространение средствами массовой информации идей
и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости.
Классификация терроризма
Российская и мировая практика не разделяет терроризм
на составляющие, каковы бы ни были мотивы террористического акта, он считается преступным. Однако существует
несколько видов террористической деятельности, которые
могут квалифицироваться по двум основным критериям:
–– цели и объект террора;
–– масштаб террора.
13
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В зависимости от того, против кого направлен террор, и
какие поставлены цели, терроризм может подразделяться
на политический, классовый, националистический, религиозный, корыстный и безадресный.
Политический терроризм имеет цель завоевания политической власти в стране и направлен на существующую в
данный момент политическую власть.
Классовый терроризм является разновидностью политического. Его цель – это завоевание власти, какой-либо
политической группировкой. Однако объектом террора
становятся не политики или общественные деятели, а представители определенного класса (общности людей).
Националистический (этнический) терроризм характеризуется террористическими действиями группировок, которые стремятся добиться независимости от государства либо
обеспечить превосходство одной нации над другой. Целью
такого терроризма может быть защита территориальной
целостности или сохранение своего этноса.
Так, например, фашисты во время Второй мировой войны уничтожили миллионы людей только за то, что они принадлежали к другой нации.
Чаше всего террористы-националисты отстаивают свои собственные интересы и взгляды, а не желание народа, за
независимость которого они якобы борются.
Религиозный терроризм осуществляется ради того, чтобы утвердить свою
религию в качестве основной. В этом
случае объектом террора могут быть не
только религиозные деятели, но и люди,
исповедующие другую религию.
Корыстный терроризм имеет целью
неправомерное получение финансовых
средств путем устрашения государства
или населения. Часто террористы захватывают заложника с целью выкупа, а
иногда вместе с этим выдвигают и политические требования.
Безадресный (психологический) терроризм часто не мотивирован. Психическая агрессия является почти един14
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ственной причиной совершения террористического акта и
носит демонстративный характер. Безадресный (психологический) терроризм присущ террористам-одиночкам, которые желают утвердиться в собственных глазах, обратить
на себя внимание общественности. Отдельный акт террора
может носить символический характер.
По масштабам терроризм может классифицироваться
как индивидуальный, групповой, государственный и международный.
Индивидуальный терроризм – это насилие, осуществляемое одним человеком по отношению к другим. Его можно
охарактеризовать как личное восстание против общества.
Групповой терроризм осуществляется группой людей, которые преследуют определенные цели и имеют организационную структуру. Это наиболее массовый вид терроризма.
Государственный терроризм проявляется в политике, которую проводят партии, стоящие у власти в государстве.
Как пример государственного террора можно привести
фашистский режим в Германии, коммунистические режимы в СССР, Китае и других странах. В России сразу после
1917 года террор был применен для устрашения свергнутых классов. В СССР сталинский террор
1930-50-х годов применялся для получения неограниченной личной власти
лидера государства.
Международный терроризм, как правило, проводится на территории соседней страны или стран. Он может применяться не только против граждан
или организаций, но и против целого
государства. Ярким примером международного терроризма является налет израильских самолетов на ядерные
установки в Багдаде 7 июня 1981 года,
захват посольства Японии в Лиме (Перу)
боевиками из организации имени «Тупака Амару» в декабре 1996 года, разрушение зданий Всемирного торгового
центра и Пентагона в США 11 сентября
2001 года.
Террористическая атака на здания Всемирного
торгового центра в США 11 сентября 2001 года.
15
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В
литературе
часто
встречается термин «суицидный терроризм», который определяют как
готовность пожертвовать
своей жизнью в интересах
достижения определенной
политической цели.
В настоящее время существует ряд религиозных
и светских террористических групп, способных
использовать суицидный
терроризм как тактический прием в борьбе против своего или иностранного правительства.
К таким группам относятся: Исламское движение сопротивления («Хамас») и «Палестинский исламский джихад» на
оккупированных Израилем территориях; «Хезболлах» («Партия Аллаха») в Ливане; «Египетский исламский джихад» и
«Гамайя исламия» («Исламская группа») в Египте; «Вооруженная исламская группа» (GIA) в Алжире; международная
группа «Барбар Халса» (BKI) в Индии; «Тигры освобождения
Тамила» (LTTE) в Шри-Ланке; Рабочая партия Курдистана
(PKK) в Турции; сеть ячеек террористической организации
Усамы Бен Ладена «Аль-Каида» в Афганистане.
Необходимо отметить и так называемый «технологический терроризм», под которым понимают незаконное использование ядерного, химического, бактериологического
(биологического) оружия или его компонентов, ядерных,
радиоактивных, высокотоксичных химических веществ,
патогенных микроорганизмов, а также выведение из строя,
разрушение или захват радиационных, химических или
иных объектов, систем жизнеобеспечения городов и промышленных центров для достижения политических, экономических и иных целей. Однако технологический терроризм – это одна из форм проявления различных видов
терроризма, но не самостоятельный его вид.
Вместе с тем в международном и внутригосударственном терроризме необходимо выделить политический и религиозный терроризм.
16
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Ведущую роль в определении политического
терроризма, как и всей политической преступности,
занимают политические причины, такие как:
–– репрессии со стороны правящей элиты по отношению к оппозиционным политическим партиям;
–– навязывание правящей элитой нетрадиционных для данного общества социально-политических нововведений;
–– обострение внутриполитических конфликтов внутри самого государства;
–– столкновение политических интересов двух государств в каком-либо регионе;
–– ошибки в национальной политике, допускаемые правительством;
–– целенаправленное разжигание национальной розни отдельными
людьми, группами, партиями (к примеру, движение ваххабитов);
–– агрессия в отношении другого государства и его оккупация в большинстве случаев влечет за собой вооруженное сопротивление мирного населения (партизан), использующего террористические методы (взрывы важных объектов, поджоги и т.д.);
–– поощрение терроризма на уровне государственной политики;
–– недовольство деятельностью правительства иностранных государств, в связи с чем совершаются террористические акты против
его представителей и учреждений.
Анализ тенденций развития преступности, оперативной и социально-экономической обстановки позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время основными причинами терроризма являются:
–– экономический и энергетический кризис, рост цен, инфляция;
–– заметное снижение жизненного уровня в сочетании с беспрецедентно возросшей социальной дифференциацией, которые вызывают к жизни такие социально-психологические факторы, как злоба, зависть, ненависть, ностальгия по прошлому и т.п.;
–– кризисное положение ряда социальных и профессиональных групп,
особенно военных, имеющих военный опыт и лиц, имеющих опыт
работы со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами;
–– бродяжничества, психологическая и профессиональная деградация и дезориентация личности в условиях рыночной экономики и
т.п.;
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–– широкое распространение среди населения оружия, военной
подготовки и специфических военных умонастроений, связанное с участием значительной части военных в реальных боевых
событиях (афганская и чеченская войны), так и с вынужденным
перепрофилированием многих работников спецслужб, нередко
оказывающихся в криминальных структурах, т.е. доступность
оружия и большое число ищущих себе применение в жизни военных;
–– национальное самоутверждение;
–– распространение средствами массовой информации идей и
взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости,
внушение населению всесильности и вседозволенности террористов и др.

Боевики «Хезболлах»
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В качестве одного из факторов, способствующего распространению терроризма в России, следует назвать обострение межнациональных отношений и коррупцию. Коррупция является своеобразным катализатором организованной
преступности и оказывает свое влияние на распространение терроризма. Влияние это может быть прямым (пособничество непосредственно террористам) либо косвенным
(к примеру, пособничество организованным преступным
формированиям, занимающимся наркобизнесом, доходы
от которого поступают в распоряжение террористов).
Изучение российских и зарубежных источников информации, позволяют классифицировать терроризм по видам
и формам.
Классификация терроризма по видам и формам его проведения

Классификация терроризма
по видам и формам его проведения
ВИДЫ ТЕРРОРИЗМА
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПРИЗНАКУ

международный; внутригосударственный

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРЕСТУПНОЙ МОТИВАЦИИ

политический (идеологический); религиозный; националистический
(этногеографический); экономический (социальный); экологический

ФОРМЫ ТЕРРОРИЗМА
ПО ВИДУ
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОРУЖИЯ
ПО ОБЪЕКТУ НАПАДЕНИЯ
ПО СУБЪЕКТУ

террористические акты с использованием взрывчатых веществ,
химических, биологических и радиационных веществ, с использованием
стрелкового и холодного оружия
транспорт; особо опасные и критически важные объекты
инфраструктуры; места массового скопления граждан; захват
заложников и др.
крупные террористические организации и группировки;
террористы-одиночки; террористы-самоубийцы
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Терроризм – это в первую очередь ненависть. Ненависть
человека к человеку, человека к человечеству.
Михаил Болтунов, журналист.

Некоторые террористические акты конца ХХ - начала ХХI вв.
ОПИСАНИЕ ТЕРАКТА

20.03.1995 г.
В Токийском метро террористы проткнули пакеты
с зарином, обернутые в газеты, и газ немедленно
начал испаряться.

14-19 июня 1995 г.
Террористы захватили более 1600 заложников в
больнице г. Будённовска.

Организатор
Атака организована
неорелигиозной
организацией «Аум
Синрикё»

Группа чеченских
террористов
численностью
195 человек,
возглавляемая
Шамилем
Басаевым

09.01.1996 г.
Боевики захватили около 2000 человек в больнице
и роддоме г. Кизляр (Дагестан). После переговоров большинство заложников было освобождено.
Бандиты с частью заложников начали отход в Чечню, но были блокированы российскими войсками
в районе села Первомайское, откуда под покровом
темноты прорвались в Чечню.

16.11.1996 г.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме для семей
офицеров и прапорщиков Каспийского пограничного отряда (Дагестан). Мощность взрывного
устройства, установленного в подвале, была эквивалентна 25 килограммам тротила. Центральная
часть здания рухнула.

19.03.1999 г.
Взрыв на Центральном рынке
г. Владикавказа (Северная Осетия)

04.09.1999 г.
Взрыв пятиэтажного жилого дома в г. Буйнакске
(Дагестан)
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Чеченские террористы, возглавляемые
Салманом Радуевым

Основная версия
произошедшего:
месть пограничникам со стороны
криминальных
структур, специализирующихся на
контрабанде или
же атака чеченских
террористов
Арби Бараев и
Магомед Цокиев
(исполнители
− Адам Цуров,
Махмуд Темирбиев,
Умар Ханиев и др.)
Неустановлены,
предположительно
чеченские бандитские формирования

терроризм в современном мире

Мотив/Цель

Способ

Жертвы

Результаты

Использование
химических веществ
(смертники)

Погибло 12 человек, Организация запрещена и ликвиди54 получили
рована
тяжёлое отравление

Вынуждение российских властей
остановить военные
действия в Чечне

Вооруженное нападение и захват заложников (стрелковое
оружие и взрывчатые
вещества)

После неудачного штурма и переговоров российские власти выполнили
требования террористов – согласиВ результате
лись на прекращение боевых дейтеракта погибли 129
ствий в Чечне и вывод войск. В обмен
человек, 415 ранено
на освобождение всех заложников
террористической группе Басаева позволили вернуться в Чечню

Признания независимости Чечни

Вооруженное нападение и захват заложников (стрелковое
оружие и взрывчатые
вещества)

В ходе
противостояния
погибло 37 человек
и свыше 50 ранено

Религиозный мотив

Дестабилизация
Северного Кавказа
и создание
Использование
предпосылок для
взрывчатых веществ
отделения остальных
кавказских республик
от РФ

Поставленной цели террористы не
достигли.Салману Радуеву, в числе
других бандитов, удалось скрыться.
Через несколько лет он был задержан, приговорён к пожизненному
заключению и умер в тюрьме

Погибли 69 человек, Поставленной цели террористы не
в том числе 21
достигли
ребёнок

Дестабилизация
обстановки на
территории
Северного Кавказа

Использование
взрывчатых веществ

Погибли 52
человека, 168
ранено

Требования не
выдвигались

Использование
взрывчатых веществ

Погибли 64
человека, ранено
146

Поставленной цели террористы не
достигли

Послужила основным мотивом для
контртеррористической операции в
Чечне
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ОПИСАНИЕ ТЕРАКТА

Организатор

11.09.2001 г.
В США террористы захватили 4 самолета и исполь- «Аль-Каида»
зовали их в качестве управляемых бомб, протаранив Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и
здание Пентагона

23.10.2002 г.
Группа вооруженных лиц захватила в заложники
около 800 человек в московском Театральном
центре на Дубровке (Москва)

«Высший военный
Маджлисуль Шура
Объединенных
сил моджахедов
Кавказа»
(Руслан Эльмурзаев
и Асланбек
Хасханов)

27.12.2002 г.
Взорвано здание Правительства Чечни (Грозный). Чеченские
На территорию комплекса прорвались «КамАЗ» и бандформирования
«УАЗ», гружёные взрывчаткой. В машинах находились трое смертников-террористов – мужчина и
двое его несовершеннолетних детей – сын и дочь

03.09.2003 г.
Подрыв электропоезда Кисловодск –
Минеральные Воды. Взрывные устройства
были заложены на железнодорожном полотне, на
расстоянии 6 метров друг от друга. Суммарная
мощность взрывов составила 15 кг в тротиловом
эквиваленте

По данным
следствия,
заказчиком теракта
являлся чеченский
террорист Доку
Умаров

01.09.2004 г.
В городе Беслане (Северная Осетия, Россия) террористы захватили здание средней общеобразовательной школы номер 1. В заложниках оказались
дети, учителя и родители, пришедшие на праздничную «линейку». В течение почти трех суток около
1300 заложников удерживались в заминированном
здании школы

Отряд террористов
под руководством
Расула Хачбарова
(инициатор –
Шамиль Басаев)

13.10.2005 г.
Несколько групп боевиков общей численностью
порядка 150 человек вторглись в город Нальчик
(Кабардино-Балкарская Республика, Россия).
Они обстреляли здания правоохранительных
органов города.
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Мотив/Цель

Борьба с экспансией
США на Ближний
Восток

Способ
Захват самолетов и
самоубийственная
террористическая
атака (смертник)

Вооруженное нападеВывод войск из
ние и захват заложЧечни и признание ее ников (стрелковое
независимости
вооружение и взрывчатые вещества)

Жертвы

Результаты

В результате
теракта погибли
2973 человека и 19
угонщиков

Результатом этой атаки стало
кардинальное изменение политики
США и других стран мира, вторжение
вооруженных сил в Афганистан и
Ирак и т.п.

Уничтожены все
террористы
(41 человек),
погибли 117
заложников

Поставленной цели террористы
не достигли. Руслан Эльмурзаев
уничтожен в ходе штурма здания
на Дубровке, житель Ингушетии
Асланбек Хасханов задержан в
Назрани в мае 2003 года

Дестабилизация
положения на
северном Кавказе и
изгнание российских
войск из республики

Использование
взрывчатых веществ
(смертник)

Поставленной цели террористы не
72 человека
погибли, 210 ранено достигли

Дестабилизация
положения на
Северном Кавказе

Использование
взрывчатых веществ

В результате теракта
Поставленной цели террористы не
7 человек погибли,
достигли
около 80 ранено

Освобождение
боевиков, ранее
задержанных
по подозрению
в нападении на
Ингушетию 21−22
июня 2004 г., и вывод
российских войск из
Чечни

Подрыв
обороноспособности
и правопорядка на
Северном Кавказе.
Акция устрашения

Вооруженное нападение и захват заложников (стрелковое
вооружение и взрывчатые вещества)

330 погибших
(в т.ч. 172 ребенка)
и множество
раненых

Вооруженное нападение (стрелковое и
тяжелое вооружение)

Погибли 47 человек,
ранены около 100
человек (в т.ч. около
85 сотрудников
правоохранительных
органов)

Поставленной цели террористы не
достигли.
Произошел взрыв двух бомб, установленных террористами в спортзале,
где находилась основная часть заложников. 3 сентября была осуществлена
операция по освобождению заложников.

Поставленной цели террористы не
достигли.
Были уничтожены 92 боевика,
арестованы 13 боевиков, задержаны
по подозрению в причастности к
акции 20 человек
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Наряду с приведенными в таблице терактами надо отметить несколько наиболее значимых терактов, которые оказали особое влияние на развитие форм и методов современного терроризма и на которых можно проследить эволюцию
мер по борьбе с ним.
Захват израильских спортсменов
на олимпиаде в Мюнхене.
5 сентября 1972 г. в 4:10 утра восемь вооружённых террористов группы «Чёрный сентябрь» (точное название «Рука
Чёрного сентября») ворвались в резиденцию израильской
делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли
на месте двоих спортсменов, а ещё девятерых взяли в заложники. Террористы требовали до 9:00 часов утра освободить содержавшихся в то время в израильских тюрьмах
232 членов Организации освобождения Палестины.
Правительство Голды Меир отказалось выполнить эти
условия. Израиль предложил подключить к освобождению
заложников свои спецподразделения, германская сторона
категорически отказалась.
В результате неподготовленной и непрофессионально
проведенной операции по освобождению заложников силами немецкой полиции 11 заложников погибли.

Захват заложников в Мюнхене в 1972 году
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Операция «Гнев Божий»
Израильская разведка «Моссад», выполняя специальное
задание своего премьер-министра, сформировала группу
«Мицвах элохим» (Божий гнев) и начала поиск организаторов мюнхенского теракта. Было принято решение о физическом уничтожении (убийстве) лиц, прямо или косвенно
причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. Задание было выполнено. Первый из организаторов
теракта, Абдель Ваиль Зуайтер, был застрелен 16 октября
1972 г. К июню 1973 года 13 человек из 17, числящихся в
списке «Моссад», были убиты. Последний из всех, подлежавших уничтожению, лидер организации «Чёрный сентябрь»
Абу Айяд, был убит в 1991 году, через 19 лет после мюнхенской акции.
Отказ от израильской помощи и последующая неудача
немецкой полиции в освобождении заложников, показала
необходимость международного сотрудничества в противодействии терроризму. А так же в необходимости создания
специальных подразделений, оснащенных для борьбы с
ним. Так в Германии после этих событий по примеру израильского спецназа был создан специальный отряд полиции,
предназначенный для борьбы с терроризмом.
Захват самолета. Операция «Энтеббе»
26 июня 1976 г. произошёл захват самолёта Airbus A300
компании «Эр Франс», летевшего из Тель-Авива в Париж,
боевиками немецкой RAF (Фракция Красной Армии) и Народного Фронта Освобождения Палестины. На борту самолёта находились 248 пассажиров и 12 членов экипажа.
Самолёт, по приказу террористов, сел в аэропорту Энтеббе
близ столицы Уганды Кампалы. Террористы потребовали
освободить 53 заключённых (среди них члены РАФ и «Движения 2 июня»), находящихся в тюрьмах на территориях
Израиля, Франции, ФРГ и Швейцарии, а так же выплатить
им 5 млн долларов США.
По соглашению с властями Уганды в Кампалу прибыл израильский спецназ. 27 июня 1976 г. был предпринят штурм
самолета. Благодаря высокому профессионализму спецназовцев заложники были освобождены. Во время этой операции были учтены уроки Мюнхенской трагедии. Поэтому
израильский спецназ в тот же день получил доступ на тер25
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риторию Уганды и полную поддержку, обеспечение со стороны
местных властей.
Операция по освобождению заложников была проведена в
кратчайшие сроки и, несмотря на гибель трех заложников во
время штурма, необходимо отметить высочайшее качество проведенной операции, позволившее сохранить жизнь остальным
245 заложникам.
Биологическая атака в Далласе
В 1984 году в городах Dalles и Wasco County (штат Орегон, США)
был выявлен заговор с целью массового инфицирования жителей
разнообразными вирусами. Религиозная индийская секта Раджнишистов предприняла ряд акций, направленных на заражение
различными биологическими агентами населения.
Использовалось много методов, в основном, инфицировалась
пища салатных баров и ресторанов. Различные группы эпидемиологов предполагали теракт во вспыхнувшей пандемии на основе
собственных исследований, но достоверно стало известно только
после того, как бывшие члены секты проинформировали полицию
о деятельности организации.
Всего за двухлетний период совершения биологических атак
инфицирован 751 человек.
В конце 1984 г. секта была запрещена и начато детальное расследование ее деятельности, однако лидер секты скрылся и не был
арестован.
Этот теракт можно считать одним из первых терактов нового уровня, где применялась тактика тайного, и от того еще более
опасного террора, с использованием оружия, охватывающего наибольшую зону поражения. Использование для проведения терактов биологических и химических веществ для максимизации количества жертв постепенно становится все более популярным в
среде террористов. Зариновая атака в токийском метро и многочисленные взрывы цистерн с ядовитыми веществами в Ираке
свидетельствуют о том, что количество подобных терактов будет
увеличиваться и дальше.
В последнее десятилетие ХХ в. наблюдается рост количества
терактов с использованием взрывчатых веществ, который достиг пика в 1994-1995 гг. Террористы используют взрывчатые
вещества и стрелковое вооружение, полученное в результате краха социалистической системы и доступности арсеналов
26
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стран бывшего СССР и ее союзников, для получения армейских
вооружений.
К началу ХХI в. (2000-2003 гг.) количество терактов, совершенных с использованием взрывчатых веществ, в несколько раз
превышает все прочие. Особенно популярным становится совершение терактов при помощи смертников, благодаря пропагандистским усилиям террористических организаций.
Смертники, совершающие теракты, причисляются к шахидам,
павшим за веру праведникам, что ведет к увеличению количества совершенных ими терактов от сравнительно небольшого количества в 1998 г. до массового использования атак смертников
к 2003 г.
Доступность, высокая поражающая способность и простота
изготовления взрывных устройств неизменно приводят к возрастанию терактов с их использованием и сокращению применения нападений со стрелковым оружием.
Анализ использования взрывчатых веществ в наиболее значимых терактах
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К середине 90-х гг. ХХ в. наблюдается стремительный рост, в
первую очередь, крупных терактов, с сотнями жертв и значительными разрушениями. Так, только в 1994-1995 гг. в нескольких крупнейших терактах было убито 659 и ранено 2415 человек.
Националистические и религиозные экстремистские организации начали массово применять тактику террора. Так, например,
только активизация действий чеченских террористов вылилась в
нападения в Буденновске (14 июня 1995 г.) и Кизляре (9 января
1996 г.), где количество захваченных заложников составляло несколько тысяч человек.
Вывод российских войск из Чечни несколько уменьшил если
не количество, то масштаб терактов, совершаемых на Северном
Кавказе. Но период спада был недолог и уже к началу ХХI в. можно наблюдать небывалый рост террористических атак по всему
миру. Началась контртеррористическая операция в Чечне, активизация действий ХАМАС и ФАТХ против Израиля, и конечно,
не имеющая прецедентов атака Аль-Каидой Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке (11 октября 2001 г.) с использованием
самолетов в качестве управляемых бомб. Многочисленные террористические акты совершаются по всему Ближнему Востоку
и Северному Кавказу. В результате американского вторжения в
Ирак на карте мира появился новый очаг напряженности и террористической угрозы.
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Диаграмма 2
Количество жертв в наиболее значимых терактах
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Характерной особенностью современного терроризма
является его глобализация. Этому процессу в значительной
степени способствовали сформировавшийся к настоящему времени глобальный характер финансовых операций,
развитие современных технологий и средств связи, рост
транспортных перевозок, свободное перемещение людей,
формирование в развитых государствах крупных этнических общин из стран «третьего мира» и др.
Как свидетельствует анализ террористических актов,
имевших место в мире в последние годы, в наибольшей
степени феномен глобализации деятельности присущ террористическим структурам исламистов, использующих в
качестве своего идеологического оружия соответствующим образом интерпретируемые положения радикальных
исламских течений. В результате процессов глобализации
террористические структуры получили возможность получать финансирование, обеспечивать обучение своих членов и покупать оружие по всему миру.
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Обеспечение безопасности государства и система
противодействия терроризму
Страну невозможно разрушить до тех пор,
пока сам народ не станет могильщиком своей собственной безопасности;
и невозможно спасти страну до тех пор,
пока народ не возьмет заботу о безопасности в свои собственные руки
Д. Уэбстер, английский драматург.

Обеспечение безопасности государства
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
К основным объектам безопасности относятся:
личность – ее права и свободы;
общество – его материальные и духовные ценности;
государство – его конституционный строй, суверенитет и
территориальная целостность.
Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает безопасность каждого гражданина
на территории Российской Федерации.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в Российской Федерации
разрабатывается система правовых норм, регулирующих
отношения в сфере безопасности, определяются основные
направления деятельности органов государственной власти
и управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью.
Для обеспечения безопасности государства необходимо в
совокупности использовать различные мероприятия экономического, социального, политического, законодательного
и нормативно-правового характера.
Эффективное решение данной проблемы возможно только при совместном
решении вопросов комплексной безопасности личности, общества и государства.
Система национальной безопасности, специально созданная в стране,
является совокупностью установлений,
институтов и учреждений, а также
средств, методов и направлений их деятельности по обеспечению надежной
защиты национальных интересов.
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Основными функциями системы безопасности являются:
–– выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществление
комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации;
–– создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения
безопасности;
–– управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при возможных чрезвычайных ситуациях;
–– осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации;
–– участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с международными договорами.

К числу внешних угроз национальной безопасности
государства, прежде всего, относятся:
–– политика и усилия определенных международных сил
и некоторых государств, посягающих на суверенитет
России;
–– ущемление экономических и других интересов России,
осуществляемых в различных формах, политическое и
информационное давление и другие действия;
–– сохраняющаяся угроза применения ядерного оружия
против России;
–– определенная вероятность возникновения вооруженных конфликтов, а при определенных обстоятельствах
и крупномасштабной войны;
–– наличие вблизи государственной границы Российской
Федерации группировок вооруженных сил ряда государств, нарушающих военный баланс сил, расширение сферы деятельности НАТО;
–– стремление ведущих держав сделать качественный
рывок в достижении доминирующего военно-технического превосходства над Россией;
–– социально-политические, экономические, территориальные, религиозные, национальные и другие противоречия между различными регионами и государствами.
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Внутренними угрозами национальной безопасности
являются:
–– проявление терроризма и сепаратизма;
–– недостаточный уровень инвестиций в российскую экономику;
–– значительный удельный вес населения, живущий за чертой бедности, расслоение населения на богатых и бедных,
что является источником социальной напряженности;
–– угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации;
–– высокий риск катастроф техногенного характера во всех
сферах деятельности;
–– этноэгоизм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности
ряда национальных общественных формирований и способствующие усилению национального сепаратизма.
К силам обеспечения национальной безопасности относятся: Вооруженные Силы РФ, федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения
безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, силы МЧС России, внутренние войска, органы, обеспечивающие безопасное
ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве, службы обеспечения безопасности
средств связи и информации и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании
законодательства.
При организации и проведении мероприятий, направленных на обеспечение национальной безопасности, особое внимание уделяется организации взаимодействия между силами
привлекаемыми к решению задач по обеспечению безопасности.
Решение проблем, связанных с защитой населения и территорий от терроризма, должно осуществляться комплексно с
учетом совокупности мероприятий экономического, социального, политического, законодательного и нормативно-правового характера. Реализация этих мероприятий должна быть
организована с учетом задач, выполняемых силами в соответствии с этапами противодействия терроризму. На сегодняшний день ни одно ведомство не способно самостоятельно
решить вышеназванную проблему, поэтому необходимо проведение межведомственных мероприятий, направленных на
борьбу с терроризмом.
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С учетом внешних и внутренних угроз, основных функций (задач) системы национальной безопасности государства и структуры сил можно определить общегосударственные мероприятия, направленные на решение вопросов
обеспечения безопасности.
Общая структура системы национальной
безопасности государства

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

УСТ РО ЙСТ ВО И Н АПРА ВЛ ЕН ИЯ Д ЕЯТ ЕЛ ЬН О СТ И

ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ
▪ политика и усилия определенных международных сил
и некоторых государств, посягающих на суверенитет
Российской Федерации;
▪ политическое и информационное давление и подрывные
действия;
▪ вероятность возникновения вооруженных конфликтов,
а при определенных обстоятельствах, и войны;
▪ сохраняющаяся угроза применения ядерного оружия;
▪ наличие на подступах к России группировок
вооруженных сил стран.

▪ проявления терроризма и сепаратизма;
▪ недостаточный уровень крупномасштабных инвестиций
в российскую экономику;
▪ большое количество населения живущего за чертой
бедности;
▪ угроза истощения природных ресурсов;
▪ высокий риск катастроф техногенного характера во всех
сферах деятельности;
▪ этноэгоизм и шовинизм, способствующие усилению
национального сеператизма.

С И С ТЕМ А Н А Ц И О Н А ЛЬ Н О Й Б ЕЗО П А С Н О С ТИ
▪ выявление и прогнозирвание внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности,
осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации ;
▪ создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности;
▪ управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;
▪ осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности в регионах,
пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации;
▪ участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами РФ в соответствии с международными договорами
и соглашениями, заключенными или признанными РФ.

С И ЛЫ О Б ЕС П ЕЧЕН И Я Б ЕЗО П А С Н О С ТИ
▪ вооруженные силы РФ;
▪ органы внутренних дел;
▪ пограничные войска;
▪ МЧС России;
▪ федеральные органы безопасности;
▪ внешняя разведка;
▪ налоговые службы;
▪ внутренние войска;

▪ органы обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной,
судебной властей и их высших должностных лиц;
▪ органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности,
энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве;
▪ службы обеспечения безопасности средств связи и информации. таможни,
природоохранные органы. органы охраны здоровья населения и другие
государственные органы обеспечения безопасности, действующие на
основании законодательства.

М ЕРО П РИ Я ТИ Я П РО ТИ В О Д ЕЙ С ТВ И Я
▪ совершенствование структуры и деятельности федеральных органов исполнительной власти;
▪ реализация Национального плана противодействия коррупции;
▪ развитие системы выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современости, включая международный и
национальный терроризм
▪ создание механизма предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов
▪ формирование долгосрочной концепции комплексного развития и совершенствования правоохранительных органов м
спецслужб
▪ совершенствование научно-технической поддержки правоохранительной деятельности
▪ принятие на вооружение перспективный специальных средств и техники
▪ развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и общественной
безопасности
▪ укрепление режима безопасного функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного,
ядерного, хиимческого и атомно-энергетического комплектов страны
▪ повышение социальной ответственности органов обеспечения государственной и общественной безопасности
▪ защита и охрана государственной границы
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В условиях жизнедеятельности современного урбанизированного общества любые чрезвычайные ситуации (аварии, катастрофы, стихийные бедствия, террористические
акты и т.д.) приводят к необходимости мобилизации и координации сил и средств различных ведомств и служб для
эффективной их деятельности по ликвидации последствий
ЧС. Практика свидетельствует о том, что организация четкого взаимодействия и проведение межведомственных мероприятий являются немаловажными факторами при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.
Организация межведомственных мероприятий по противодействию терроризму обеспечит:
–– оперативность реагирования органов управления системы национальной безопасности на всех этапах противодействия терроризму;
–– эффективность действий сил по предупреждению
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика
терроризма);
–– своевременное выявление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
террористического
акта (борьба с терроризмом);
–– минимизацию и (или) ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных
террористическими
актами;
–– эффективность
действия
населения в условиях ЧС,
снижение потерь среди населения и материального
ущерба.
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Система противодействия терроризму
Противодействие терроризму в Российской Федерации
основывается на следующих основных принципах:
–– обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
–– законность;
–– приоритет защиты прав и законных интересов лиц,
подвергающихся террористической опасности;
–– неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
–– системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социальноэкономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму;
–– сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии
терроризму;
–– приоритет мер предупреждения терроризма;
–– единоначалие в руководстве привлекаемыми силами
и средствами при проведении
контртеррористических операций;
–– сочетание гласных и негласных методов противодействия
терроризму;
–– конфиденциальность
сведений о специальных средствах,
технических приемах, тактике
осуществления
мероприятий
по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
–– недопустимость политических
уступок террористам;
–– минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма;
–– соразмерность мер противодействия терроризму степени
террористической опасности.
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Основной целью противодействия терроризму
в Российской Федерации
является защита личности, общества и государства от террористических угроз и проявлений.
Основными задачами в достижении указанной цели
являются:
–– выявление и устранение
факторов, способствующих возникновению
и
распространению
терроризма;
–– привлечение к ответственности субъектов
террористической деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
–– выявление, предупреждение и пресечение
действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений террористического характера и (или) оказание содействия такой деятельности;
–– пресечение попыток переноса на территорию России
деятельности международных террористических организаций, привлечение к этому процессу потенциала
международной антитеррористической коалиции;
–– постоянное совершенствование системы безопасности,
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;
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–– противодействие распространению идеологии терроризма, осуществление активных информационнопропагандистских мероприятий антитеррористической направленности.
Общегосударственная система противодействия терроризму 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.
Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и
объединения, а также отдельные граждане, оказывающие
содействие органам государственной власти в осуществлении мероприятий в данной сфере.
К выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами, привлекаются органы управления и силы
различных федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и организаций.

В Российской Федерации деятельность
по противодействию терроризму
осуществляется посредством:
–– профилактики терроризма;
–– борьбы с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение,
раскрытие и расследование террористического акта и иных преступлений террористического характера);
–– минимизации и (или) ликвидации последствий террористических
актов.
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Основными направлениями деятельности системы противодействия терроризму являются:
–– силовое противодействие терроризму;
–– устранение внутренних источников терроризма;
–– противодействие международному терроризму и участие в устранении его источников;
–– снижение тяжести последствий террористических
атак;
–– мониторинг обстановки внутри страны и за ее пределами в целях выявления потенциальных террористических угроз.
Профилактика терроризма
Под профилактикой терроризма понимается деятельность
субъектов Общегосударственной системы противодействия терроризму, включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности.
Профилактика терроризма осуществляется по трем основным
направлениям:
–– организация и осуществление противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
–– совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических
устремлений;
–– усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, способствующих
противодействию терроризму.
Противодействие идеологии терроризма включает
в себя комплекс организационных, социально-политических,
информационно-пропагандистских мер
по предупреждению распространения в обществе
убеждений, идей, настроений, мотивов, установок,
направленных на коренное
изменение существующих
социальных и политических
институтов государства.
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Профилактика терроризма предполагает решение
следующих задач:
–– разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
–– 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;
–– разработка перечня антитеррористических мероприятий, их организация и проведение;
–– разработка требований по защите от угроз террористических актов критически важных и потенциально опасных объектов, мест
массового пребывания людей;
–– определение прав, обязанностей и ответственности руководителей
органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при
организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
–– совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба
лицам, участвующим в пресечении террористического акта и проведении контртеррористической 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.
В качестве потенциальных объектов террористических
устремлений могут рассматриваться любые физические и
юридические лица, места массового пребывания людей,
объекты недвижимости, инфраструктуры, транспорта,
жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети. Поэтому под антитеррористической защищенностью таких объектов следует понимать комплексное использование сил физической защиты, инженерно-технических
средств и режимных мер, направленных на обеспечение их
безопасного функционирования.
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К основным мерам профилактики
терроризма относятся:
–– политические (меры по нормализации общественно-политической
ситуации, разрешению социальных конфликтов, снижению уровня
социально-политической напряженности, осуществлению международного сотрудничества в области противодействия терроризму);
–– социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в отдельных регионах и выравниванию
уровня развития регионов, сокращению маргинализации населения, уменьшению имущественной дифференциации, обеспечению
социальной защиты населения);
–– правовые (административные, уголовные, организационные и
иные меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического характера, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований
антитеррористического законодательства; противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств, радиоактивных материалов,
опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма; регулирование миграционных процессов и
порядка использования информационно-коммуникационных систем);
–– информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности
и разъяснению 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 террористических посягательств техническими средствами защиты, совершенствованию механизма ответственности
за несоблюдение требований по антитеррористической защищенности объектов террористических устремлений и техническому оснащению участников антитеррористической деятельности).
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В связи с этим особая роль принадлежит эффективной
реализации административно-правовых режимов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Организация деятельности по профилактике терроризма
требует обеспечения скоординированной работы органов
государственной власти с общественными организациями
и объединениями, религиозными структурами, другими
институтами гражданского общества и отдельными гражданами.
Для осуществления деятельности по профилактике терроризма используются политические, социально-экономические, информационно-пропагандистские, образовательные методы, а также методы физической и технической
защиты.
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Борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, осуществляемая с использованием разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, следственных,
войсковых и специальных мероприятий, направленных на
решение задач по выявлению, предупреждению (пресечению) террористической деятельности, раскрытию и расследованию преступлений террористического характера.
Одним из основных условий повышения результативности
борьбы с терроризмом является внедрение агентов в террористические структуры, получение упреждающей информации
об их планах по совершению террористических актов, деятельности по распространению идеологии терроризма и экстремизма, об источниках и каналах финансирования, снабжения
оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом
является заблаговременная подготовка сил и средств противодействия терроризму, которая осуществляется в ходе проведения и участия в командно-штабных, тактико-специальных,
оперативно-тактических учениях, организуемых оперативными штабами на федеральном и региональных уровнях.
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.
На сегодняшний день существует несколько форм ведения борьбы с терроризмом. Постараемся кратко охарактеризовать основные из них и привести наиболее характерные
примеры их проведения.
Наиболее действенной и эффективной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой
техники, оружия и специальных средств по пресечению
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
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Специальные операции
Специальные операции по поиску, поимке или ликвидации исполнителей и организаторов террористических актов
представляют собой действия спецслужб, направленные на
поимку с целью наказания террористов за совершенные
террористические акты. Это своеобразные операции возмездия. Самый большой опыт в проведении подобных операций имеет Израиль и США.
Анализ проведенных операций и актов возмездия показывает, что они приводят к двойственным результатам.
С одной стороны убийства террористов и их лидеров нарушают целостность террористических групп и снижают
их возможности, а с другой – вызывают ответную реакцию отомстить. Там, где террористов поддерживает народ,
убийство лидеров и членов террористических организаций
приводит к пополнению их рядов и новому витку террористической активности.
В этой связи специалисты по антитеррору рекомендуют государственным органам, чтобы в своей борьбе с терроризмом они действовали, по крайней мере, публично, в
рамках собственных законов.
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Действия правоохранительных органов
Действия правоохранительных органов
государства по выявлению террористических организаций, их руководителей и членов и привлечение их к ответственности
является более законным и эффективным
методом действий.
Еще в конце XIX века стало понятно, что
без информации о подготовке террористических актов эффективной борьбы с террористами не получиться. Поэтому в большинство
организаций были направлены агенты, которые не только занимались пропагандистской работой, но и участвовали в террористической деятельности. Подобная практика
выявления и ликвидации террористических
организаций применяется и сегодня. В целом операции, проводимые правоохранительными органами государств, приводят
к положительному результату. Хотя следует
отметить одну важную деталь: борьба спецслужб становится успешной только тогда,
когда террористы теряют поддержку среди населения.
Создание «санитарных», «буферных» зон
В том случае когда террористические организации действуют из зарубежа либо имеют территориальную обособленность, появляется желание оградить себя от этих
преступников стеной или заграждениями. Такая тактика
защиты называется создание «санитарных» или «буферных» зон.
Исследования, анализ и опыт проведения подобных действий показывают, что это не так. Особенно ярко демонстрирует подобную тактику защиты Израиль, но более чем
20 летний опыт использования «санитарной зоны» доказывает ее неспособность обезопасить границы любого государства. Скрыться от терроризма за «буферной зоной» практически не возможно, она лишь разделяет воюющие стороны
и не является препятствием.
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Проведение переговоров
Проведение переговоров с террористами
возможно только в том случае, когда они понесут значительные физические и материальные потери, лишатся поддержки населения и
не будут способны к масштабным действиям.
Войсковые операции
Войсковые операции против государств
или политических сил, поддерживающих террористов, являются сравнительно новой формой борьбы с терроризмом.
Такая форма борьбы появилась в тот период, когда силы террора стали угрожать государственной целостности и вышли на мировую
арену. С ростом международного терроризма
войсковые операции стали мощной формой
воздействия не только на внутренние террористические силы, но и на государства-спонсоры. Первые войсковые операции проводились
чаще всего государственными органами против собственных террористических организаций, пытавшихся с помощью насилия захватить власть.
Так, например, в Алжире антитеррористические мероприятия 1990-х годов напоминали крупномасштабные войсковые операции с участием армейских специальных частей и
полиции. В соответствии с законом о чрезвычайном положении гражданские органы власти на местах на время передали
свои полномочия военным. Кроме того, все дела о терроризме перешли в ведение военных трибуналов, квалифицирующих их как «преступления против безопасности государства».
Жесткие карательные меры принесли свои плоды.
Проводит военные операции в своей стране и Турция. В
1995 году турецкая армия и полиция провели несколько крупномасштабных военных операций против боевых курдских
отрядов, в ходе которых погибло около 2,5 тыс. боевиков.
Соединенные Штаты Америки с союзниками 7 октября приступили к бомбардировкам Афганистана, где по их сведениям скрывался организатор террористических актов 11 сентября Усама бен Ладан. За время длительных и каждодневных
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бомбардировок (80-100 самолетов ежедневно) американцам
удалось полностью разрушить военную инфраструктуру Афганистана.
Для искоренения или локализации терроризма, особенно
международного, необходимо усилие не одного, а нескольких государств. Правительства большинства стран придают огромное значение сотрудничеству в сфере борьбы с
террором. Многолетний опыт показывает, что необходимо
создание единой международной системы борьбы с терроризмом.
Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма планируется заблаговременно, исходя
из прогнозов возможных последствий террористических
актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:
–– недопущение (минимизация) человеческих потерь на
основе приоритета защиты человеческой жизни перед
материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни террористов);
–– своевременное проведение аварийно-спасательных
работ и оказание медицинской и иной помощи лицам,
участвующим в пресечении террористического акта,
а также лицам, пострадавшим от террористического
акта, их последующая социальная и психологическая
реабилитация;
–– минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия террористических
актов на общество или отдельные социальные группы;
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–– восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение причиненного вреда физическим и
юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов).
В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма главную роль
играют методы локализации и преодоления чрезвычайных
ситуаций, вызванных террористическими актами.
Данные методы реализуются в форме различных по продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением соответствующих сил и средств для спасения и (или)
оказания помощи гражданам, пострадавшим от террористического акта.

К основным мероприятиям по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма можно
отнести:
–– оказание экстренной медицинской помощи;
–– медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и
противопожарных мероприятий;
–– медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористического акта или лиц, участвующих в его пресечении;
–– восстановление нормального функционирования и экологической
безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов;
–– возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим от террористического акта.
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Правила поведения при угрозе и возникновении
террористических актов

Всплеск терроризма в России не случайность. Причинный комплекс, порождающий терроризм в нашей стране,
многообразен и включает в себя рад факторов, к которым
можно отнести следующие:.
–– рост терроризма в странах ближнего и дальнего зарубежья;
–– социально-политическая и экономическая нестабильность в сопредельных государствах;
–– наличие в ряде соседних государств «черного рынка»
оружия и боеприпасов;
–– отсутствие надежного пограничного контроля;
–– развитие тенденции разрешать конфликты с применением силовых методов;
–– упадок общественной нравственности и воспитательной работы, особенно в отношении молодежи;
–– недостаточно эффективная работа правоохранительных органов.
Несмотря на то, что правоохранительные органы прилагают все усилия к обеспечению безопасности государства,
общества и граждан, полагаться исключительно на их усилия нельзя. Конечно, правоохранительные органы и спецслужбы могут помочь, могут посодействовать в предотвраОбщие рекомендации по правилам поведения для населения
•
•
•
•
•
•

обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всем сотрудникам правоохранительных
органов;
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра;
при посещении массовых мероприятий и мест массового пребывания людей
обязательно заранее договаривайтесь о месте встречи в случае возникновения непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций;
всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
в жилом многоквартирном доме укрепите и опечатайте входы в подвалы и на
чердаки, установите домофон, освободите лестничные клетки и коридоры от
загромождающих предметов;
если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом
ЧТО БЫ НИ ПРОИЗОШЛО, СТАРАЙТЕСЬ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ.
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щении терактов, но стоять за
спиной каждого гражданина
они не в состоянии.
Мы должны быть внимательны и бдительны на
улице, дома, на работе и в
транспорте. Это не подозрительность, а соучастие в делах предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Общие
рекомендации
по обеспечению безопасности дома, во дворе и на
работе
Вы должны знать, кто живет рядом, и чем он занимается. Это не любопытство, а
вежливость и уважение к соседу, к человеку, с которым
приходится встречаться каждый день. Может у человека
горе или несчастье – надо предложить ему помощь, оказать
содействие. Может у него праздник – хорошо бы поздравить. Этого требует нормальное, доброе человеческое отношение.
Если Вы внимательны, то знаете в своем дворе почти все
машины и их владельцев. Появились новые люди, близко к
дому продолжительное время стоит новая (незнакомая) машина, с двери, ведущей в подвал, сорван замок – это должно насторожить Вас. Проинформируйте своего участкового милиционера, органы правопорядка, работников ЖКХ и
(или) управляющей компании.
Желательно, чтобы входная дверь в подъезд закрывалась
на кодовый замок и была оборудована домофоном. Во многих подъездах организовано дежурство вахтеров. Обычно
это пенсионеры, которые многие годы проживают в доме и
знают всех жильцов.
Улица и территория вокруг дома должны хорошо освещаться. Если освещения не достаточно, то следует обратиться в соответствующие службы с требованием наладить
освещение.
Если, когда вечером Вы возвращаетесь домой, сзади
слышны приближающиеся шаги, пропустите догоняющего,
это придаст Вам спокойствие, и Вы сможете проследить,
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куда пойдет незнакомец. А если
окажется, что это человек из
Вашего дома, то вдвоем будет
идти безопаснее.
Не оставляйте свой автомобиль без присмотра. Чтобы исключить проникновение внутрь
посторонних, оборудуйте его
сигнализацией.
Желательно
всегда оставлять автомобиль
на охраняемой стоянке или в
гараже. Подходя к автомобилю, проверяйте его внешнее
состояние. При обнаружении
подозрительных предметов возле машины сообщите об этом в
соответствующие правоохранительные органы.
На работе (в офисе)
В зависимости от количества
сотрудников и объема посетителей на Вашем предприятии можно установить при входе
металлодетектор и детектор взрывчатых веществ.
Система видеонаблюдения и видеозаписи позволит выявить посетителя, который «случайно» забыл портфель или
сверток. С такими предметами следует обращаться очень
осторожно: их нельзя трогать, передвигать и переносить с
места на место, накрывать и т.д.
Внимательно относитесь к корреспонденции. Опасайтесь
передачи пакетов, сумок, коробок конфет и т.д. со специфическим запахом, не присущим этому предмету (например, с запахом гуталина).
При обнаружении на территории объекта подозрительных лиц и оставленных подозрительных предметов немедленно проинформируйте службу охраны объекта и правоохранительные органы.
Помните, чтобы взорвать дом или здание, одной тротиловой шашки недостаточно, нужны десятки, сотни килограммов. Груз достаточно велик, и не заметить его нельзя.
НАДО БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ И ВНИМАТЕЛЬНЫМ!
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Что делать если Вы подверглись нападению с целью похищения
Если Вы находитесь в общественном месте и неожиданно подверглись нападению с целью похищения, постарайтесь поднять как можно больше шума для
привлечения внимания окружающих людей. Похитителей может спугнуть внимание окружающих.
Чтобы уменьшить риск похищения, следует придерживаться следующих мер
предосторожности и правил:
• хорошо изучите местность, где Вы проживаете, её уединенные участки;
• если чувствуете, что кто-то преследует Вас, повернитесь и проверьте свои
подозрения. В том случае если эти подозрения подтвердились, меняйте направление, темп ходьбы или спасайтесь бегством;
• не садитесь к незнакомым и малознакомым людям в автомобиль;
• откажитесь, особенно девушки, от вечерних прогулок через пустыри и строительные площадки;
• никогда не открывайте дверь квартиры подозрительным, незнакомым лицам, особенно если находитесь дома одни.
ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ УМЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СЛОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ,
ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ.

Обеспечение безопасности в случае захвата Вас в
заложники
Обстановка во всем мире такова, что любой человек может оказаться заложником террористов. Захват, как правило, осуществляется внезапно и быстро. Он может произойти в любом месте: на улице, в транспорте, дома, на
работе.
Практика захвата преступными элементами невинных
людей стала весьма распространенным явлением. Взятие
людей в заложники и похищение людей с целью получения
за них выкупа – один из распространенных видов терроризма.
Любой человек, тем более дети, могут стать потенциальными заложниками. Эти уголовные преступления, как
правило, сопровождаются оскорблением чести и достоинства захваченных граждан, причинением им моральных и
физических страданий, телесных повреждений или даже
смертью.
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Несмотря на то, что каждый случай захвата своеобразен
и имеет свою специфику, практика ведения переговоров
с террористами при освобождении заложников все же позволяет дать некоторые конкретные рекомендации, которые могут оказаться полезными для тех, кто попал (или может попасть) в такую ситуацию.
Знание и соблюдение соответствующих правил (рекомендаций), выработанных практикой, позволит Вам сохранить свою жизнь и здоровье.
В ситуации, когда Вы почувствовали опасность или угрозу захвата Вас в заложники, постарайтесь немедленно покинуть опасную зону или спрятаться. Так Вы можете избежать участи заложника.
Так некоторые жертвы «Норд-Оста» могли покинуть дом
культуры на Дубровке, но не сделали этого из-за нерешительности. В Буденовске в 1995 году многие горожане были
захвачены боевиками прямо на улице из-за растерянности.
Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой же возможности покиньте свое укромное место и удалитесь (исключением являются ситуации, когда Вы оказались
в поле зрения террористов или при большой вероятности
встречи с ними). Если
Вы сомневаетесь, и у
Вас нет полной уверенности в успехе, не
пытайтесь бежать.
Если к Вам направляется
вооруженная
или
подозрительная
группа людей, отойдите в сторону, измените
свой маршрут движения, спрячьтесь.
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Если Вы все же оказались заложником, то рекомендуется придерживаться указанных ниже правил.
Правила поведения в случае захвата Вас в заложники
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

если Вас заставляют выйти из помещения, говоря, что Вы взяты в заложники,
не сопротивляйтесь;
как можно быстрее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте: успокойте дыхание, дышите ровно и глубоко; подготовьтесь как к физическим, так
и к моральным суровым испытаниям. Знайте, что те, кому положено, уже идут
к Вам на помощь;
в начальный период не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограничить любые контакты с преступниками, не вызывайте у них агрессии своими
действиями или словами, особенно если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
старайтесь по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе,
оставаясь покладистым, спокойным и миролюбивым;
не прибегайте к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно,
если непосредственно при захвате Вам не удалось вырваться и спастись бегством;
часто у заложников возникает мысль о побеге. Не делайте этого, если нет полной уверенности, в противном случае Вы очень серьезно навредите себе. К
Вам будут применены более строгие меры со стороны террористов;
старайтесь оставаться спокойным даже в тех условиях, когда преступники угрожают Вам физической расправой, а также стараются ограничить Вам подвижность, зрение или слух, создают тяжелые бытовые условия, например, ограничивают в пище, воде;
не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и старайтесь не смотреть им в глаза, это может вызвать по отношению
к Вам дополнительную агрессию. Выполняйте требования террористов и спрашивайте у них разрешения на любые ваши действия;
постарайтесь определить свое место нахождения. По возможности располагайтесь подальше от окон, дверей и самих преступников. Рано или поздно, но
помощь придет, а значит, могут начаться стрельба, штурм помещения и другие действия. Место расположение рядом с террористами во время проведения
спецслужбами операции по освобождению наиболее опасно. В таких случаях
лучше всего лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке;
если террористы стали допрашивать Вас, то свободно разговаривайте только
на отвлеченные (второстепенные) темы, соблюдайте осторожность в том случае, если затрагиваются личные вопросы, контролируйте свои ответы;
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•

через некоторое время, первоначальная напряженность, острота отношений
и гнев постепенно улягутся. Не бойтесь обращаться с просьбами и жалобами
на здоровье. Постепенно, с учетом сложившейся обстановки, можно повышать
уровень просьб как бытового, так и медицинского характера;
• постарайтесь не доводить себя до истощения. Для поддержания сил ешьте
пищу, которую Вам предлагают, даже если она Вам не нравится. Соблюдайте
личную гигиену и чистоту, насколько позволяет ситуация;
• сохраняйте свою умственную активность. Обязательно найдите себе какое-либо занятие. Это могут быть чтение, размышления и воспоминания;
• с момента захвата контролируйте свои действия, старайтесь фиксировать все
действия преступников. Постарайтесь как можно больше запомнить информации о террористах (их количество, вооружение, имена, клички, телосложение,
особые бросающиеся в глаза приметы и т.д.);
• 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;
• не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма,
пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;
• 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.
Иногда заложнику, когда речь идет о жизни и смерти, жизненно необходимо
установить контакты с одним или несколькими преступниками. Здесь нужно использовать все средства, чтобы остаться в живых. В таких случаях с террористом
следует говорить о родных – матери, жене, отце, муже и детях. Эта тема может
объединить заложника с террористом, так как у большинства из них есть дети и
родственники. Не забывайте, что Ваше собственное поведение может повлиять на
обращение с вами террористов.
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
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Обеспечение безопасности при захвате террористами общественного транспорта
Статистика свидетельствует, что чаще всего преступники осуществляют захват заложников в транспорте (в самолете, на корабле, в автобусе или в автомобиле).
Если Вы всё же оказались заложником такой ситуации,
то рекомендуется придерживаться следующих правил:

Общие правила поведения при захвате террористами транспорта
•
•
•

•
•

•

•

в захваченном террористами транспортном средстве оставайтесь на своем
месте, не перемещайтесь по салону, старайтесь меньше привлекать к себе
внимания преступников;
избегайте необдуманных действий, которые могут поставить под угрозу
Вашу жизнь и жизнь других пассажиров, особенно при захвате террористами
воздушных судов;
попытайтесь отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и занять
горизонтальное положение. Наиболее безопасное положение – руки за голову,
закрыть шею. Локтями прикрыть бока и живот. В таком положении необходимо
оставаться до поступления команды на выход от командира штурмовой группы.
В дальнейшем беспрекословно выполняйте все его команды;
используйте любую возможность для сообщения (передачи информации) о
своем местонахождении, приметах преступников, особенностей их поведения
своим родственникам или правоохранительным органам;
в случае силового освобождения заложников (при штурме спецподразделения)
попытайтесь укрыться за предметами (кресло, стол и другие предметы
мебели), прикрыть свое тело от пуль подручными средствами, всем тем, что
способно ослабить пробивное действие пуль;
если во время операции используется газ, защитите органы дыхания и
зрения. Закройте глаза и задержите дыхание. В дальнейшем, для защиты
органов дыхания можно использовать простейшие средства защиты (шарф,
носовой платок, косынку и т.д.). Их необходимо сложить несколько раз и по
возможности смочить водой или другой жидкостью;
в момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как Вас могут
принять за бандитов и открыть по Вам огонь на поражение.
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Поведение в чрезвычайных ситуациях,
вызванных действиями террористов
Как вести себя при угрозе взрыва, в случае захвата заложников и во время стрельбы
Что делать, если вы оказались заложником
Не привлекать
внимания
преступников

Не смотреть
преступникам
в глаза

Не вставать,
не пытаться
вырваться

Не отвечать
на провокации

Постараться
успокоиться,
взять себя
в руки

Незаметно
снять
украшения,
часы

Отметить
места укрытия
на случай
стрельбы

Лечь на пол
в случае
штурма силами
правопорядка

Признаки возможного взрыва и действия в случае их обнаружения
1

Посылка или бандероль,
пришедшая с непонятным
обратным адресом или
от неизвестного лица
d

2

4

Не трогать предметы,
вызвавшие подозрение,
не пытаться открыть их

b

Не вызывать панику

c

Отойти от предмета
на несколько метров

d

Немедленно сообщить
о находке водителю
автобуса, машинисту
поезда, полицейскому,
позвонить в полицию
или МЧС

a

1

Проволока или шнур,
натянутые в неожиданном
месте

4
3

a

2

Свежая засыпанная яма
на обочине (вблизи
оживлённой трассы)

3

Свёрток или другой
подозрительный предмет
(в автобусе, на станции
метро, у входа в здание)

c

b

Что делать, если на улице началась перестрелка
Пригнуться
и добраться
до ближайшего
укрытия

Передвигаться
быстро
и зигзагами

Если бежать
некуда – лечь
на землю

Полиция

Скорая
медицинская
помощь

Сообщить
о перестрелке
в полицию

Куда звонить в черезвычайной ситуации

01

Спасательная
служба МЧС
(пожарная
охрана)

02

Единый телефон
доверия МЧС России
* Звонок с мобильного телефона, даже с неработающей SIM-картой
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03

112
911

Телефоны
экстренного
вызова службы
спасения*
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Часто в ходе переговоров бандиты освобождают детей,
женщин и больных. Если Вы попали в это число, максимально помогите правоохранительным органам. Необходимо как можно больше собрать информации о террористах:
их количество, в какой части транспортного средства они
находятся, как одеты, их поведение (агрессия, воздействие
наркотиков, алкоголя), кто главный в группе и другие приметы, которые Вы смогли заметить и запомнить.
Обеспечение безопасности при захвате террористами самолета
Нужно помнить, что самолет чаще всего захватывают
дважды: сначала террористы, затем – спецподразделение.
Оба эти действия опасны, и самая главная Ваша задача –
беспрекословно выполнять команды как с одной, так и
другой стороны.

Некоторые советы того, как необходимо вести себя, если самолет, в котором Вы находитесь, захватили террористы:
•
•
•
•
•
•
•
•

успокойтесь и по возможности успокойте соседа;
внимательно осмотрите место, где Вы находитесь, отметьте места, где можно
укрыться в случае перестрелки;
старайтесь не выделяться в группе заложников и ни чем не раздражать бандитов. Не стоит громко кашлять, сморкаться, плакать или выражать свое недовольство;
если Вы хотите встать, перейти на другое место или открыть сумочку, спросите разрешения;
старайтесь занять себя: читать, писать или рисовать;
если террористы требуют отдать им ваши личные вещи – отдайте их;
в случае, когда началась стрельба, укройтесь за сидением и прикройте голову
руками;
в захваченном самолете Вы может находиться несколько дней, за это время,
как правило, наблюдается улучшение отношения захватчиков к пассажирам,
поэтому не теряйте веру в благополучный исход.

Если в общении с террористами лучше сидеть около прохода, то при появлении
группы захвата безопаснее находиться у стены или иллюминатора.
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При проведении спецподразделениями операции по освобождению заложников в самолете:
•

займите положение лежа на полу или полусогнувшись за сидением самолета.
Наиболее безопасное положение – руки за голову, закрыть шею. Локтями прикройте бока и живот;
• не двигайтесь до окончания операции по освобождению заложников;
• если во время операции используется газ, защитите органы дыхания и зрения.
Закройте глаза и задержите дыхание. В дальнейшем, для защиты органов дыхания можно использовать простейшие средства защиты (шарф, носовой платок, косынку и т.д.);
• выполняйте все команды и требования сотрудников спецслужб;
• не покидайте самолет, пока не прозвучит команда;
• при освобождении не создавайте суеты и давки на выходе. Выходите спокойно, но как можно быстрее;
• не тратьте время на поиск своей ручной клади – самолет может загореться или
взорваться.
Отнеситесь с пониманием, если во время штурма самолета сотрудники спецслужб поступят с Вами не совсем корректно до окончания идентификации всех
лиц и выявления истинных преступников.

•
•
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
стоять в то время, когда прозвучала команда упасть на пол;
во время операции бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так
как в этом случае они могут принять Вас за террористов.
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Террор на транспорте. География расширяется
В мире за 10 лет произошло более 6 тыс. террористических актов,
в которых погибли и пострадали свыше 25 тыс. человек
ИРАН 15 февраля 2007

ШРИ-ЛАНКА 14 июня 2007

В городе Захедан взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой,
когда мимо проезжал автобус, принадлежащий сухопутным войскам
элитного Корпуса стражей исламской революции.
Погибли 11 сотрудников КСИР, еще 31 получил ранения.
Ответственность за преступление взяла на себя суннитская
группировка «Джундалла» («Войны Аллаха»)

В центральной части острова в районе Анурадапура на мине
подорвался пассажирский автобус.
Погибли 58 человек и 45 получили ранения.
По заявлению Минобороны страны, теракт– дело рук организации
«Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ)

ИНДИЯ 19 февраля 2007

РОССИЯ 31 октября 2007

В пассажирском поезде, направлявшемся из Дели в пакистанский
город Лахор, произошел взрыв.
Погибли 66 человек.
Власти Индии и Пакистана считают, что теракт был направлен на
срыв наметившегося диалога между двумя странами.
Ответственность за теракт никто на себя не взял

В Тольятти в утренний «час пик» в рейсовом автобусе произошел
взрыв.
Погибли 8 человек, более 70 пострадали.
Самодельное безоболочное взрывное устройство, начиненное
металлическими шариками, гайками и болтами, было на теле одного
из пассажиров

АЛЖИР 3 марта 2007

РОССИЯ 22 ноября 2007

Автобус, следовавший в автоколонне из города Шершель
(в нем специалисты «Стройтрансгаза» осуществляли прокладку
газопровода к местной ТЭЦ), проезжая провинцию Айн-Дефла
подорвался на двух фугасах.
Погибли один сотрудник ОАО «Стройтрансгаз»
и три гражданина Алжира.

У поста ДПС на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии
подорван пассажирский автобус.
Погибли 5 человек, 13 пострадали.
Предположительно взрывное устройство могли оставить шестеро
мужчин, которые сели в автобус в селении Малка (КБР)
и вышли в Нальчике

РОССИЯ 27 июля 2007

РОССИЯ 27 ноября 2007

В столице Дагестана взорван автомобиль, в котором ехал
заместитель муфтия духовного управления мусульман республики
Курамагомед Рамазанов.
Погиб он и его брат. По предварительным данным,
в автомобиле сработало взрывное устройство.
Правоохранительные органов считают это убийство – заранее
спланированным терактом

В электричке из Уфы сотрудники транспортной милиции попросили
пассажира предъявить билет и документы. В ответ мужчина достал
из кармана гранату, выдернул чеку и потребовал, чтобы поезд ехал
во Владивосток. Пассажиров эвакуировали. В ходе переговоров
мужчина согласился не взрывать гранату, но при попытке
установить чеку на место граната взорвалась.
Мужчина погиб
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Опыт показывает, что заложники больше всего страдают
не от физического насилия, а от сильнейшего психологического шока.
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения антитеррористической операции
(боевых действий)
Если Вы оказались на территории, где проводится антитеррористическая операция (боевые действия) следует
иметь в виду, что на ней действуют совершенно другие законы и правила жизни. Так, например, все правила дорожного движения могут быть сведены к двум формулам:
«Преимущественное право проезда имеет военная техника»
и «Главным регулировщиком дорожного движения является военная автоинспекция». Во время любых передвижений необходимо подчиняться требованиям ВАИ (военной
автоинспекции) и патрулей.
Старайтесь не выходить на улицу без необходимости, а в
случае если нужда заставила Вас покинуть дом, не забудьте взять документы, удостоверяющие Вашу личность. При
проверке у Вас документов военным патрулем избегайте
резких движений и провоцирующих реплик в их адрес.
Разумнее всего быть терпеливым. Учитывайте психологию,
напряжение, раздражение и усталость солдат и офицеров.
На время чрезвычайного положения могут
устанавливаться:
–– особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения, ограничение движения транспорта и его досмотр на
территории, с чрезвычайным положением;
–– усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
Знание и соблюдение правил поведения при нахождении на территории ведения боевых действий позволит снизить угрозу для Вашей
жизни. И в заключении еще раз хочется напомнить самое главное и
важное правило:
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ,
СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКУ.
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Не проявляйте излишнего любопытства, держитесь подальше от военнослужащих и скоплений людей и техники.
Особенного отношения требует передвижение по местности, неконтролируемой войсками, т.к. она может быть
заминирована. То же относится и к посторонним вещам и
предметам, которые Вы можете встретить на своем пути.
При возникновении перестрелки, а также в случае авиационного налета или артиллерийского обстрела, постарайтесь немедленно спрятаться в укрытии. Укрытием может
служить бомбоубежище, подземный переход, подвал здания и другие местные предметы, которые могут защитить
или ослабить пробивное действие пуль и осколков.
На территории, где проводились военные действия, а также в случае исключительных внутренних и внешних обстоятельств, в определенных районах и на определенной территории, может быть объявлено чрезвычайное положение.
Чрезвычайное положение – особый правовой режим,
вводимый в стране или в отдельных ее районах на определенный период времени в связи с исключительными
обстоятельствами. Чрезвычайное положение объявляется
специальным актом высших органов государства, изданием чрезвычайных законов, полной или частичной отменой
действующего законодательства.
Под охрану военных попадут все крупные учреждения,
вокзал, телевизионные станции, банки, редакции газет и
т.д. Может быть приостановлен выпуск ряда газет, на особый режим работы перейдет радио- и телевещание. Митинги, собрания, демонстрации будут запрещены. Производственный режим на предприятиях станет значительно
жестче.
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Если при перестрелке Вы находитесь в помещении:
•

•
•
•
•
•
•

не стойте возле окон не только из-за угрозы прямого попадания пули, осколка,
но и из-за опасности рикошета. Опыт свидетельствует о том, что пуля, залетев в комнату, может срикошетить от стен и потолка не один раз, особенно в
бетонных домах. Немедленно отойдите от окна, даже если оно закрыто занавеской или плотной шторой;
не подходите к окнам и не выходите на балкон, даже, если стреляют далеко от
вашего дома;
не разрешайте ребенку находиться в комнате, со стороны которой слышны
выстрелы;
если рядом с Вашим домом началась интенсивная стрельба, то ограничьте свое
перемещение по квартире, а при необходимости перемещайтесь полусидя, не
поднимаясь выше уровня своего подоконника;
укройтесь в комнате, которая не имеет окон или окна выходят во внутренний
двор. Например, в кладовке или в ванной комнате;
находясь в своем укрытии, следите за появлением дыма и огня, обычно каждая
3-5 пуля трассирующая, поэтому риск пожара высок;
если пожар начался, а стрельба не прекратилась, ползком покиньте горящую
комнату (квартиру), прикрыв за собой двери. В подъезде постарайтесь
спрятаться подальше от окон

Если при перестрелке Вы находитесь
на улице:
•
•

•

•
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несмотря ни на что, сразу же ложитесь на
землю и замрите;
осмотритесь, чтобы найти укрытие. Укрытием
может служить выступ здания, каменные
ступени, памятник, фонтан, бетонный столб,
кирпичный забор или бордюрный камень;
к укрытию необходимо пробираться ползком.
Опасно бежать, Вы можете вызвать
подозрение и вызвать огонь на себя, так как
Вас могут принять за противника;
если Вы спрятались за автомобилем, то
учтите, что его металл тонкий, а в баке –
горючее. При первой же возможности
поменяйте свое укрытие, а еще лучше
выбирайтесь из зоны обстрела

терроризм в современном мире

Обеспечение безопасности при перестрелке
Человек может оказаться под обстрелом по самым разным причинам. На улицах наших городов, к сожалению,
участились инциденты с применением огнестрельного оружия. Стрельба не обязательно может быть связана с терроризмом: это могут быть криминальные или хулиганские
действия. В последнее время такая ситуация стала довольно частой и даже привычной. Человека, случайно попавшего под обстрел, обычно охватывает паника и страх. Как
правило, он не знает, что делать и как вести себя в такой
ситуации. У некоторых появляется неодолимое желание
убежать от опасности, другие – любопытные – желают посмотреть, что происходит, забывая о том, что сами могут
оказаться жертвой шальной пули.
В качестве примера можно привести события 1993 года,
когда среди жертв защитников «Белого дома» были и люди,
не принимавшие участие в этих событиях. Просто их сгубило любопытство. Они подходили к окну, чтобы лучше
рассмотреть происходящее, а для снайпера это было сигналом к действию, откуда ему знать, что у них в руках: кухонный нож, газета, скатанная в трубочку или что-то еще. В
результате люди погибали, даже не успев понять,
что произошло.
Поэтому, если Вы услышали стрельбу на улице,
придерживайтесь общих рекомендаций и советов специалистов.
В таких случаях решение необходимо принимать на месте и быстро. Конечно, есть и безусловные вещи: не позволять зевакам стоять и
наблюдать за перестрелкой, в первую очередь
необходимо спасать детей, престарелых людей и
женщин.
От знаний полученных Вами, от умения быстро
и правильно оценить обстановку, будет зависеть
не только Ваша жизнь, но и жизнь окружающих
Вас людей (родственников, друзей и знакомых).
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Взрывоопасные предметы и основы
минно-взрывной безопасности

Терроризм – величайшее зло человечества. При совершении террористического акта страдает много неповинных
людей. В своей практике террористы чаще всего используют взрывчатые вещества. Самое ужасное состоит в том, что
люди не всегда отдают себе отчет о возможной смертельной
опасности при соприкосновении с взрывоопасным предметом. В результате взрыва человек может лишиться жизни или
получить «минную травму». Статистика показывает, что при
подрыве на противопехотной мине почти у 30% людей потребовалось произвести ампутацию одной конечности, а у
3% – ампутировать обе ноги. Кроме того, при взрыве человек
может получить тяжелейшие повреждения, не совместимые
с жизнью.
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ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Общие сведения о взрывоопасных предметах

Взрыв представляет собой процесс чрезвычайно быстрого физического или химического превращения взрывчатого вещества, в ходе которого выделяется огромное количество энергии. При этом образуются раскаленные газы (их
температура может достигнуть нескольких тысяч градусов)
и область высокого давления, которая, расширяясь, вовлекает окружающую среду в движение. Другими словами,
взрыв производит разрушение, дробление плотной среды
или предметов и их перемещение в пространстве. Кроме
всего, расширение сильно нагретых газов производит удар
на окружающую среду. Этот удар называется взрывной
(ударной) волной. Чтобы вызвать взрыв, достаточно воздействовать на взрывчатое вещество, т.е. сообщить ему некоторое количество энергии.
Энергия может быть:
–– механической, например, удар, накол, трение;
–– тепловой – искра, пламя, нагрев;
–– электрической, в виде искрового заряда;
–– химической, если в ходе реакции выделяется большое
количество теплоты;
–– наконец, энергия может быть сообщена взрывом другого заряда взрывчатого вещества, капсюля-детонатора и т.д.
Взрывчатыми веществами
(ВВ) называются химические
соединения или их смеси, способные в результате определённых внешних воздействий
или внутренних процессов
взрываться, выделяя тепло и
образуя сильно нагретые газы.
К взрывчатым веществам относятся: химические соединения, такие как тротил, гексоген, гремучая ртуть и другие;
смеси или сплавы, состоящих
из нескольких, не связанных
между собой химических элементов (динамит – сплав тротила и гексогена); пластичные
ВВ и др.
65

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ВВ подразделяются на инициирующие и бризантные.
Инициирующие ВВ очень чувствительны к внешнему
воздействию – удару, трению, пламени и т.п., поэтому ими
снаряжают детонаторы взрывателей мин, снарядов и других взрывоопасных предметов, которые, в свою очередь,
вызывают взрыв других, менее чувствительных ВВ. Поэтому взрыватели, капсюли-детонаторы, электродетонаторы
весьма опасны, их не только разбирать, но и трогать нельзя. Тем более что они могут быть повреждены, и в этом случае степень их опасности резко возрастает.
Бризантные ВВ – менее чувствительные к внешним воздействиям, поэтому ими снаряжаются основные заряды
мин и снарядов, изготовляются специальные заряды и фугасы.
К взрывоопасным предметам (ВОП) относятся: мины
(инженерные боеприпасы); подрывные заряды (фугасы);
взрыватели; табельные и самодельные устройства содержащие ВВ; гранаты; артиллерийские снаряды и минометные мины; авиационные бомбы и т.д. Самым коварным
взрывоопасным предметом (боеприпасом) является мина.
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По принципу приведения в действие взрывные устройства
разделяют на 6 типов:
–– натяжного действия. Растяжка (тонкая проволока) от чеки взрывного устройства протягивается поперек коридора, прохода или
крепится к какому-либо предмету (дверь, оконная рама, форточка,
ящик письменного стола и т.п.) Взрыв происходит в результате задевания за растяжку или при изменении положения предметов, к
которым она крепится;
–– нажимного действия. Срабатывает при наступлении (нажатии) на
элементы устройства;
–– разгрузочного действия. Приводится в действие при удалении
(сдвигании) предмета, т.е. снятии нагрузки (например, при поднятии телефонной трубки);
–– контактного действия. Взрыв происходит при замыкании контактов электрической цепи и включении электродетонатора. Способы
замыкания контактов самые разные. Взрывные устройства контактного действия монтируют в различные электроприборы (утюги,
электробритвы, телевизоры и т.п.) Данного типа взрывные устройства могут быть приведены в действие часовым механизмом;
–– неконтактного действия. Используются высокочувствительные
датчики, срабатывающие при малейшем изменении положения
(сдвиге) взрывного устройства или сотрясениях вблизи него, при
появлении рядом с устройством любых непрозрачных объектов,
металлических предметов;
–– дистанционного действия. Взрыв производится с помощью радиосигнала, подаваемого с любого расстояния от устройства

Подрыв ВОП осуществляется с помощью взрывного
устройства – механизма для срабатывания боеприпаса
при определенных внешних воздействиях или в требуемый момент.
По материалу корпуса ВОП могут быть металлические,
пластмассовые, деревянные и бескорпусные (корпусом
является сам заряд ВВ).
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Демаскирующие признаки взрывоопасных предметов

Обнаружение спрятанных (замаскированных) взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов
в настоящее время является одной из актуальных задач,
стоящих перед правоохранительными органами. Традиционным техническим средством поиска ВВ является миноискатель. Однако возможности миноискателя довольно ограничены, поскольку этот прибор рассчитан на выявление
только металлических изделий. Миноискатель не реагирует
на объекты со взрывчаткой, не имеющие металлических
деталей (тротиловые шашки, мины в пластмассовых корпусах и т.д.). Прибор не может быть использован в местах,
где находится большое количество металлических предметов (машины, железнодорожные вагоны, самолеты, водный транспорт, различные железобетонные конструкции
и т.п.) Более универсальным и эффективным средством поиска ВВ является специально обученная розыскная собака.
Собака обнаруживает ВВ по запахам, исходящим от них,
стандартных упаковочных материалов, смазочных масел,
сгоревшего пороха.
Необходимо отметить, что поиск ВВ часто сопряжен с
опасностью для жизни человека и животного. В особенности это касается тех случаев, когда искомыми объектами
являются взрывные устройства, находящиеся на боевом
взводе.
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Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду, так и по принципу действия. Например, ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут
взорваться при попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть. Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо механического или электромеханического
взрывателя замедленного действия по истечении заданного времени, то есть без непосредственного воздействия на
предмет.
Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв может произойти в любой момент времени по команде, переданной
по радио. Большое распространение получили ВУ, срабатывающие при включении бытовой электротехники (радиоприемник, телевизор, электрический фонарик и др. предметы), работающие от электрической сети, аккумуляторов
или батареек.
В автомобиле ВУ может сработать при повороте ключа
зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется
в замок зажигания либо включаются потребители энергии
(фары, стеклоподъемники, стеклоочистители). Взрыватель
может быть установлен в выхлопной коллектор двигателя,
в глушитель. При этом замыкание контактов произойдет
после нагрева чувствительных элементов взрывателя до
определенной температуры.
Могут использоваться так же ВУ с часовым механизмом
от механических, электромеханических или электронных
часов.
Кроме того, существуют взрыватели, срабатывающие от
изменения магнитного поля Земли, акустического сигнала
в определенном диапазоне частот, характерного запаха человека или животного.
Места установки ВУ можно узнать по определенным
признакам. Такие признаки называются демаскирующими (демаскировать – от французского demasquer – разоблачать). Знание этих признаков позволит своевременно
распознать (обнаружить) ВУ и принять необходимые меры
предосторожности.
Наличие демаскирующих признаков установки ВУ является следствием слабой маскировки, ввиду поспешного
ведения работ по минированию, так и неопытностьи террористов, устанавливающих ВУ.
69

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Демаскирующими признаками взрывных устройств
могут являться:
–– присутствие звука часового механизма (тиканье, щелчки);
–– появление в салоне общественного транспорта спрятанных предметов, однозначно вызывающих подозрение и не похожих на те,
что обычно теряют или забывают;
–– присутствие остатков упаковочных материалов, изоляционной
ленты, обрезков проводов, инструмента около транспортного средства или внутри салона;
–– появление технических деталей, не характерных для данной марки
транспорта и не уместных по своей форме, дизайну;
–– сумки, коробки, чемоданы, кейсы, пакеты, толстые конверты,
свертки и т.д., оставленные в местах массового пребывания людей,
на остановках общественного транспорта или в транспорте;
–– забытые или оброненные неизвестными лицами укупорка или этикетки из-под различных боеприпасов и взрывчатых веществ;
–– наличие на найденном предмете источников питания (батареек)
неопределенного назначения;
–– незамаскированные элементы мин (зарядов, фугасов);
–– наличие антенны у предметов непонятного назначения;
–– появление проводов там, где их раньше не было, без видимых причин и оснований;
–– нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия, стены здания, естественного цвета растительности или снежного покрова и
т.д. в месте, где эти изменения произошли совершенно без видимых причин;
–– необычный запах (миндаля, марципана, жженой пластмассы и
др.), совершенно не характерный для данного места.
Часто объектом подрыва является автомобиль. Основные места для минирования в машине – это сиденье водителя, днище под передними сиденьями, бензобак, капот и
другие места. Кроме того, мина большой мощности может
устанавливаться неподалеку от автомобиля или в соседней
машине. Но в этом случае преступник должен находиться
неподалеку от места преступления и вести наблюдение, что
для него считается нежелательным.
Для покушения может использоваться и почтовый канал.
В этом случае демаскирующие признаки делятся на основные и вспомогательные.
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К числу основных относятся:
–– толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в нем
есть отдельные утолщения;
–– смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из
его сторон;
–– наличие в конверте перемещающихся предметов или
порошкообразных материалов;
–– наличие на конверте масляных пятен, проколов и т.д.;
–– «тиканье» (один из самых простых и распространенных взрывателей делают с помощью обычного будильника);
–– в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их
переворачивании слышен шорох пересыпающегося
порошка.
Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков (а
тем более, сразу нескольких) позволяет предполагать присутствие в почтовом отправлении взрывной «начинки».
К числу вспомогательных признаков относятся:
–– особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том числе липкой лентой;
–– наличие надписей «лично в руки», «вскрыть только
лично», «вручить лично», «секретно», «только директору» и т.д.;
–– отсутствие обратного адреса отправителя;
–– самодельная нестандартная упаковка.
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Правила поведения при взрыве

В настоящее время наиболее распространённым действием террористов является организация взрывов в местах массового скопления людей и жилых домах. Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит
сохранить Вам и другим людям свои жизни.
К большому сожалению, взрывы на улице, во дворе, в
доме и автомобиле стали частью нашей обычной жизни.
В результате воздействия поражающих факторов взрыва люди могут получить травмы различной тяжести, в том
числе и смертельные.
Наиболее тяжелые повреждения получают люди, находящиеся в момент взрыва в положении стоя.
Поражающие факторы взрыва:
Основные

Вторичные

–– ударная волна, представляющая собой область резкого
сжатия воздуха;
–– осколочные поля, состоящие
из убойных элементов взрывного устройства

–– воздействие осколков стекол и обломков разрушенных
зданий и сооружений;
–– пожары;
–– заражение воздуха, местности и другие последствия

Последствия взрыва
дома на Каширском
шоссе в 1999 году
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Взрыв дома может быть условно приближен к землетрясению. Действия людей при этих двух угрозах во многом
совпадают.
При нахождении в здании (дома, в школе, на работе):
–– если прогремел взрыв, и Вы находитесь на первом этаже здания, как можно скорее выбрайтесь на улицу;
–– при нахождении на втором и последующих этажах
спрячьтесь в углах, образованных капитальными стенами, узких коридорах внутри здания или же встаньте возле опорных колонн или в дверных проемах, распахнув двери;
–– спрячьтесь под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др. Во всех случаях – держитесь подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы не
пораниться осколками;
–– если Вы находитесь на верхних этажах здания, то ни
в коем случае не прыгайте из окон или с балконов. В
большинстве случаев это приводит к трагическим последствиям.
Как только рассеется дым от взрыва, и у Вас появится
возможность выйти из помещения – немедленно покиньте его. При этом следует помнить и соблюдать следующие
правила:
–– остерегайтесь падающих предметов и осколков
стекла;
–– не пользуйтесь лифтом;
–– не включайте электричество и не пользуйтесь источником открытого огня (спичками, зажигалками и
т.д.), могла произойти утечка газа, и новый взрыв будет обеспечен;
–– остерегайтесь оборванных проводов, они могут оказаться под напряжением;
–– не создавайте давку и «пробки» в дверях;
–– после выхода сразу же отойдите от здания подальше,
на открытое место.

а
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Если Вы оказались в завале:
Если есть возможность
выбраться
–– определитесь в пространстве;
–– осмотритесь
внимательно, есть ли возможность выбраться
самому;
–– если отыскали лаз
между навалившимися плитами, попробуйте осторожно проползти, остерегайтесь
смещения нависшей
груды обломков (кирпичей, кусков арматуры, поломанных плит),
они могут вызвать новый обвал;
–– при малейшем сомнении, что Вы сможете
выбраться
наружу,
откажитесь от этой
затеи;
–– не зажигайте огонь,
чтобы избежать взрыва или воспламенения
от возможной утечки
газа;
–– подавайте сигналы о
себе (стучите железом
о железо, по батарее,
трубам и т.п.)
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Если возможности
выбраться нет

Если Вы получили
травму, ранение

–– не поддавайтесь панике;
укре–– постарайтесь
пить завал, установите подпорки под конструкцию над Вами;
–– по возможности уберите все острые, колющие и режущие
предметы;
–– осмотритесь внимательно, постарайтесь
найти воду;
–– если Вам захотелось
закурить, откажитесь
от этого. Огонь может
вызвать взрыв от возможной утечки газа,
а дым сигарет уничтожит весь запас кислорода;
–– для того чтобы избежать отекания конечностей, по возможности массируйте их
и время от времени
переворачивайтесь со
спины на живот;
–– подавайте сигналы о
себе (стучите железом
о железо, по батарее,
трубам и т.п.)

–– не
поддавайтесь
панике;
–– оцените травму;
–– постарайтесь оказать себе посильную
помощь;
–– если у Вас открытая
рана или ожог, то ее
нужно продезинфицировать. В этом
случае
поможет
Ваша собственная
моча, другого выхода в завале просто
нет;
–– если тяжелым предметом Вам придавило
какую-либо
часть тела, массируйте ее для поддержания циркуляции крови;
–– подавайте сигналы
о себе, привлекайте
внимание спасателей
Знайте, что спасатели с приборами и обученными собаками уже ищут
Вас.
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Если взрыв застал Вас на улице, необходимо немедленно, несмотря ни на что, лечь на землю, стараясь оказаться
подальше от стеклянных витрин, стен зданий и сооружений, высоких столбов и заборов, которые могут разрушиться и придавить Вас. При этом опасность представляют не
только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и др.
При нахождении в местах большого скопления людей
(рынок, стадион, парк, площадь) рекомендуется держаться
подальше от конструкций, которые могут быть причиной
травмы.
В случае сильной давки не передвигайтесь против движения толпы, одежду застегните, согнутые руки прижмите
к груди крестообразно; выбросите мешающие предметы. В
случае падения необходимо встать на одно колено, рывком
подняться и постараться выйти на открытое (свободное)
пространство.
Если Вы оказались в завале
Поражения людей, находящихся при взрыве в помещении (в зданиях, сооружениях) во многом зависят от степени
разрушения здания. При сильном и среднем разрушении
выживает примерно половина людей, многие из которых
могут оказаться под обломками конструкций и в помещениях с заваленными (разрушенными) путями эвакуации.
Оказаться в завале – это
трагично, но совершенно
не означает, что Вы погребены навсегда. Из любой,
даже самой страшной ситуации, есть выход. Прежде
всего, необходимо оценить
сложившуюся обстановку.
Самое главное – обуздать
первый страх и не падать
духом. Помните, что спасатели обязательно придут к
Вам на помощь.
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Обязанности граждан и представителей органов
власти при обнаружении взрывоопасных
предметов

Арсенал взрывоопасных предметов, используемых террористами, весьма разнообразен. В последнее время часто
отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами.
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться обычные бытовые предметы.
Общие рекомендации для граждан по действиям
при обнаружении подозрительных (взрывоопасных)
предметов
Необходимо:
–– немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета службе охраны объекта и в правоохранительные органы:
 • 01 и (или) 112 – МЧС России;
 • 02 – МВД России.
–– до прибытия правоохранительных органов (представителей ФСБ России, МЧС России,
сотрудников полиции или службы
охраны объекта) принять меры к
ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей в
радиусе от 50 до 100 метров;
–– по прибытию специалистов действовать в соответствии с их указаниями.
Категорически запрещается:
–– трогать, вскрывать, передвигать или
предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;
–– самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета, трогать другие предметы, находящиеся с ним в
контакте;
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–– заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет любыми материалами
(тканью, бумажной или пластиковой коробкой и т.д.).
Не рекомендуется:
–– использовать мобильные телефоны, электро и радиоаппаратуру, переговорные устройства или рации и
другие средства радиосвязи вблизи подозрительного
предмета;
–– оказывать звуковое, световое воздействие на взрывоопасный предмет;
–– прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в
одежде с синтетическими волокнами.
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 транспорта.
Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
подъезде дома, спросите у соседей, возможно, она принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно
сообщите в правоохранительные органы, местные органы
власти, управляющую компанию и т.д. Не паникуйте и не
способствуйте возникновению паники. О находке сообщите только тем, кому об этом необходимо знать.
Если Вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:
–– немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы, администрации или охране учреждения
(объекта);
–– зафиксируйте время и место обнаружения;
–– примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно
дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;
–– дождитесь прибытия представителей администрации
или охраны, правоохранительных органов, укажите
место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
–– не паникуйте и не способствуйте возникновению паники. О находке сообщите только тем, кому об этом
необходимо знать.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – НЕ
ПОДХОДИТЕ, И НЕ ТРОГАЙТЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ.
Помните, что несоблюдение этих правил
может причинить много горя Вам, Вашей
семье и окружающим людям.
Жизнь показывает, что с людьми знающими основы безопасности, твердо соблюдающими правила поведения, трагические случаи происходят значительно
реже.
Очень многое зависит от дисциплины
каждого гражданина, от действий органов местного самоуправления и правоохранительных органов, которые отвечают
за безопасность населения. Они должны
помнить, что в вопросе организации защиты людей не должно быть мелочей.
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.
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Если Вы находитесь в квартире:
–– возьмите личные документы, деньги, ценности;
–– отключите электричество, воду и газ;
–– окажите помощь детям, пожилым и больным людям;
–– обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров;
–– не допускайте паники и спешки. Помещение покидайте
организованно.
Возвращаться в покинутое помещение можно только после
разрешения ответственных лиц.
ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ СОГЛАСОВАННОСТИ И ЧЕТКОСТИ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ЖИЗНЬ И
ЗДОРОВЬЕ МНОГИХ ЛЮДЕЙ.
Обязанности представителей органов власти и
администрации объектов при обнаружении взрывоопасных предметов
В случае обнаружения взрывоопасного предмета органы
власти должны:
–– принять безотлагательные меры по эвакуации из здания
(помещения) персонала и посетителей на расстояние не менее, чем 200 метров;
–– немедленно сообщить о происшедшем вышестоящему руководству и представителям военного командования;
–– до прибытия специальных подразделений (команд) организовать обозначение опасного участка (участков), установку
предупреждающих знаков (ограждений);
–– при наличии пострадавших оказать им необходимую помощь и проследить, чтобы они, если это необходимо, были
доставлены в медицинские учреждения.
Любой представитель органов власти, получивший информацию о заложенном взрывном устройстве, обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, должен
уточнить точный адрес объекта (организации), по возможности номера телефонов и немедленно поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть), сообщить полученную информацию в дежурную часть органов
МВД.
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В любой организации (на объекте) должен быть план действий при обнаружении взрывного устройства (подозрительного предмета). В соответствии с этим планом должны
быть определены:
–– порядок оповещения и эвакуации людей на объекте;
–– телефоны аварийных служб, местных органов власти и
правоохранительных органов. Телефоны должны знать
диспетчер (дежурная смена, если такая имеется), служба
охраны (безопасности), руководство.
Сотрудники службы безопасности объекта (организации) должны:
–– обеспечивать согласованность действий и предупреждение
паники среди персонала и посетителей;
–– знать пути эвакуации людей, выноса оборудования и ценностей;
–– знать безопасные места сосредоточения людей.
После окончания рабочего дня (ухода сотрудников) силами охраны обязательно должен проводиться тщательный
досмотр местности и помещений на предмет обнаружения
взрыво- и пожароопасных предметов.
Безопасность объекта (организации), правильность действий персонала и органов управления достигается путем
проведения
обязательных
учебных
тренировок,
т.к.
окоторые помогают
выявить недостатки
в подготовке и позволяют
избежать
ошибок при возникновениии реальной
опасной ситуации.
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Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления
при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА

примерное
безопасное
расстояние

Граната РГД - 5

не менее 50 метров

Граната Ф - 1

не менее 200 метров

Тротиловая шашка массой 200 граммов

не менее 45 метров

Тротиловая шашка массой 400 граммов

не менее 55 метров

Металлическая банка емкостью 0,33 литра

не менее 60 метров

Мина МОН - 50

не менее 85 метров

Чемодан, кейс

не менее 230 метров

Дорожный чемодан

не менее 350 метров

Легковой автомобиль типа «Жигули»

не менее 460 метров

Легковой автомобиль типа «Волга»

не менее 580 метров

Микроавтобус, Газель, Соболь и т.д.

не менее 920 метров

Грузовой автомобиль (фургон)

не менее 1240 метров

Обезвреживание ВУ или локализация взрыва должны производиться подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными специалистами после удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления.
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Оказание первой помощи пострадавшим от взрыва
Если все же случилось несчастье, и прогремел взрыв, помните, что панические действия окружающих могут привести к непредсказуемым последствиям.
Сохраняйте спокойствие!
Нельзя сразу бросаться навстречу пострадавшему, вполне вероятно, что сработало только одно взрывное устройство из группы, при этом другие могут иметь взрыватели
замедленного действия. Постарайтесь правильно оценить
обстановку и принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшим.
Характерной особенностью взрыва является его быстротечность. Время взрыва исчисляется тысячными долями
секунды. Скорость разложения ВВ при взрыве (детонации)
составляет от 1000 до 9000 м/с, температура при этом достигает десятков тысяч градусов по Цельсию.
Последствия взрывов зависят от мощности взрывного
устройства и среды, в которой произошел взрыв.
Особенно многочисленными потерями сопровождаются
взрывы в местах массового пребывания людей в закрытых
помещениях: музеи, концертные залы, театры, метрополитен, гостиницы, общежития и т.д. Взрывная ударная волна
может вызывать большие потери среди населения, разрушения зданий и сооружений.
При взрыве человек может получить изолированные,
комбинированные и сочетанные поражения. Кроме того,
взрывная волна, осколки и воздействие высокотемпературных газовых потоков могут привести к термическим поражениям (ожоги кожи, глаз, дыхательных путей), травме
внутренних органов (легких, органов слуха, желудочно-кишечного тракта и т.п.), отравлению продуктами горения.

Основными поражающими факторами взрыва являются:
–– воздушная ударная волна;
–– осколки от взрывоопасных предметов и конструкций;
–– высокая температура пламени и газов;
–– резкий звук
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Проводимые мероприятия по оказанию первой помощи
зависят от поражающих факторов взрыва и от характера
полученных людьми поражений.
Основными мероприятиями первой помощи являются:
прекращение воздействия на пострадавшего поражающих факторов;
устранение патологических состояний, которые непосредственно угрожают жизни пострадавшего (кровотечения, асфиксия и др.);
вынос пострадавшего в безопасное место с последующей
эвакуацией в медицинское учреждение.
Первая помощь пострадавшему оказывается непосредственно:
–– при отсутствии сознания, дыхания и остановке сердца;
–– при наличии наружного кровотечения;
–– при получении травм и ранений различных областей
тела;
–– при ожогах и отравлении продуктами горения.

83

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

При оказании первой помощи:
1. Оцените обстановку и определите количество пострадавших и наличие факторов угрожающих своей жизни и жизни пострадавших.
2. Вызовите скорую помощь и другие специальные службы, сотрудники которых
обязаны оказывать помощь пострадавшим.
3. Определите наличие сознания у пострадавшего и признаки жизни (дыхание,
пульс).
4. При отсутствии признаков жизни немедленно проведите сердечно-легочную
реанимацию.
5. Проведите общий осмотр пострадавшего. При наличии наружного кровотечения выполните мероприятия по временной его остановке (пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе,
наложение давящей повязки и т.д.).
6. Проведите подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков
травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
Оказание первой помощи в случае выявления указанных состояний осуществляется путем:
• проведения осмотра головы, шеи, груди, спины, живота, таза и конечностей;
• наложения повязок при травмах различных областей тела, в том числе при
ранении грудной клетки;
• проведения иммобилизации (с помощью изделий медицинского назначения и (или) подручных средств;
• оказания помощи при термических ожогах и иных воздействий высоких
температур;
7. Контролиролируйте состояние пострадавшего (периодически проверяйте сознание, наличие дыхания и пульса).
8. Передайте пострадавшего бригаде скорой помощи или другим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать помощь пострадавшим.
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Наличие поражений (травм) у пострадавшего может быть
определено проведением внешнего осмотра (визуально) и
по характерным признакам.
К характерным признакам некоторых поражений (травм)
относятся следующие:
При повреждении легких человека
Взрыв может повредить мелкие кровеносные сосуды легких, в результате чего возникает кровоизлияние в ткань
легких. Пострадавший может находиться в шоковом состоянии, ему трудно дышать, и он может испытывать стеснение или боль в груди. Лицо, как правило, синюшного цвета,
изо рта может выделяться кровавая пена.
Первая помощь. По возможности вынесите пострадавшего на свежий воздух. Расстегните тесную одежду. Следите за тем, чтобы он не переохлаждался. Посоветуйте ему
откашливаться и сплевывать мокроту. При остановке дыхания приступайте к проведению искусственного дыхания.
Внутреннее кровотечение
Внутреннее кровотечение может быть следствием удара. Оно бывает скрытым или видимым. Признаком кровотечения в грудную или брюшную полость может являться
присутствие крови в мокроте или рвотных массах. Колотые
раны могут вызывать сильное внутреннее кровотечение.
Пострадавший может находиться в шоковом состоянии.
Наблюдается побледнение кожи. Возникает головокружение и слабость, отмечается усиленное потоотделение, учащенный пульс и дыхание. Позже кожа становится холодной, конечности приобретают синюшный оттенок. Пульс
становится очень слабым, дыхание – поверхностным. По85
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страдавший может испытывать сильную жажду, тошноту,
нехватку воздуха, становится беспокойным. Эти признаки
свидетельствуют о том, что кровотечение продолжается.
Позже пострадавший перестает жаловаться, утрачивает
интерес к происходящему и может потерять сознание. Самым важным признаком продолжающегося кровотечения
является учащение пульса и падение кровяного давления.
Первая помощь. Уложите пострадавшего так, чтобы голова была несколько опущена. Приподнимите ноги, чтобы
улучшить кровоснабжение головного мозга и легких. Такое
положение тела необходимо сохранять при транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение.
Травмы головы
При взрывах пострадавший часто получает черепно-мозговые
травмы
(ЧМТ) – это повреждение костей черепа или внутричерепных структур (головного
мозга, сосудов, нервов, оболочек мозга). Согласно статистике черепно-мозговые
травмы являются самой
частой причиной смерти и
инвалидности людей молодого и среднего возраста.
Вследствие ЧМТ может
быть нарушено нормальное функционирование головного мозга. При сотрясении и
ушибе у пострадавшего наблюдается:
–– дезориентация во времени и пространстве;
–– возбуждение или сонливость;
–– плохая переносимость яркого света и громких звуков;
–– головокружение и нарушения координации;
–– шум в ушах, двоение в глазах;
–– судороги;
–– бледность кожных покровов;
–– возможно нарушение сердечной деятельности, которое является сопутствующим (не специфическим)
симптомом.
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В некоторых случаях может наблюдаться паралич конечностей, обусловленный поражением спинного мозга. Пострадавший может быть без сознания или в полубессознательном состоянии. В последнем случае он может сидеть,
не будучи в состоянии двигаться, и не обращать внимание
на происходящее вокруг.
Первая помощь. Необходимо обеспечить пострадавшему
покой, исключить воздействие на него таких раздражителей, как яркий свет и громкие звуки. Приложите к голове
холодный компресс. В случае возникновения рвоты – поверните пострадавшего на бок, чтобы рвотные массы не
попали в дыхательные пути. Если пострадавший находится в полубессознательном состоянии, возьмите его за руку
и выведите в безопасное место. Твердо говорите ему все,
что он должен делать.
Травы позвоночника
Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга
в шейном отделе относят к наиболее тяжелой травме, она
нередко приводит к гибели пострадавшего.
Признаками повреждений шейного отдела позвоночника являются:
–– невозможность повернуть голову или удерживать её в
вертикальном положении;
–– при повреждении спинного мозга невозможность
двигать руками или ногами;
–– в отдельных случаях наблюдается искривление шеи и
кровотечение.
Признаками повреждения грудного или поясничного отделов позвоночника являются:
–– боли в области позвоночника, усиливающиеся при
движениях;
–– онемение участков кожи на туловище или конечностях (ниже места травмы);
–– невозможность движения руками или ногами.
Первая помощь при подозрении на повреждение позвоночника заключается в обеспечении его неподвижности.
Пострадавшего необходимо уложить на ровную жесткую
поверхность. Для этого можно использовать щит или широкую доску длиной не менее роста пострадавшего. Под
колени пострадавшего необходимо подложить валик, который можно изготовить из подручного материала (одеж87
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ды, или др.). Необходимо зафиксировать пострадавшего
в области груди, пояса и ног, чтобы при переноске он не
упал.
Запомните! Нельзя менять положение пострадавшего,
т.к. неосторожное его перемещение может вызвать или
усилить повреждение спинного мозга.
Особенности оказания первой помощи при переломах костей таза
Переломы костей таза могут сопровождаться повреждением внутренних органов, кровопотерей и развитием
шока.
Признаками перелома костей таза могут быть:
–– резкие боли в месте травмы, усиливающиеся при движении ног;
–– лежащий пострадавший не может встать, повернуться, оторвать от земли пятки (симптом «прилипшей
пятки»).
Оказание первой помощи при подозрении на перелом костей таза проводится также как и при повреждении позвоночника.
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Особенности оказания первой помощи при переломах ребер
При переломах ребер возможно образование ран на месте перелома, а также повреждения внутренних жизненно
важных органов.
Признаком перелома ребер является боль в груди (в области перелома), усиливающаяся при глубоком дыхании.
Признаками разрыва легких при переломе ребер является частое, поверхностное дыхание, одышка, бледность
кожных покровов, холодный пот, мучительный болезненный кашель, кровохарканье, слабый и частый пульс.
Первая помощь при переломе ребер и разрыве легких.
Пострадавшему необходимо придать удобное положение
(сидя, полусидя), грудную клетку освободить от одежды
и наложить тугую спиральную повязку начиная снизу со
спины. В случаях открытых переломов на рану предварительно надо наложить герметизирующую ткань (прорезиненную обертку, полиэтилен, др.), перекрывающую рану с
запасом, и затем накладывать сдавливающую грудь повязку. Транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение необходимо в полусидячем (или сидячем) положении,
если нет других травм.
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Криминогенные угрозы
Преступность представляет угрозу социально-экономическому развитию
государства, его национальной безопасности и безопасности каждого человека. Рост криминогенных угроз вызывает социальную напряженность,
беспокойство людей за родных и близких и за личную безопасность.
В повседневной жизни чаще всего возникают криминогенные ситуации,
связанные с мошенничеством, хищением имущества и похищением людей.

Мошенничество
Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста относительно
честных способов отъема денег.
И. Ильф и Е. Петров, «Золотой теленок»

Самой распространенной ситуацией криминогенного характера является мошенничество – преступление, заключающееся в завладении чужим имуществом путем обмана
или злоупотребления доверием.
История богата яркими примерами мошенничества. Так
в 1925 г. известному мошеннику Виктору Люстигу удалось
продать парижскому старьевщику Эйфелеву башню, уверив его в том, что она продается на слом. Обманутый торговец постеснялся заявить в полицию, а Люстиг попробовал провести этот трюк еще раз, но это у него не удалось, и
афера была раскрыта.
Уголовное право различает разные варианты (виды) мошенничества:
–– мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений;
–– мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем представ90
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––

––
––
––

ления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат;
мошенничество с использованием платежных карт,
то есть хищение чужого имущества, совершенное с
использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной
карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации;
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;
мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно
наступления страхового случая;
мошенничество в сфере компьютерной информации,
то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной
информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей.
В настоящее время основные формы мошенничества связаны с использованием возможностей сети
Интернет и услуг телефонной связи.
Мошенничество в Интернете
Анонимность,
возможность одновременного охвата большого количества
людей, высокая скорость
передачи информации и
низкая стоимость ее распространения делают Интернет удобным и доступным инструментом в руках
мошенников.
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10 способов защиты личных данных
Как не стать жертвой интернет-мошенников

Не указывайте лишнюю личную
информацию в профиле в социальных сетях, используйте сокрытие
данных от всех, кроме друзей

Обращайте внимание
на характер данных при регистрации в онлайн-сервисах.
Тщательно выбирайте онлайн-магазин, прежде чем сообщать данные
банковской карты, пользуйтесь
услугой SMS-информирования от
банка

Установите свой собственный
пароль домашней сети Wi-Fi

Установите на свой (свои) ПК защитное ПО (антвирус и файервол) и
следите за регулярностью обновлений антивирусных баз

Своевременно обновляйте программное обеспечение

Не указывайте данные, которые
в действительности
не нужны для получения услуг
от сервиса (номера удостоверений
личности и т.п.),
а в случае необходимости ищите
менее требовательные
к персональным данным
сервисы-аналоги

Не запускайте подозрительные
вложения, присланные
по электронной почте и через
интернет-мессенджеры

Проверяйте интернет-адреса при
переходе из почты
и с сайтов

Установите пароль доступа
к смартфону и специализированные
приложения для поиска аппарата и
удаленного стирания данных. Внимательнее относитесь к установке
малоизвестных приложений.
Отключайте неиспользуемые
беспроводные интерфейсы

Не используйте один пароль для
всех интернет-ресурсов

Способы защиты от мошенничества в Интернете:
–– не посещайте подозрительные ресурсы и не скачивайте неизвестные файлы;
–– не пользуйтесь вызывающими сомнения ссылками, даже если они
присланы знакомым человеком;
–– не предоставляйте конфиденциальную информацию, не проверив
перед этим надежность субъекта/объекта, которым она передаётся;
–– установите на свой персональный компьютер регулярно обновляемое антивирусное программное обеспечение.
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Мошенники через сайты несуществующих интернетмагазинов предлагают покупателю различные товары,
приобрести которые можно предварительно оплатив их путем безналичного перевода средств на счета злоумышленников. Итогом таких махинаций является потеря денег и
отсутствие товара у обманутого покупателя.
Фишинг (от англ. «fishing» – рыбная ловля). Мошенники
рассылают спам на электронные почтовые ящики от имени
известных компаний с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователя (адрес, телефон, номера кредитных карт, логины и пароли), а затем нелегально
используют их в своих целях.
Вредоносное программное обеспечение. Мошенники заражают определенные файлы вредоносными программами,
которые в дальнейшем проникают в компьютеры пользователей вместе со скачиваемой информацией, через почту
или программы обмена сообщениями. В зависимости от
«вируса» уничтожается информация, становятся доступными конфиденциальные данные людей, блокируется работа
компьютера. Миллионы российских пользователей Интернета сталкиваются с эпидемией вирусов, которые, заразив
компьютер, блокируют Windows. Для восстановления работы предлагается отправить платное SMS-сообщение на
короткий номер, чтобы получить код для разблокировки.
Телефонное мошенничество
Данный вид мошенничества является одним из основных видов преступлений в телекоммуникационной среде.
К основным формам телефонного мошенничества относятся следующие:
Розыгрыш призов. Владельцу мобильного телефона звонит мошенник и сообщает о крупном выигрыше в лотерею,
организованную какой-либо известной фирмой или организацией. Однако для получения выигрыша «счастливчику» необходимо оплатить налог, сообщив код карты экспресс-оплаты. В последствии мошенники снимают с нее
все денежные средства.
SMS-просьба, случай с родственником. Мошенник звонит человеку и сообщает, что в беду попал его родственник
или знакомый, а для помощи необходимо передать злоумышленнику определенную сумму денег или положить их
на счет мобильного телефона.
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Самые распространенные виды
телефонного мошенничества
Мошенники рассылают сообщения с мольбой –
ребенку нужен донор. В SMS указывается номер,
куда нужно позвонить в случае согласия. При звонке со
счета владельца снимаются дополнительные средства
«Оператор» звонит лично и сообщает
о проблемах с вашим счетом.
На предложенный номер предлагает
отправить SMS. Проблемы со счетом
появляются как раз после отправленного сообщения

«От оператора» приходит
SMS. Предлагается
позвонить на некий номер
и получить на свой счет 3
доллара. Деньги приходят,
но при этом сам звонок
обходится в 5–10 долл.

1

10

2

Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз
от компании-оператора, но чтобы его забрать, надо
купить карту оплаты. После этого абонента якобы
переводят на автоматическую систему пополнения счета.
По тоновым сигналам мошенники вычисляют код карты
и переводят деньги на свой счет

9

3

На телефон приходит SMS: «Привет,
как дела?» Разговорчивый абонент
может продлить переписку вплоть
до отрицательного баланса в пользу
тайного собеседника

Абоненту приходит SMS: «Кинь
денег, друг! Это очень срочно!
Я не могу до тебя дозвониться!» Подобные сообщения
приходят с незнакомых номеров

Абоненту звонят с
неизвестного номера.
Он из любопытства
перезванивает, но платит
за это соединение гораздо
больше, чем за обычное

8

7

4

Абоненту звонит молодой человек и объясняет, что
случайно положил деньги не на свой, а на его счет.
Настойчиво, но вежливо мошенник будет упрашивать
перевести ему такую же сумму в ответ

5

6

На улице подходит незнакомец
и просит позвонить с вашего
мобильного. Злоумышленник
звонит с него на платные номера

На телефон приходит послание: «Отправьте SMS на
короткий номер, и Вы перейдете на более
выгодный тариф. Все звонки по Московской области
станут для вас безлимитными»

Платный код. Мошенник звонит от лица сотрудника
службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу. Для этого абоненту предлагается набрать код, который
является комбинацией для мобильного перевода денежных
средств, после чего они попадают на счет злоумышленников.
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Перезвони мне. Жертве обмана звонят на мобильный телефон и тут же сбрасывают, не дожидаясь ответа. Многие
люди из любопытства перезванивают на определившийся
номер, не подозревая, что с их счета спишется сумма намного большая, чем оплата по обычному тарифному плану
оператора связи.
Ошибочный перевод средств. Абоненту поступает ложное SMS-сообщение о поступлении на его счет денежных
средств. Сразу после этого звонит человек, сообщая, что
ошибочно перевел деньги и просит вернуть их.
Предложение получить доступ к SMS-переписке и звонкам абонента. Пользователю предлагается свободный доступ к содержанию SMS-сообщений и списку звонков интересующего его абонента, для чего необходимо отправить
платное сообщение на указанный номер. После этого со
счета абонента списывается сумма, как правило, большая,
чем заявленная, а интересующая информация так и не поступает.
Способы защиты от телефонного мошенничества:
–– не участвуйте в незнакомых конкурсах и розыгрышах;
–– относитесь осторожно к SMS-сообщениям и звонкам
с незнакомых номеров;
–– будьте внимательны при перечислении средств по услуге «Мобильный перевод».
В Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. 159)
предусмотрено наказание за различные виды мошенничества.
Мошенничество – наказывается штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей, в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок от шести
месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет.
Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается штрафом в размере
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
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обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
Мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, а равно в крупном размере,
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со
штрафом в размере до десяти тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного месяца либо без такового.
Мошенничество, совершенное организованной группой
либо в особо крупном размере, наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового.
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Хищение имущества. Кража, грабеж и разбой

Мошенничество – явление неприятное, однако, существуют гораздо более опасные преступления, связанные с
хищением имущества граждан, такие как кража, грабеж
и разбой.
Кража – тайное хищение
чужого имущества.
Ежегодно в России совершается свыше одного миллиона краж, и только половина
из них раскрывается. По своему характеру кражи весьма
разнообразны и делятся на:
карманные кражи, кражи
из квартир, магазинов, угон
транспортных средств (велосипедов, мотоциклов, автомобилей, лодок и катеров) и др.
С древнейших времен нормы об имущественных преступлениях составляли основу
уголовного законодательства
любого государства. В древнем Египте, Византии, некоторых других странах, а также на Руси при Иване Грозном
ворам, пойманным с поличным, отрубали левую кисть и
правую ступню за кражу и разбой. Отсеченные конечности прибивали к деревьям у больших дорог на всеобщее
обозрение. К настоящему времени этот вид наказания сохранился в некоторых исламских странах.
Грабеж – открытое хищение чужого имущества.
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия.
Разбойные нападения и грабежи относятся к числу особо
опасных преступлений, поскольку могут сопровождаться
серьезной угрозой жизни и здоровью человека.
Обычно преступления данного рода совершаются без
специальной подготовки. Преступники действуют небольшими группами или в одиночку, чаще всего в вечернее
время, нападая на людей во дворах или подъездах домов,
общественном транспорте. Частыми жертвами нападений
становятся женщины и пожилые люди. Однако владельцы
дорогих машин не менее подвержены такому злодеянию.
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Несмотря на активную борьбу правоохранительных органов с преступностью, в России сохраняется сложная криминогенная ситуация. Количество корыстных преступлений не
уменьшается, что не позволяет гражданам чувствовать себя
в безопасности. Поэтому важную роль играют собственная
внимательность, бдительность и осторожность каждого человека, которые помогут не стать жертвой преступников.
Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 158)
предусматривает наказание за кражу.
–– Кража наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом
на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
–– Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с
незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище
или с причинением значительного ущерба гражданину наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы
на срок до пяти лет.
–– Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище
либо в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
либо без такового
–– Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до
десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
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Способы защиты от хищений:
–– не знакомьтесь на улице с посторонними людьми, не
приглашайте их домой и не соглашайтесь на предложение зайти к ним в гости;
–– не хвастайтесь имеющимися у Вас ценными вещами,
сбережениями родных и близких;
–– не носите на себе много драгоценных украшений, особенно в темное время суток;
–– не сажайте к себе в машину незнакомых людей (группу людей), особенно в темное время суток;
–– ограничьте свое перемещение вблизи пустырей, строительных площадок и плохо освещенных мест.

Статьи 161 и 162 УК РФ предусматривают
наказания за совершение данных преступлений
–– Грабеж наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до
четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
–– Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору,
либо с незаконным проникновением в жилище, помещение либо
иное хранилище, либо с применением насилия, не опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
либо в крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи
лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до
одного года или без такового.
–– Грабеж, совершенный организованной группой, либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от шести до
двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
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–– Разбой наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
или без такового.
–– Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а
равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок до десяти
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.
–– Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище или в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.
–– Разбой, совершенный организованной группой, либо
в особо крупном размере,
либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается
лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати
лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
пяти лет либо без такового
и с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без
такового.
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Как не стать жертвой вора-карманника в столице
Добычей преступников чаще всего становятся мобильные телефоны, кошельки и женские сумочки

Где хранить деньги, документы
и сотовые телефоны

- Станции метро, на которых чаще всего орудуют карманники

Активность воров
возрастает
В преддверии праздников

Рижская

В боковых
карманах
рубашек
или блузок

В нагрудных
внутренних
карманах
одежды

В поясных
и нагрудных
сумках

В часы пик

Проспект Мира
Белорусская

В задних
карманах
брюк

- рекомендуется

В дни больших общественных
мероприятий в столице

Комсомольская

Щелковская

- не рекомендуется

Курская
Библиотека им. Ленина

Киевская

Меры предосторожности
Сумки в транспорте
необходимо держать
перед собой, по возможности, двумя руками

Павелецкая
Юго-Западная

Будьте бдительны, если
вас что-то спрашивают –
это может быть уловкой
и отвлекающим маневром
Если вас пытаются
обокрасть или ограбить
в людном месте,
не стесняйтесь кричать
и звать на помощь

Выхино
Теплый стан

Бульвар Дм. Донского
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Похищения людей

Похищение человека предполагает его захват и перемещение в другое место помимо воли потерпевшего. Обычно
это связано с последующим его удержанием в неволе. Однако потерпевший может быть и освобожден там, куда его
доставили. Такое случается, когда похищение происходит
в целях совершения другого преступления (грабежа, разбоя, угона транспортного средства и др.).
Похищение человека издавна было одним из способов
решения политических и экономических проблем как государства в целом, так и отдельных граждан.
На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти повсюду. Древняя Греция, Рим, Египет и Вавилон
являются наиболее известными рабовладельческими государствами, где рабами становились военнопленные, жертвы морского разбоя, должники кредиторов. Раб считался
собственностью, вещью господина.
В некоторых странах похищение девушек в качестве
невест является древней традицией. Тем самым молодые
люди проявляют свое мужество и отвагу.
В России, прежде всего на Кавказе, распространена традиция похищать невесту. Невесту увозят в дом жениха и
приглашают туда ее родственников, после чего спрашивают согласия девушки на брак. При ее положительном решении начинаются приготовления к свадьбе, а при отрицательном – ее отпускают. Так,
известны случаи, когда одну и
ту же девушку похищали несколько раз, прежде чем она
дала свое согласие на замужество.
У древних славян существовал обряд похищения невест в
период покровительства богини
Лады, который начинался ранней весной на Красную горку и
продолжался до середины лета –
дня Ивана Купалы. Во время игр
и плясок молодые люди присматривались друг к другу, и парни
подбирали себе невест. После, с
согласия девушки, ее уводили
жить в дом жениха.
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В настоящее время основными целями и мотивами
похищений людей являются:
–– вымогательство денежных средств у граждан;
–– решение личных или политических вопросов;
–– использование людей в качестве доноров внутренних органов;
–– продажа людей в рабство;
–– преступная деятельность маньяков;
–– обрядовые действия, ритуалы, жертвоприношения, проводимые
рядом сект.

Торговля людьми является наиболее быстро развивающимся видом преступной деятельности: ежегодно в мире
около 800 000 человек становятся «рабами».

Существует несколько основных путей попадания
людей в рабство:
1. Заманивание путем обмана:
–– объявления о найме на работу в другую страну: предлагаются
высокооплачиваемые вакантные места за рубежом, при этом
люди знают, что должны будут отработать затраты на трудоустройство и перевозку, но не имеют представления об условиях
труда;
–– конкурсы красоты, наборы в студии и школы моделей, кастинги: молодые юноши и девушки, мечтая о популярности и известности, желая вырваться из «серой» обыденности, часто готовы
пойти на многие безрассудные и необдуманные поступки и принять заманчивые предложения, что делает их легкой добычей
для преступников;
–– «брачные агентства», иногда называемые агентствами по предоставлению международных услуг: в поисках лучшей жизни и с
надеждой обрести счастье девушки едут заграницу, не предполагая, что будут работать в качестве домашней прислуги или
попадут в руки международных преступников.
2. Насильственные похищения.
3. Продажа человека своими родственниками и знакомыми.
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В Японии бедные родители, не имеющие возможности
прокормить детей, продавали своих 4-6-летних дочерей в
общины гейш (девушек, развлекающих гостей чайного домика или ресторана искусным танцем, пением, игрой на
музыкальных инструментах, поэзией и приятной беседой).
Там девочка становилась служанкой, выполняя всю «черную» работу по дому, а, по мере взросления, постигала искусство гейши.
Торговля людьми и их последующая эксплуатация продолжает оставаться одной из наиболее злободневных проблем современности. Свобода человека является одной из
основных ценностей, провозглашаемых не только национальными законодательствами государств, но и международными актами. Однако для того, чтобы ее сохранить,
необходимо не только правовое обеспечение со стороны государств, но и здравомыслие каждого человека.
Помните, что преступники могут скрываться за маской
даже известной и успешной организации. Поэтому не спешите принимать заманчивые
предложения: прежде чем сделать решительный шаг в неизвестность, подумайте, действительно ли все так безопасно, как
кажется на первый взгляд?
Каждый человек в течение
своей жизни сталкивается с той
или иной криминогенной угрозой. При этом главным является умение владеть собой и, не
растерявшись, правильно себя
вести, обдумывать свои поступки, прежде чем их совершить.
Адекватное и правильное реагирование на ситуацию поможет, если не избежать все возможные последствия угрозы,
то, по крайней мере, уменьшить
их воздействие.
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Действия при поступлении угрозы по телефону и
при получении писем с угрозой
Телефон – дьявольская выдумка,
которая уничтожила некоторую возможность
держать в отдалении нежелательное вам лицо.
Амброз Бирс, американский писатель

Действия при поступлении угрозы по телефону
В современном обществе телефон стал повсеместным
средством общения.
Телефонные угрозы – это один из основных способов,
с помощью которых осуществляются шантаж, вымогательство и другие преступные деяния. Телефон является
основным каналом поступления сообщений, содержащих
информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники и т.д. Не смотря на то, что большинство телефонных угроз являются хулиганскими, к ним
нужно относиться серьезно.
Люди, работающие в учреждениях, деятельность которых связанна с большим потоком информации и посетителей, знают, что от анонимных угроз не застрахован никто.
Конечно, можно просто отмахнуться от этой проблемы, но
так будет до тех пор, пока она не коснется лично Вас.
Внезапный телефонный звонок, содержащий угрозы,
как правило, приводит к замешательству. У человека возникает паническое, порой шоковое состояние, это приводит к тому, что он не может правильно отреагировать на
звонок и оценить реальность угрозы.
После такого звонка большинством людей овладевает
страх, человек боится выйти на улицу. Осознание того, что
тебе угрожают, может привести в отчаяние, особенно когда сознаешь собственное бессилие. Вот почему к звонкамугрозам следует отнестись со всей серьезностью, независимо от того, к кому они обращены: к Вам, Вашему коллеге,
подчиненному или члену Вашего коллектива.
Нужно реагировать немедленно: принять срочные меры,
чтобы выследить хулигана и защитить его потенциальную
жертву. Иной раз звонок может оказаться «шуткой» человека с психическими отклонениями. Чаще всего объектом
таких «шутников» бывают женщины.
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Независимо от того, по какой причине вас оскорбили,
лучше всего не обращать на оскорбление внимания – ведь
глупость редко бывает достойна возмущения,
а злобу лучше всего наказывать пренебрежением.
Самюэл Джонсон, английский поэт,
критик, лексикограф.

Оскорбительный по своему содержанию звонок может
вполне стать основанием для уголовного преследования.
Стандартный совет в таких случаях – соблюдать спокойствие. Анонимам нравится «заводить» свою жертву.
Если звонки-угрозы стали поступать к Вам на работу, то
нужно постараться определить, кто звонит. Если человек
вдруг ни с того ни с сего начинает кричать, осыпать Вас
бранью, просто скажите ему, что перезвоните, и повесьте
трубку.
В большинстве случаев узнать того, кто обрушивается на
Вас с руганью, не так уж сложно. Попросите своих коллег
по работе послушать разговор, может быть они по голосу
смогут опознать звонившего. Бывает и так, что ругаться и
скандалить начинает человек, которого Вы хорошо знаете
как уважительного и вежливого клиента. Значит, действительно стряслось что-то из ряда вон выходящее. Нужно
постараться выяснить, что же произошло на самом деле,
вплоть до того, что позвонить руководителю организации,
где работает звонивший Вам человек.
Гораздо опаснее получать анонимные звонки дома. У
Вас может не оказаться свидетелей звонка, и Вы можете
не опознать звонившего самостоятельно.
Если на Ваш телефон уже ранее поступали подобные
звонки или у Вас есть основания считать, что они могут
поступить, то будьте готовы при поступлении угрозы записать номер телефона, с которого Вам позвонили, и разговор.
Помните, что без записи разговора и номера звонившего у
правоохранительных органов крайне мало материала для
работы, и отсутствует доказательная база для использования в суде.
Не откладывайте дело в долгий ящик, свяжитесь с АТС
или оператором мобильной связи, чтобы они вместе с полицией помогли оградить Вас от подобного рода звонков.
Немедленно проинформируйте о данном звонке соответствующие службы.
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Получив звонок-угрозу, постарайтесь зафиксировать
как можно больше полезных сведений, которые в дальнейшем могут быть полезны правоохранительным органам для
проведения расследования и предотвращения преступления:
1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
2. В ходе разговора постарайтесь запомнить такие детали, как:
–– пол (мужской или женский);
–– примерный возраст звонившего;
–– голос (громкий или тихий, низкий или высокий);
–– темп речи (быстрый или медленный);
–– произношение (отчетливое, с заиканием, шепелявое, с акцентом и т.д.);
–– манера речи (развязная, с издевкой, характерные
выражения).
3. Звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, голоса, звук работы теле- или радиоаппаратуры и другие звуковые эффекты и побочные
шумы).
4. Зафиксируйте время звонка и
продолжительность разговора.
В ходе разговора постарайтесь
получить ответы на следующие
вопросы:
–– куда, по какому телефону и
кому хотели позвонить. Может
быть звонивший ошибся номером;
–– что от Вас требуют и кто выдвигает эти требования;
–– когда и как можно будет связаться со звонившим.
В ходе разговора постарайтесь
склонить собеседника к тому, чтобы Вам дали как можно больше
времени для принятия решения
или совершения каких-либо действий. Не бойтесь запугиваний
преступников, по окончании разговора немедленно сообщите в
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правоохранительные органы. Если есть опасения, что Ваш
разговор прослушивается, перезвоните в полицию с другого телефона. Практика показывает, что скрытие факта
угроз по телефону значительно осложняет Ваше положение
и способствует безнаказанному совершению преступления.
Если звонок записан на автоответчик, сохраните эту запись. Никогда не отвечайте по телефону на не относящиеся
к делу вопросы.
Самые страшные звонки, к которым следует отнестись
с максимальной серьезностью – это звонки, сообщающие о
том, что похищены близкие Вам люди (родственники) или
что в Вашем здании заложена бомба.
Однако раздумывать, что это был за звонок (глупый розыгрыш или действительная угроза) не нужно. Не берите

Если Вы находитесь на работе (в офисе), и на Ваш телефон поступило сообщение или звонок о том, что в здании заложено
взрывное устройство:
1. Немедленно подайте сигнал своему коллеге по работе, а лучше руководителю, но при этом не бросайте трубку и продолжайте разговор.
2. Заставьте собеседника говорить: извинитесь за плохую слышимость, скажите, что у Вас помехи на линии, попросите повторить еще раз и т.д.
3. Запишите разговор и требования, если они были предъявлены.
4. Постарайтесь извлечь максимум полезной информации: когда должен произойти взрыв; где заложено взрывное устройство и его тип; чем вызвана эта
акция и т.д.
5. Передайте разговор своему руководителю и представителю правоохранительных органов.
6. Постарайтесь предотвратить распространение ненужных разговоров и слухов
среди сотрудников Вашей организации. Они могут вызвать необоснованную
панику среди персонала и посетителей.
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на себя такую ответственность. Ваша главная задача –
проинформировать вышестоящее руководство и постараться почерпнуть как можно больше сведений у анонима.
Знайте, что чем дольше Вы затянете разговор, тем больше
информации сможете узнать и тем больше шансов у правоохранительных органов оперативно прибыть на место происшествия. Решение о дальнейших действиях принимает
руководство организации или представитель правоохранительных органов. При получении соответствующего указания служба безопасности объекта (организации) должна
незамедлительно начать эвакуацию сотрудников из здания
по утвержденному плану. Следуйте этим советам, и Вы сбережете множество жизней, включая свою собственную.
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Угрозы – признак бессилия.
Иван Крылов, русский баснописец

Действия при получении писем с угрозой
Помимо угроз, выдвигаемых по телефону, могут поступить угрозы в письменном виде.
Такие угрозы могут быть отправлены по почте, переданы
со случайным человеком, подброшены в почтовый ящик,
прикреплены к автомобилю, а также переданы в виде информации на дискете или диске. Не исключено использование преступниками и других способов передачи посылки
или письма, содержащих какие-либо требования и угрозы.
После получения подобного письма обращайтесь с ним
максимально осторожно:
–– не мните полученный документ и не делайте на нем
пометок;
–– по возможности положите поступивший документ
в чистый полиэтиленовый пакет, а затем в жесткую
папку. На нем могут остаться отпечатки пальцев человека, отправившего Вам письмо с угрозой;
–– вскрытие конверта производите аккуратно, отрезая
левую или правую сторону конверта ножницами по
самой кромке;
–– сохраните все: сам документ с текстом, конверт в котором он поступил, любые вложения. Ничего не выбрасывайте;
–– ограничьте круг людей, знающих содержание документа;
–– обратитесь с полученными
материалами в правоохранительные органы.
Выполнение данных требований
поможет правоохранительным органам при проведении криминалистических исследований, а в дальнейшем и в расследовании данного
инцидента.
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Информационная безопасность
СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а не информации.
Главное в их сообщениях – идеи, внедряемые в наше сознание
контрабандой.
С. Кара-Мурза, писатель и публицист.

В ХХ столетии кроме газет и журналов получили развитие такие средства массовой информации, как телеграф,
телефон, радио, кино, телевидение, компьютер.
Сегодня средства массовой информации (СМИ) в силу
своей общедоступности и распространенности настолько
прочно обосновались в нашей жизни, что мы не можем
представить своего существования без них. Они играют
огромную роль, являясь источником информации и средством общения.
Так, например:
–– когда-то появление газеты вызвало у Гете серьезное беспокойство
за судьбы цивилизации. Ему казалось, что газетный листок не способен стать местом серьезных рассуждений, что он лишь примитивизирует понятия и идеи с целью быть понятным большему количеству людей. С его точки зрения, пресса несла с собой угрозу
гибели культуры;
–– в США в 1946 г. телевизор имели только 0,2% американских семей,
а к 1980 г. – почти 98%, причем некоторые семьи имели по два-три
телевизора;
–– в Советском Союзе первый телеприемник появился в 1949 г. и был
черно-белым. Его экран был чуть больше размеров почтовой открытки, поэтому для увеличения изображения применялась линза,
которая приставлялась к экрану телевизора;
–– первое массовое вещание началось в
фашисткой Германии во время Олимпийских игр 1936 года. А. Гитлер первым понял и стал использовать манипулятивные возможности телевидения.
Осуществленная телевизионная трансляция с Летних Олимпийских игр в
Берлине была использована нацистами
для пропаганды превосходства немецкой науки и техники перед другими гоОдин из первых телевизоров в СССР
сударствами.
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Средства массовой информации, формируя определенное общественное мнение, оказывают влияние на сознание
и поведение людей, изменяют самого человека: его менталитет, ценностные ориентации. Используя различные способы воздействия на людей, СМИ транслируют модели,
стили и образцы поведения, которые затем человек реализует в собственной жизни.
Вместе с тем, это не всегда приводит к положительным
результатам.
Негативные факторы воздействия СМИ на сознание человека:
1. Почти обо всех событиях, происходящих в мире, человек узнает из СМИ, так как порой это единственный
и первоочередной источник информации. В связи с
этим люди склонны считать получаемую информацию истинной и не подвергать сомнению полученные
факты.
2. Действие «серой» информации, информационная война. Во второй половине ХХ века средства массовой
информации стали использоваться в целях ведения
психологической войны.
Американский военный словарь 1948 г. дает психологической войне такое определение: «Это планомерные пропагандистские мероприятия, оказывающие
влияние на взгляды, эмоции, позиции и поведение
вражеских, нейтральных или дружественных иностранных групп с целью поддержки национальной
политики». Цель такой войны – «подрыв политической
и социальной структуры страны… до такой степени
деградации национального сознания, что государство
становится не способным к сопротивлению».
3. Трансляция ужасов современной жизни, которая вызывает у людей психологический шок, способствующий нервозности. В результате этого резко повышается внушаемость людей и снижается способность к
критическому восприятию любой информации.
Сегодня в СМИ почти ежедневно освещаются траурные события, катастрофы, убийства, несчастные
случаи. Подобное зрелище вызывает у многих людей
112

КРИМИНОГЕННЫЕ УГРОЗЫ

Погоня за «идеалом»
красоты

чувство сострадания, снижение настроения, тревогу за своих близких, которые могут оказаться в подобных ситуациях. Отрицательные эмоции, возникающие при знакомстве с такими новостями, могут
приводить к подрыву психического здоровья, повышению уровня тревожности, нарушениям сна, а также серьезным психическим проблемам.
4. Информация подается в виде готовых, легко воспринимаемых, периодически повторяющихся шаблонов,
что приучает человека мыслить стереотипами и не
включать интеллект при анализе материалов, предаваемых с помощью СМИ.
Пропагандируемые
различными глянцевыми журналами,
телепередачами,
фильмами «идеалы» красоты
становятся причиной такого
заболевания как анорексия
(навязчивое стремление к
снижению веса, приводящее к
возникновению нарушений в
работе желудочно-кишечного
тракта, сердечнососудистой
и других систем организма),
которое нередко приводит
к летальному исходу. Так,
от истощения скончалась
21-летняя модель Анна Каролина Рестон – при росте 172
см она весила всего 40 кг. Попав в больницу с диагнозом «почечная недостаточность», она умерла от обширного воспалительного процесса – организму негде
было взять сил для борьбы при таком истощении.
5. Для прикрытия важной, но нежелательной для распространения в обществе новости, происходит попытка переключения внимания аудитории на любую
псевдо-сенсацию. Часто на индивида обрушивается
огромный поток ненужной и бесполезной информации, которая лишь загружает и засоряет сознание человека.
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Так, например, освещая аварию на Чернобыльской АЭС, советские газеты и журналы, телевидение и радио пыталась
переключить внимание граждан и мирового сообщества от
реальной угрозы. Репортажи из зоны катастрофы воспевали
героизм, молодецкую удаль ликвидаторов и добровольцев, рекордную быстроту ликвидации последствий аварии и т.д.
6. Преподнесение информации, вызывающей нежелательный
эффект в обществе, обычным тоном в качестве будничного
рассказа снижает критичность восприятия человеком негативных новостей. Это вызывает привыкание человека к происходящим негативным явлениям в обществе, что в итоге
ведет к его пассивному, отстраненному поведению даже при
возникновении различных опасных ситуаций.
7. Частый показ проявлений насилия, нравственной вседозволенности, сцен агрессии и жестокости в СМИ способствует формированию криминальной субкультуры, притуплению
эмоциональных и нравственных качеств личности.
Например, в конце 60-х годов серия популярной французской киноленты «Фантомас» была снята с проката в СССР,
поскольку способствовала росту правонарушений в обществе:
советская молодежь, насмотревшись «подвигов» героя, стремилась воплотить их в реальной жизни. Так, банда братьев
Толстопятовых, прозванная «бандой фантомасов», наводила
страх и ужас на всю Ростовскую область в 1968-1973 годах.
Идя по стопам своего любимого героя, Толстопятовы подходили к своему ремеслу профессионально, тщательно подготавливая каждое преступление и проводя предварительные
тренировки.
Способы защиты от негативного влияния средств массовой
информации:
•
•
•
•
•
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Относитесь критически к полученной из СМИ информации: размышляйте о ее
истинном назначении.
Анализируйте поступающую из СМИ информацию: так ли она безобидна, как
может показаться на первый взгляд.
Старайтесь оценивать и анализировать поступающую информацию, отсеивая
ненужную и бесполезную.
Ограничивайте просмотр фильмов, программ, передач и т.д., содержащих
сцены жестокости, насилия. Особенно это касается детей.
Сопоставляйте поступающую информацию о различных событиях из разных
источников.

КРИМИНОГЕННЫЕ УГРОЗЫ

Фантомасс разбушевался

8. Массовое одурачивание аудитории. В конце 80-х гг.
XX века СМИ в СССР, в том числе центральное телевидение, широко освещали массовые сеансы «исцеления», проводимые Анатолем Кашпировским и Алланом Чумаком, таким образом способствуя внедрению
в массовое сознание положительного образа о сомнительных методах лечения: массовом гипнозе, заряженном исцеляющей энергией веществе (воде, креме,
мази).
Перечисленные негативные факторы влияют на психическое здоровье человека в частности и население страны
в целом. В большинстве случаев у человека снижается способность к размышлению, анализу поступающей информации. Все это способствует появлению безвольности общества, которым можно управлять дистанционно, используя
средства массовой информации.
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Газета – великая сила, но подобно тому,
как ничем не сдерживаемый поток заполняет берега
и истребляет посевы, так и не подчиненное контролю
перо журналиста служит только для разрушения.
Если контроль приходит со стороны, он оказывается еще губительнее,
чем отсутствие контроля. Контроль приносит пользу лишь тогда,
когда он исходит изнутри.
М. Ганди, индийский мыслитель и политический деятель

В настоящее время СМИ утрачивают функции воспитания, просвещения и формирования человека как личности. Любое средство массовой информации преследует
единственную цель – привлечение как можно большей аудитории, а значит извлечение большей прибыли.
Для правильной оценки ситуации в обществе, оценки
мероприятий, осуществляемых в целях укрепления и процветания страны как целостного, развитого и сильного
государства, необходимо уметь выделять из всего потока
поступающей информации действительно нужную, анализировать полученные сведения и делать правильные выводы из них.

116

Поведение человека в посткризисный период
с учётом его психологических особенностей

Лучшее свидетельство разума – хорошее поведение.
С. Габирол, религиозный поэт

Поведение человека, особенно в предкризисной и кризисной обстановке, во многом будет зависеть от его психоэмоциональных особенностей и от внутреннего состояния
(готовности) человека противостоять чрезвычайной ситуации.
Необходимо понимать, что из себя представляет поведенческая психология и специфика действий человека в
различных экстремальных ситуациях.
Человек – не просто совокупность живых клеток, их конгломерат, организм. Человек – личность, обладающая сознанием, способная гибко учитывать особенности ситуаций,
требующих от него специфической активности и обладающая возможностью изменять условия, адаптировать их к
себе.
Деятельность (поступки) человека в основном обусловлены его потребностями и убеждениями, взглядами, интересами, целями, избранной стратегией жизни. В ней находят
выражения важнейшие особенности человека как личности – его социальная зрелость, моральные устои, интеллект,
жизненный опыт, профессионализм и др.
Большинство ситуаций, в которых человек действует,
находятся в «русле» его жизненных и профессиональных
устремлений. Например, сотрудники силовых структур
(МВД, ФСБ, МЧС, МО и др.), участвующие в борьбе с террористами, оказываются в смертельно опасных ситуациях по
своему выбору и воле, так как эти ситуации включены в их
профессиональную деятельность, целью которой является
укрепление безопасности государства и правопорядка.
Поступком человек ставит себя в определенную позицию по отношению к обществу и другим людям. Эта позиция выражается в солидарности или конфронтации к
обществу, уважении или неуважении к самому себе. Цепь
последовательно совершаемых поступков – основа поведения личности.
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Мы не должны зависеть в своих поступках от мнения большинства.
Наш долг – действовать;
а все прочее – награда и признание – нас не должно заботить.
Никос Казандзакис, греческий писатель

В экстремальных ситуациях к поступкам и поведению
человека предъявляются высокие требования, которые в
последующем обнажают действительную сущность человека и его психологическую устойчивость в противостоянии
опасности.
В экстремальных (чрезвычайных) ситуациях обнаруживаются пять основных видов поступков человека.
Пять основных видов поступков в экстремальных ситуациях
Виды

Описание

индивидуально-ориен- Ориентированы и подчинены только собственным интересам: аморальные, эгоистические, корыстные, противоправтированные
ные, трусливые, предательские
общественно-ориенти- Направляются общественными мотивами личности. Находят свое выражение в патриотических, гуманных, моральрованные
ных, этических, правомерных, самоотверженных, героических и т.п. поступках
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коллективные

Направляются мотивами групповой солидарности. Это товарищеские поступки, поступки с соблюдением групповых
норм, подражанием хорошему примеру, помощи другим,
защите других, защите чести коллектива, борьбе за коллективные интересы, содействие общим успехам и др.

делового
ориентирования

Направляются деловыми мотивами, стремлением к достижению непосредственного, делового результата, цели, решению задачи, подчинению своему влиянию хода событий,
изменению обстановки в благоприятную для себя сторону и
др. В узком проявлении этот мотив можно сформулировать
как «интересы дела превыше всего». Бывает, что интересы
дела понимаются ошибочно, и тогда появляются поступки с
признаками корысти, формализма, чиновничества

аффективные

Импульсивные, порожденные кратковременными, сильными вспышками эмоциональных переживаний, ставших доминирующими в психической деятельности данного человека при его неспособности найти рациональный выход из
экстремальной ситуации. «Аварийный» способ разрешения
ситуации – поступки в виде панического бегства или истерической агрессии

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Виды поступков в определенной степени взаимосвязаны.
В психологически трудных ситуациях наблюдается тенденция смещения «вниз»
(в приведенном перечне) вида поступков поведения.
Однако это происходит не у каждого человека. Чем более развит человек, чем лучше он подготовлен к должному
(правильному) поведению и действиям, тем реже обнаруживается такое смещение.

Напряжение – побочный продукт энергии, текущий вниз.
Шри Раджнеш, индийский философ

В экстремальных ситуациях человек испытывает психическую напряженность, которая представляет собой одну
из форм целостной психологической реакции.
Психическая напряженность бывает разной по продолжительности:
- кратковременной (измеряемой минутами);
- длительной (сохраняется часами и сутками);
- очень длительной (длится месяцами).
Психическая напряженность определяется в большей
степени индивидуальными особенностями человека, личностным смыслом осуществляемой деятельности, его поведением.
По степени интенсивности (пределу напряженности)
психическая напряженность подразделяется на:
–– напряжение;
–– перенапряжение;
–– предельное напряжение;
–– запредельное напряжение.
Степень интенсивности психической напряженности
(предел напряженности) влияет на эффективность действий человека.
Ученые и психологи сумели определить (построить) зависимость между интенсивностью психической напряженности и успешностью действий человека в экстремальных
(опасных) ситуациях.
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Схема зависимости успешности действий и поступков человека
от интенсивности испытываемого им психического напряжения

Зависимость поведения людей
от уровня психического напряжения

Действия (поступки) людей

Профессиональные
действия

А

Качество
профессиональных действий
в спокойном состоянии

В

Поведение
населения

Качество
поведения населения
в спокойном состояниии

С

Напряжение

Перенапряжение

А – утрата творческих проявлений;
В – появление ошибок;
С – умножение ошибок и появление грубых.

Предельное
напряжение

Запредельное
напряжение

Интенсивность
психического напряжения

Пока психическая напряженность не превышает предела напряжения, она благоприятствует действиям человека, которые становятся
более энергичными, активными, быстрыми. В этот момент у человека
(особенно профессионала) улучшается внимание, мысль работает четко и ускоренно, усиливается мотивация, проявляется решительность
и смелость.
Когда человек испытывает более высокую психическую напряженность, возникает перенапряжение, которое негативно отражается на
успешности деятельности человека и его результатах.
Это обнаруживается, прежде всего, в утрате способности действовать строго по обстановке: многие факты (особенности) перестают замечаться, не получают должной оценки, действия становятся шаблонными. Наблюдаются ухудшение внимания, потеря мысли, «провалы»
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памяти, снижение скорости умственной переработки информации.
Возникает дрожание рук и ног, озноб, изменение речи, ухудшение
координации движений. Появляются ошибки и неточности даже в
хорошо отработанных действиях, навыках и умениях, которые с ростом перенапряжения появляются все чаще и делаются ощутимее.
Эффективность деятельности человека при высоких значениях перенапряжения может снижаться до 50% и более.
Когда напряженность, испытываемая человеком, становиться еще
больше, то она характеризуется как предельная, а негативные изменения, характерные для перенапряжения, умножаются.
В таком состоянии возможны срывы в поступках, откровенное
проявление трусости, обман, забота только о личной безопасности
даже ценой жертв других людей и т.п.
Дальнейшее нарастание психической напряженности приводит к
полному срыву психической деятельности. Возникают аффективные
состояния, острые психозы, сопровождающиеся утратой человеком
осознания происходящего.
Влияние экстремальных (опасных) ситуаций на человека
Экстремальные ситуации на многих оказывают отрицательное воздействие. Негативные изменения в психической деятельности, поведении и действиях людей обнаруживаются в разных видах.
Для экстремальных ситуаций типичными явлениями считаются
страх и переживание человеком опасности. Наиболее сильный источник опасности – угроза здоровью и жизни.

Первая обязанность человека – преодолеть страх.
Пока у человека трясутся поджилки,
его действия остаются рабскими
Томас Карлейль, английский писатель, историк, философ

Страх – естественная и закономерная реакция на смертельную
опасность. Абсолютно бесстрашных людей с нормальной психикой не
бывает. Патология – не наличие страха, а его отсутствие в смертельно
опасной обстановке.
Ужас – крайняя степень страха, буквально парализующая человека. Такое состояние чревато возможностью нанесения тяжелых
психологических травм. Ужас у человека проявляется при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях с массовой гибелью людей
(землетрясения, цунами, террористический акт и т.п.).
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Страшно то, что не привычно, привыкают ко всему.
Но вот к смерти – нет. Вероятно, оттого, что умирают один раз.
А с первого раза ведь не привыкнешь.
Василий Гроссман, русский писатель

Так, например, американцы считают, что около 90%
военных в выраженной форме испытывают страх в бою.
Из них у 25% наблюдается тошнота, рвота, у 20% – мочеиспускание и опорожнение кишечника. При этом страх
возникает в разное время: 30% военных испытывают его
перед боем, 35% – в бою, 16% – после боя.
Неблагоприятное влияние экстремальных ситуаций сказывается и на воле человека, что обнаруживается в нерешительности, растерянности, оцепенении и т.д.
По опубликованным данным примерно 50-70% обычных граждан при внезапно возникших опасных ситуациях впервые мгновения оказываются ошеломленными и
малоактивными. Под влиянием экстремальных ситуаций
у людей наблюдаются неблагоприятные функциональные
изменения психической деятельности, к основным из которых можно отнести: состояние психологической оглушенности, подсознательного автоматизма и фрустрации1.
Экстремальные ситуации могут вызывать у части людей и
болезненные нарушения психической деятельности (психические расстройства).
На поведение и поступки человека в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях влияет и темперамент человека.
В психологии выделяют пять основных типов темперамента.

1
ФРУСТРАЦИЯ (от латинского frustratio - обман, неудача), психологическое
состояние. Возникает в ситуации разочарования, неосуществления какой-либо
значимой для человека цели, потребности. Проявляется в гнетущем напряжении,
тревожности, чувстве безысходности. Реакцией на фрустрацию может быть уход
в мир грез и фантазий, агрессивность в поведении и т.п.
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Типы темперамента
Тип

Особенности
Быстрое реагирование, несдержанность, нетерпеливость,
порывистость, резкость движений, вспыльчивость, необузданность,
конфликтность, повышенный эмоциональный фон деятельности.

Холерик

Сангвиник

Флегматик

Сильная и уравновешенная нервная система, быстрая скорость
реакций, обдуманность поступков, жизнерадостность, высокая
сопротивляемость трудностям. В стрессовой ситуации – активные,
обдуманные действия.
Сильная, уравновешенная, но инертная нервная система, реакции
и эмоции медленные, высокая работоспособность, хорошая
сопротивляемость сильным и продолжительным раздражителям,
неспособность быстро реагировать на неожиданные новые
ситуации.
Слабая нервная система, повышенная чувствительность даже к
слабым раздражителям (сильный раздражитель может вызвать
«срыв» или «стресс кролика»), быстрая утомляемость.

Меланхолик

Считается, что каждый человек обладает смешанным
темпераментом с преобладанием особенностей того или
иного типа. Темперамент напрямую влияет на особенности
поведения и общения, а также характер ответных реакций
человека на экстремальные (опасные) ситуации.
С целью предотвращения и уменьшения количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, для достижения
нужного (правильного) поведения в экстремальных (опасных) ситуациях необходимо активно воздействовать на
людей и их действия (поступки).
Зачастую для этого требуются нестандартные решения.
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Основные методы и мероприятия, направленные на манипуляции
сознанием людей в условиях чрезвычайных (опасных) ситуаций
Методы
воздействия
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Проводимые мероприятия

Общие мероприятия

–– справиться с паническими настроениями, снизить
общую интенсивность эмоционального напряжения,
вывести людей из панического состояния и т.д.

Предотвращение паники на ранней стадии ее
возникновения

–– отвлечь, хотя бы на непродолжительное время, внимание людей от источника страха или возбудителя
паники;
–– постараться переключить внимание людей на человека, трезво мыслящего, обладающего хладнокровием и волевым характером;
–– взять управление на себя. Жесткое управление людьми в панические моменты – один из самых эффективных способов прекращения паники.

Регулярное общение с
населением

–– постоянное общение должностных лиц, руководителей различного уровня, известных и уважаемых людей с пострадавшим населением;
–– открытое обсуждение проблем, связанных с ликвидацией последствий ЧС, с людьми, имеющими общественное доверие.

Регулярное доведение
полной и достоверной
информации

–– доведение до населения достоверной, убедительной
и достаточно полной информации о случившемся;
–– постоянное напоминание о правилах поведения в
той или иной ЧС;
–– трансляция сообщений о принятых мерах по ликвидации последствий ЧС.
–– Отсутствие своевременной и достоверной информации сразу же восполняется слухами, кривотолками
и рассказами «очевидцев», что приводит к панике и
неверным действиям.

Эффект «Вовлечение»

–– вовлечение людей в общее дело ликвидации последствий стихийного бедствия или аварии. Каждый
человек должен чувствовать себя причастным к
важным событиям, осознать свою важность и востребованность. Обычно, когда проходит первое чувство страха, у большинства людей наблюдается повышенная активность, стремление помочь и быть
нужным. Это и следует использовать в целях отвлечения внимания от источника опасности.

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Единственный враг, против которого нет защиты, – это паника
А. Имерманис, философ

В паническом состоянии сознание людей сужено, хотя в большинстве случаев сохраняется доступность к внешним воздействиям, избирательность поведения, возможность самостоятельно находить выход из затруднительного положения.
Наиболее важным в экстремальных ситуациях является обострение в людях таких чувств, как желание жить, уверенность в своих
силах, взаимовыручка, сочувствие пострадавшим и слабым. Поэтому общей принципиальной установкой в манипуляции массовым или общественным сознанием является воздействие на эмоциональную сферу.
Для достижения этой цели проводится целый комплекс организационных мероприятий, используются различные методы и способы, осуществляется работа психологов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что основными условиями
стабилизации обстановки в условиях чрезвычайных (экстремальных) ситуаций и в посткризисный период являются:
–– осуществление подготовки населения в области безопасности
жизнедеятельности;
–– заблаговременная подготовка информационного контента
(необходимой информации) о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях;
–– своевременное и постоянное доведение до населения правил
поведения и порядка действий в чрезвычайных ситуациях;
–– доведение до населения достоверной и полной информации о
масштабах ЧС и принятых мерах по ликвидации ее негативных (опасных) воздействий;
–– всестороннее обеспечение пострадавшего населения;
–– своевременное и полноценное оказание пострадавшему населению медицинской и психологической помощи;
–– постоянное общение с населением и вовлечение его в решение
вопросов, связанных с обеспечением безопасности и жизне
обеспечения.
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Заключение
Терроризм и криминогенные угрозы – одно из самых опасных и сложных
явлений современности, представляющих серьезную угрозу безопасности
любого государства. В последние годы усложняется характер терроризма,
нарастает изощренность его методов, усиливается антигуманность террористических актов, приобретающих все более массовый и, вследствие этого,
жестокий характер. Для достижения своих преступных целей террористы
готовы пойти на самые чудовищные акции.
Терроризм и угрозы социального характера, такие как бандитизм, преступность и похищение людей в любых формах своего проявления превратились в
одну из опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI век.
Так, например, в России проблема терроризма в последние годы приобрела особо острый характер. События в Чеченской Республике, Республике
Дагестан, Южной и Северной Осетии, в Москве, Пятигорске, Ессентуках,
Волгодонске, Ставрополе и других городах России со всей очевидностью показали степень опасности социальных угроз для национальной безопасности
России, стабильности общества и государства.
В Российской Федерации существует ряд принципов противодействия
терроризму и криминогенным угрозам, основными из которых являются:
–– обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
–– неотвратимость наказания за осуществление преступной деятельности;
–– системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму и криминогенным
угрозам;
–– минимизация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами.
Борьба с терроризмом и другими социальными угрозами рассматривается как одна из приоритетных задач государства.
Несмотря на активную деятельность государства и принимаемые им меры
по противодействию терроризму и опасностям со стороны криминальных
элементов, достичь положительной тенденции к улучшению криминогенной
обстановки без содействия граждан не представляется возможным.
Безопасность каждого гражданина, общества и государства в целом должна стать необходимой внутренней потребностью каждого человека. Нельзя
оставаться безразличным и черствым к случаям нарушения общественного
порядка, унижения чести и достоинства личности, культурных, социальных
и моральных норм и устоев, и в первую очередь – необходимо начать с себя.
Но самое главное, помните, что в любой сложной и экстремальной ситуации всегда найдутся люди, которые придут на помощь и откликнутся на
Вашу беду.
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