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Часть 1. Основные принципы противодействия терроризму
Извлечения из Федерального Закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3
«О противодействии терроризму»

1. Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина.
2. Законность.
3. Приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности.
4. Неотвратимость наказания за осуществление террористической
деятельности.
5. Системность и комплексное использование политических,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия терроризму.
6. Сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в
противодействии терроризму.
7. Приоритете мер предупреждения терроризма.
8. Единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами
при проведении контртеррористических операций.
9. Сочетание гласных и негласных методов противодействия
терроризму.
10. Конфиденциальность сведений о специальных средствах,
технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом, а также о составе их участников.
11. Недопустимость политических уступок террористам.

12. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма.
13. Соразмерность мер противодействия терроризму степени
террористической опасности.

Действия населения при угрозе теракта:
- подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку
документы, деньги, ценности, немного продуктов;
- помочь больным и престарелым подготовиться к эвакуации;
убрать
с
балконов
и
лоджий
горюче-смазочные
и
легковоспламеняющиеся материалы;
- подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для
оказания первой медицинской помощи;
- договориться с соседями о совместных действиях на случай оказания
взаимопомощи;
- избегать мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы,
дискотеки ...);
- реже пользоваться общественным транспортом;
- детей и престарелых желательно отправить на дачу, в деревню, в
другой населенный пункт к родственникам или знакомым;
- задернуть шторы на окнах, это убережет вас от разлетающихся
осколков стекол;
- держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник,
радиоточку;
- создать в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды;
- держать на видном месте список телефонных номеров для передачи
экстренной информации в правоохранительные органы.

Если произошел взрыв:
не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения
здания, состояние проходов или масштабы завалов, наличие задымленности,
загазованности или огня, искрение электропроводки, потоки воды,
освещенность проходов;
- в случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы
первой необходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте
поврежденные конструкции и провода);
- не пользуйтесь открытым огнем из-за возможности наличия газов;
- при задымлении защитите органы дыхания смоченным в воде
полотенцем.
-

Если в результате взрыва вас завалило обломками:
- дышите глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание
людей. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала),
перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и
т.п.) для обнаружения вас металлолокатором. Если пространство около вас
относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород,
продвигайтесь
осторожно,
стараясь
не
вызвать
нового
обвала,
ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если есть
возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича) укрепите
потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите
в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового платка и сосите его,
дыша носом.

Если вас захватили в заложники:
- возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте;
- разговаривайте спокойным голосом;
- не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям;
- выполняйте все указания бандитов;
- не привлекайте внимания террористов своим поведением, не
оказывайте активного сопротивления, это может усугубить ваше положение;
- запомните как можно больше информации о террористах (количество,
вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента,
тематика разговора, темперамент, манера поведения);
- постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);
- сохраняйте умственную и физическую активность;
- помните правоохранительные органы делают все, чтобы вас
вызволить;
- не пренебрегайте пищей, это поможет сохранить силы и здоровье.
Часть 2. Ответы на вопросы, возникающие при возникновении угрозы
терроризма

Существуют ли признаки, по которым можно выявить
террористов и их преступные намерения чтобы предпринять
необходимые предупредительные меры?

,

Террористы могут в любой момент оказаться среди нас под видом
обычных граждан. Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но
вполне может показаться подозрительной и необычной. Если признаки
странного поведения очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в

силовые структуры. Следует постараться запомнить приметы преступников:
черты их лиц, шрамы, татуировки, особенности речи и поведения, одежду,
имена, клички и т.д. Ни в коем случае нельзя пытаться самим их
останавливать - иначе вы можете стать первой жертвой! Нужно особо
остерегаться одетых явно не по сезону людей: если вы видите летом человека
одетого в плащ или толстую куртку, будьте внимательны: под такой одеждой
террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от него
подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных
органов. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно
если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (например в
здании университета или на празднике). Старайтесь удалиться на
максимальное расстояние от тех кто ведет себя неадекватно, нервозно,
испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. Если вы не
можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его
лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту,
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенным, губы плотно сжаты, либо
медленно двигаются, как будто читая молитву. Ни в коем случае не
поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки; не принимайте от
незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать
другому человеку.

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать гражданам
во время пребывания в местах массового скопления людей?
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления
людей. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта,
люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей
вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила
поведения в местах массового скопления людей:
- наиболее безопасным местом является место расположенное как
можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков,
оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;
- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя
галстук, шарф;
- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в
локтях, застегнуть одежду на все пуговицы, защитить грудную клетку
руками;
- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест
наибольшего скопления и давления - сужений, выступов и т.п.;

- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко
подтянуть ноги и постараться цодняться по ходу движения толпы;
- не стоит привлекать к себе внимания громкими репликами и
выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и
группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки;
- - нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола
оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки
над головой (сдавят груднук* клетку) или опускать их вниз (при сжатии
толпы руки не удастся поднять), при первой же возможности следует сразу
постараться покинуть толпу.

Террористические акты часто сопровождаются взрывами,
последствиями которых бывают завалы и пожары. Что необходимо
знать, чтобы максимально возможно обезопасить свою жизнь в таких
ситуациях?
Если в результате взрыва человек оказался под обломкам, то главное
для него - обуздать страх, не пасть духом, важно в подобных случаях верить
и надеяться, что помощь ^обязательно придет. В ожидании помощи
постарайтесь привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом
экономно расходуйте силы. После взрыва необходимо следовать важным
правилам:
- убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм;
- успокойтесь и, прежде чем предпринимать какие-либо действия,
внимательно осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую
помощь другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов,
обвалов, разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место;
- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом старайтесь самостоятельно выбраться;
- постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом обломками
мебели и здания;
- отодвиньте от себя острые предметы;
- если у вас есть мобильный телефон, позвоните спасателям по
телефону «112»;
- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности
влажными;
- стучите с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам,
используя для этого периоды
остановки в работе спасательного
оборудования («минуты тишины»);

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей - иначе есть
риск задохнуться от пыли;
- ни в коем случае не разжигайте огонь;
- если тяжелым предметом придавило ногу или руку - старайтесь
массировать ее для поддержания циркуляции крови.

Что необходимо делать при пожаре?
Следуйте этим рекомендациям:
- пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно
быстрее;
- обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через
них;
- если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно
потрогайте ручку тыльной стороной ладони, - если она не горячая, откройте
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого
проходите; если ручка двери или сама дверь горячая, - не открывайте ее;
- если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал
спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы
можете задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна каким-либо
предметом или одеждой.

Имеет ли отношение к террору деятельность различных так
называемых «деструктивных сект»?
Общая картина террористических проявлений в современном мире
была бы неполной без учета деятельности различных тоталитарных
религиозных сект, выдающих себя за объединения якобы «истинных,
подлинных, чистых» представителей различных традиционных мировых
религий,
либо
за
последователей
«богоизбранных,
получивших
благословение и познавших божественное откровение лиц», признающих и
пропагандирующих право своих сторонников на террор во имя реализации
авантюристических идеологических установок лидеров, примером такой
международной тоталитарной секты, имевшей еще 1 0 - 1 5 лет назад свои
отделения в Австралии, России, Германии, Шри-Ланке, Югославии, США,
Украине, Тайване, является основанная в 1987 году в Японии
«Аум
Синрике», «прославившаяся» химическими атаками в Токио и Иокогаме, в
результате которых 10 человек погибло и почти 5 ООО получили отравления
различной степени тяжести. По оценкам специалистов, в настоящее время в
России численность последователей различных деструктивных сект
составляет около 1 миллиона человек.

В настоящее время достаточно часто в СМИ появляется
информация о ложных сообщениях, в которых говорится о готовящихся
терактах. Предусмотрена ли уголовная ответственность за подобные
действия?
Законодательством Российской Федерации уголовная ответственность
за указанные правонарушения предусмотрена. Согласно статьи 207 УК РФ
предоставление ложных сведений о теракте из хулиганских побуждений
может быть
наказано
одним
из
следующих видов
уголовной
ответственности: Штраф от 200 до 500 тысяч рублей; Штраф в размере
дохода осужденного от 12 до 18 месяцев; Ограничение свободы до 3 лет;
Принудительные работы от 2 до 3 лет. Эти виды наказания распространяются
на сообщения, не относящиеся к объектам социальной инфраструктуры
(школам, больницам, вокзалам и т.д.).
Когда же речь идет о ложной угрозе терроризма в социально значимых
объектах, в местах большого скопления людей и при причинении крупного
ущерба, возможны следующие виды наказания: Штраф от 500 до 700 тысяч
рублей; Штраф в размере дохода осужденного от 1 до 2 лет; Лишение
свободы от 3 до 5 лет. По ст. 207 УК РФ размер крупного ущерба составляет
значение свыше 1 миллиона рублей. Когда преступление совершено с целью
дестабилизации работы органов власти с угрозой гибели большого числа
людей, ответственность за ложное сообщение об акте терроризма
приобретает иные масштабы: Штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей;
Штраф в размере дохода осужденного от года до 3 лет; Лишение свободы от
6 до 8 лет.
Если в результате ложной террористической угрозы возникли тяжкие
последствия или даже смерть кого-либо из граждан, виновнику грозит
ответственность в виде штрафа до 2 миллионов рублей или лишения свободы
до 10 лет.
Если осуществлял телефонный терроризм малолетний ребенок,
ответственность будут нести его законные представители - родители. Им
приходится выплачивать штраф за преступные действия ребенка и
причиненный ущерб.
Анализ правоприменительной практики в отношении указанного вида
преступлений показал, что подавляющее большинство так называемых
«телефонных террористов» - это подростки 1 1 - 1 7 лет, чаще из социально
неблагополучных, неполных семей, тяготящиеся учебой, имеющие проблемы
во
взаимоотношениях
с
педагогами,
страдающие
психическими
расстройствами и т.п. Мотивами их действий обычно являются хулиганские
побуждения, месть, стремление повысить свой социальный статус, завоевать

псевдоавторитет у товарищей и др. Значительны негативные социальноэкономические и политические последствия этих преступлений, так как на
проведение мероприятий по поиску взрывных устройств и эвакуацию людей
отвлекаются значительные силы и средства, растет уровень социальной
напряженности,
дискредитируются
усилия
органов
власти
и
правоохранительных органов по противодействию терроризму. К
сожалению, нередко характер информации, размещаемой в СМИ о таких
преступлениях, провоцирует потенциальных правонарушителей, создает
иллюзию безнаказанности и невольно подталкивает отдельных граждан,
прежде всего из числа молодежи, к самовыражению через подобные
действия, поскольку в таких сообщениях часто констатируется факт ложного
сообщения, без указания последствий, суммы понесенного ущерба и, главное
- без указания ответственности, к которой привлечен преступник.
Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказываются мирные
люди. Чаще всего они не знают, как себя вести при угрозе теракта или при
совершенном террористическом нападении.
Надеемся, что ответы на предложенные вопросы помогут всем
сотрудникам и обучающимся нашего вуза лучше ориентироваться в вопросах
обеспечения личной безопасности в условиях угрозы террористических
проявлений.
При возникновении вопросов по антитеррору обращайтесь по
телефону: 229-96-26 (кабинет №209, Главный корпус) и 273-71-44
(кабинет №613, корпус ФТИ).

Председатель
антитеррористической
комиссии БашГУ

