Действия при угрозе и совершении террористических актов.
Виды террористических актов, их общие и отличительные черты.
Правила и порядок поведения населения при угрозе или совершении
террористического акта.
1. Существуют различные способы классификации террористических
актов.
По средствам, используемым при осуществлении террористических актов,
виды терроризма могут быть подразделены на:
традиционные, когда для совершения теракта применяются огнестрельное и
холодное оружие, взрывчатые вещества, яды и другие средства:
технологические, когда для совершения теракта используются новейшие
достижения науки и техники в области компьютерных и информационных
технологий, радиоэлектроники, генной инженерии и т. д.
В зависимости от того, какие перед ним поставлены цели, терроризм может
подразделяться на собственно политический, религиозный, криминальный,
националистический, технологический и т.п.
По оценкам специалистов, в настоящее время существует семь основных
особенностей которые характеризуют современный терроризм.
Первая особенность связана с изменением мотивации, а следовательно, и
значения тех или иных видов терроризма. Если ранее террористические акты
совершались против политических и классовых врагов, то в настоящее время
террор стал средством разрешения национальных и религиозных противоречий.
Вторая особенность характеризуется тем, что жертвами террора становятся
мирные люди.
Третья особенность заключается в возникновении новых видов террора.
Например: Создаются новые группы, которые с помощью террора борются за
защиту окружающей среды. Такой терроризм можно назвать экологическим.
Четвертая особенность касается динамики террористических актов и
увеличения количества жертв террора. Современные террористы стремятся
нанести как можно больший урон обществу, убить как можно больше людей.
Пятая особенность прослеживается в том, что терроризм становится
анонимным. Очень часто никто не берет на себя ответственность за совершение
самых жестоких и масштабных террористических актов.
Шестая особенность современного терроризма касается его масштабов. На
смену индивидуальному, групповому и государственному терроризму приходит
международный. Появляется новый термин: «межгосударственный терроризм».
Седьмая особенность связана со стремлением террористов использовать
новые средства для запугивания людей и целых государств.
Террористы в состоянии использовать оружие массового поражения, и даже
не исключена возможность применения ядерного оружия.
В Российской Федерации борьба с терроризмом осуществляется

Федеральной службой безопасности (ФСБ), Министерством внутренних дел
(МВД), Министерством обороны (МО), Службой внешней разведки (СВР),
Федеральной службой охраны (ФСО), Федеральной пограничной службой (ФПС),
а также другими органами исполнительной власти в соответствии с Законом «О
борьбе с терроризмом». Общее руководство осуществляет Правительство
Российской Федерации.
Наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами – это его
предупреждение.
Это могут быть следующие Действия предупредительного характера:
- Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию
Учреждения;
- Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи;
- Осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр мест
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных
устройств или подозрительных предметов;
- Периодическая комиссионная проверка складских помещений.
- Тщательный подбор и проверка кадров;
- Организация и проведение инструктажей и практических занятий по
действиям в условиях возможных террористических актов.
Так же неоценимую помощь играет своевременная информация со стороны
населения, правоохранительных органов и специальных служб, как при
обнаружении подозрительных предметов, так и о неадекватном поведении
сомнительных людей.
Виды террористических актов бывают следующие:
● Терроризм, осуществляемый с применением взрывных устройств
● Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных
веществ
● Терроризм, осуществляемый с использованием телефона, почтовой связи
● Терроризм, со взятием заложников
2. Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного
устройства и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное
устройство.
Признаками взрывного устройства могут быть, например:
- бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей
квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления Людей;
- натянутая проволока, шнур, прочная нить, верёвка и т. д.;
- необычные предметы и их нестандартное размещение;
- наличие на найденных предметах элементов (источников) питания,
электропроводов, антенн, провода или изоляционная лента неизвестного
назначения;
- особый (специфический запах) не характерный для окружающей
местности;

- возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета;
- наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров,
радиостанций);
Если Вы обнаружили забытый или бесхозный предмет:
- опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, кому
предмет принадлежит или кто его мог оставить;
- зафиксируйте письменно время и место обнаружения подозрительного
предмета;
- немедленно сообщите о найденном предмете: руководителю учреждения
(если предмет обнаружен в учреждении), водителю (если предмет обнаружен в
транспорте), сотрудникам полиции, либо в территориальные подразделения ФСБ,
МЧС;
- постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше
от бесхозного предмета, не создавайте панику;
- организуйте эвакуацию людей по безопасным маршрутам; после эвакуации
осуществите пересчет людей по списку;
- по возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной
зоны находясь за естественными укрытиями, выставите на подходах
предупреждающие и запрещающие знаки, таблички «Не подходить», «Не трогать»,
«Опасно для жизни», «Проход (проезд) запрещен» и т.п.;
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС, ФСБ) и
других служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и
обстоятельства его обнаружения;
- далее действовать по указанию представителей правоохранительных
органов, МЧС и других служб.
Запрещается:
- трогать, вскрывать, передвигать обнаруженный бесхозный предмет;
- курить возле обнаруженного предмета,
- пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами вблизи
данного предмета;
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами,
подозрительными на взрывное устройство – это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!
3. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе
террористического характера.
Угроза по телефону - один из распространённых в настоящее время вид
террористических акций. При этом преступник звонит в заранее выбранное
учреждение, организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе или
объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает о том, сколько времени осталось

до срабатывания взрывного устройства и т.п.
Цель угроз – заставить получателя информации пойти на те или иные
уступки.
Получив информацию об угрозе теракта, человек (секретарь, диспетчер), как
правило, действует интуитивно, под влиянием эмоций и инстинкта
самосохранения, или руководствуется личными представлениями о необходимых
действиях. В ряде случаев такие действия являются неправильными и вызывают
панику, что влечёт за собой подчас достаточно серьёзные последствия, чего как раз
и добивается террорист.
Следует иметь в виду, что заведомо ложное сообщение о террористическом
акте также является преступлением и карается в соответствии с Уголовным
кодексом РФ.
4. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими
угрозы террористического характера.
Действия при поступлении угрозы террористического акта по телефону
Для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников при
поступлении угрозы террористического акта по телефону правоохранительным
органам значительно помогут следующие ваши действия:
- не оставляйте без внимания ни одного подобного звонка;
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте:
пол, возраст звонившего и особенности его речи:
голос: громкий (тихий), высокий (низкий);
темп речи: быстрая (медленная);
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом
или диалектом;
манера речи: развязная, с нецензурными выражениями;
постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.);
определить характер звонка – городской или междугородный;
- зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;
- в ходе разговора постарайтесь получить ответ на следующие вопросы:
куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
какие конкретные требования выдвигает;
выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-то группу лиц;
на каких условиях он (она, они) согласен отказаться от задуманного;
как и когда с ним можно связаться;
кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
- еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если
этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора.
- постарайтесь добиться от звонящего максимального промежутка времени

для доведения его требований до должностных лиц или для принятия
руководством решения;
- не распространяйтесь о факте разговора и его содержании; максимально
ограничьте число людей владеющих информацией;
- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного
устройства не вдаваться в панику - не бойтесь запугиваний преступников;
- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите
звукозаписывающую аппаратуру (при наличии) диктофон (если он имеется в
телефоне);
- сошлитесь на некачественную работу телефона, чтобы полностью записать
разговор;
- при наличии автоматического определителя номера запишите
определенный номер, что позволит избежать его утраты;
- при отсутствии автоматического определителя номера после окончания
разговора не кладите трубку на рычаги телефона и немедленно, используя другой
телефон, сообщите о факте звонка руководителю учреждения или в
правоохранительные органы;
- далее действовать по указанию сотрудников правоохранительных органов.
5. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими
угрозы террористического характера
В целях защиты от возможных террористических актов с применением
биологических препаратов при получении законвертованной корреспонденции
нужно внимательно ее осмотреть на наличие в ней признаков биопрепаратов.
Какие же это могут быть признаки?
Признаки террористических актов, совершаемых с применением
биологических препаратов:
На конвертах:
- марки и штемпель не соответствуют адресу отправления;
- излишнее количество марок;
- нечеткое написание адреса, исполненного от руки либо смазанный текст на
машинке или принтере, нет обратного адреса;
- несуществующий адрес отправителя, указание адреса без конкретизации
получателя, ошибки в простейших словах;
- маслянистые пятна на конверте, запах, неестественный цвет;
- нестандартный конверт, наличие посторонних вложений (проводов,
металлической фольги, округлых предметов);
- использование защитных материалов (скотч, клейкая лента);
- наличие надписи “лично”.
При определении одного или нескольких признаков необходимо немедленно
сообщить руководителю своего структурного подразделения, руководителю
учреждения.
6. Действия при поступлении угрозы в письменной форме:

- Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой
или правой стороны путем отрезки кромки ножницами;
- Обращаться с сообщением следует максимально осторожно;
- Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев;
- Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего
не выбрасывать;
- Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам;
- Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и
т.д.);
- По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый
полиэтиленовый пакет;
- Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты
и т.д.) в правоохранительные органы;
- Анонимные материалы следует направлять в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором необходимо указать конкретные признаки
анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с
каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а
также обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.
7. Действия при захвате в заложники и при освобождении.
Если вы свидетель:
Незамедлительно
сообщить
о
сложившейся
ситуации
в
правоохранительные органы.
- По своей инициативе не вступать в переговоры с террористами.
- При необходимости, выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
- Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
- Оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их
информации.
Если вы заложник:
Чаще всего освободиться при захвате в заложники можно в момент захвата.
Если сделать это Вам не удалось и если очевидна безуспешность попыток
освободиться, лучше не прибегать к крайним мерам, а действовать сообразно
складывающимся обстоятельствам. Жизненно важно быстро справиться со своими
эмоциями, чтобы вести себя рационально, увеличивая шанс своего спасения.
По возможности с момента захвата постараться фиксировать все, что может
способствовать освобождению. Надо постараться запомнить все детали, все
увиденное и услышанное за время пребывания в заключении – внешность, голос и
манеры самих преступников, их поведение. Внимательно слушать их разговоры,
запоминать распределение ролей.

