




- 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



Виды 

терроризма
Националистический 

терроризм

Политический 

террор

Криминальный 

терроризм 

Религиозный 

терроризм 

Государственный 

террор

Экологический

терроризм 
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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





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;

Основные принципы противодействия 

терроризму



7) приоритет мер предупреждения терроризма

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и
средствами при проведении контртеррористических операций;

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия
терроризму;

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах,
технических приемах, тактике осуществления мероприятий по
борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;

11) недопустимость политических уступок террористам;

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

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени
террористической опасности.

Основные принципы противодействия 

терроризму



Основные внутренние факторы, 
обусловливающие возникновение  терроризма в 

РФ

Межэтнические,

межконфессиональные и иные

социальные противоречия

Наличие условий для деятельности

экстремистки настроенных лиц и

объединений

Недостаточная эффективность

правоохранительных,

административно-правовых и

иных мер по противодействию

терроризму

Недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и

коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Ненадлежащий контроль за

распространением идей

радикализма, пропагандой насилия

в информационном пространстве

РФ



Попытки проникновения международных

террористических организаций в отдельные

регионы РФ

Наличие очагов террористической активности

вблизи государственной границы РФ и границ

ее союзников

Наличие в иностранных государствах

лагерей подготовки боевиков для

международных террористических

организаций, в том числе антироссийской

направленности

Стремление ряда иностранных государств, в

том числе в рамках осуществления

антитеррористической деятельности,

ослабить РФ

Заинтересованность террористов в широком

освещении своей деятельности в СМИ для

получения наибольшего общественного

резонанса

Финансовая поддержка террористических

организаций, действующих на территории

РФ, со стороны международных

террористических организаций

Распространение идей терроризма и

экстремизма через сеть Интернет, наличие

двойных стандартов в правоприменительной

практике в области борьбы с терроризмом

Отсутствие единого антитеррористического

информационного пространства на

международном и национальном уровнях

Основные внутренние факторы, обусловливающие 

возникновение  терроризма в РФ



а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и
реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;

в) организацию незаконного вооруженного формирования,
(преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой
структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

д) информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации теракта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности

Террористическая деятельность включающая в себя:



Захват 

транспортных 

средств

Взрывы зданий 

и сооружений

Взрывы в местах 

скопления людей 

Похищение 

людей 

Взятие в 

заложники

Убийства 

Нападения Другие 

приемы 
2

Угрозы

Уничтожение 

материальных 

средств

Отравления Заражения 

ВИДЫ  

ТЕРАКТОВ



Национальный антитеррористический комитет

Федеральный оперативный штаб

Антитеррористические 

комиссии в субъектах РФ

Оперативные штабы  

в субъектах РФ

Аппараты

формируются

высшими

должностными 

лицами 

субъектов РФ 

Аппарат 

НАК

Аппараты формируются  в территориальных 

органах безопасности

15 февраля 2006 года указом Президента РФ №116 

«О мерах по противодействию терроризму» был создан 

Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК).



Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма планируется заблаговременно исходя из 

прогнозов возможных последствий террористических актов

Эта деятельность ориентирована на решение следующих основных задач:

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета
жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении
террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам,
участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате
террористического акта, их последующая социальная и психологическая
реабилитация;

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного
морально-психологического воздействия на общество или отдельные
социальные группы;

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате
террористического акта объектов;

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации
причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в
результате террористического акта







Наличие на обнаруженном предмете проводов, 

изоленты, веревок

Подозрительные звуки 

(щелчки, тиканье часов и т.п.) 

Издаваемые предметом

Обнаружение  предметов домашнего обихода (чаще 

дорогостоящих), якобы утерянных или забытых



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 демонтировать найденные боеприпасы (ВУ), 
отсоединять их составные части и элементы;

 перемещать обнаруженные боеприпасы и 
в/устройства, поднимать, переворачивать их, 
сдвигать с места;

 воздействовать на отходящие от боеприпасов и 
устройств провода, шнуры, струны, штыри –
перерезать их, сгибать, бросать в них какие-либо 
предметы и т.п.;

 оставлять, бросать обнаруженные предметы без 
присмотра таким образом, чтобы к ним могли 
подойти другие люди.



ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  ЭКСТРЕННОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ:



 эвакуация людей из опасной зоны;

 немедленное информирование специалистов по

телефону единой службы спасения «01» что, где,

кем и при каких обстоятельствах обнаружено ВУ;

 оцепление опасной зоны или обозначение

опасного объекта (ВУ) на местности;

 дождаться прибывших специалистов, указать им

место расположения обнаруженного предмета

(ВУ) и действовать по их указанию.

ПРИ НАЛИЧИИ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА 

НЕОБХОДИМО:



РУКОВОДИТЕЛЬ

Немедленно проинформировать об 

опасности старшего начальника, 

представителя ФСБ, отделения милиции, 

помощника директора по  безопасности, 

нш по делам ГО и ЧС

Срочно проверить 

готовность  средств 

оповещения

Проинформировать об 

опасности подчиненный 

персонал

Уточнить план эвакуации

персонала, при 

необходимости провести 

эвакуацию или 

рассредоточить его

Проверить места парковки 

автомобилей (нет ли 

чужих, бесхозных, 

подозрительных), 

организовать их удаление

Организовать удаление 

контейнеров для мусора от 

зданий и сооружений

Организовать 

дополнительную

охрану зданий, отделов, 

помещений



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА

Задернуть шторы на окнах. Это 

убережет вас от разлетающихся 

осколков стекал

Держать постоянно 

включенными телевизор, 

радиоприемник, радиоточку

Подготовиться к экстренной 

эвакуации. Для этого сложите в 

сумку документы, деньги, 

ценности, немного продуктов. 

Желательно иметь свисток

Реже пользоваться 

общественным транспортом

Подготовить йод, бинты, вату и 

другие медицинские средства 

для оказания первой 

медицинской помощи

Держать на видном месте 

список телефонов для передачи 

экстренной информации в 

правоохранительные органы

Помочь больным и престарелым 

подготовиться к эвакуации

Создать в доме (квартире) 

небольшой запас продуктов и 

воды

Желательно отправить детей и 

престарелых на дачу,

в деревню, в другой 

населенный пункт к 

родственникам или знакомым

Убрать с балконов и лоджий 

горюче-смазочные 

и легковоспламеняющиеся 

материалы

Избегать мест скопления людей 

(рынки, магазины, стадионы, 

дискотеки)

Договориться с соседями о 

совместных действиях на 

случай оказания взаимопомощи

Ч Е Л О В Е К



Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. Передать

полученную информацию в правоохранительные органы

Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на 

бумаге 

Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи (темп речи, 

голос, произношение, манеры речи)

Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум

автомашин или железнодорожного транспорта, голоса), характер

звонка (городской или междугородний) и т.д.



Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (дискеты) в

правоохранительные органы. По возможности, письмо положить в

чистый полиэтиленовый пакет

Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой

или правой стороны путем отрезки кромки ножницами

Сохраните все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения.

Не позволяйте знакомиться с содержанием письма другим лицам

На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивание, обводку

отдельных мест в тексте. Запрещается их сгибать, мять, сшивать,

склеивать



когда яркий свет бьет в глаза,

звук ударяет по ушам 

или вы почувствовали резкий запах дыма

просто упасть на пол, 

закрыть глаза, ни в коем случае их не тереть

закрыть голову руками и ждать пока сотрудники 
специальных подразделений не выведут вас из 
здания. 



Закон РФ об уголовной ответственности

Ст. 205 Терроризм

1.Терроризм, т. е. совершения взрыва, поджога или иных действий,

создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба …

наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

2. То же деяния, совершенные: группой лиц, неоднократно, с применением

огнестрельного оружия … наказываются лишением свободы на срок от 10 до

20 лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 статьи, совершенные орг. группой

либо повлекли смерть человека … наказываются лишением свободы на срок

от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или иных действиях
создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба …
наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот МРОТ, либо арестом
на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы до 3 лет.





























Научно-техническая  библиотека
Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова


