
Терроризм: идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанная с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных 

с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или 

иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

К преступлениям террористического характера относятся преступления, 

предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уголовного Кодекса РФ. 

Террорист – это лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности в любой форме. 

Существенное отличие от ранее действовавшего определения в том, что терроризм - 

не только деяния, заключающиеся в насилии или угрозе его применения, но, и в преступном 

учении, которое стало основой воспитания и подготовки террористов всех мастей, из этого 

определения возникает Понятие - "террористическая деятельность". 

Террористическая деятельность - включает в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(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 

террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

Виды террористических актов: 

 взрыв или поджог; 

 применение или угроза применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, 

химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, 

сильнодействующих, ядовитых веществ; 

 уничтожение, повреждение или захват транспортных средств или других объектов; 

 захват заложников, похищение человека; 

 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя 

национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; 

 нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой, в целях 

осложнения международных отношений; 



Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с 

террористическими актами - это его предупреждение. И не последнюю роль в этом играет 

бдительность и наблюдательность граждан.  

       Здесь 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. 

Взрывные устройства можно определить по следующим основным признакам: 

 наличие проводов, изоленты, батарейки, небольшой антенны; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 сходство предмета по очертаниям с гранатой, миной, снарядом; 

 необычное размещение предмета несвойственное данному месту; 

 подозрительными предметами следует считать так же бесхозные свёртки, сумки, 

коробки и т.д., посторонние брошенные автомашины; 

При подготовке диверсионно-террористических актов взрывные устройства 

могут быть замаскированы: 

 детские коляски; 

 коробки из-под овощей и фруктов, кондитерских и кулинарных изделий; 

 портфели, сумки, чемоданы; 

 автотранспорт; 

 инвалидные коляски; 

 радиотелефоны, радиостанции; 

 кино-и фотоаппаратура, плеер, детские игрушки; 

 нательные «пояса шахидов»; 

Особую опасность представляют так называемые мины-сюрпризы, которые 

камуфлируют под привлекательные вещи и подбрасывают на видных местах, особенно в 

массовом скоплении людей. Они срабатывают либо при прикосновении, либо при попытке 

открыть или включить. Гибель ребёнка вызывает не меньший резонанс, чем взрыв автобуса и 

т.д. 

ОБЪЕКТЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ: 

 государственные учреждения, органы власти и управления, больницы, школы, детские 

сады; 

 объекты жизнеобеспечения; 

 места массового скопления людей (метро, рынки, супермаркеты, дискотеки, кинотеатры, 

театры и т.д.) 

Основные принципы самосохранения от возможного теракта 

  К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть 

готовым к нему всегда.  

международные аэропорты, места проведения крупных международных мероприятий, 

международные курорты и т.д. Обязательным условием совершения атаки является 

возможность избежать пристального внимания правоохранительных структур - например, 

досмотра до и после совершения теракта. Будьте внимательны, находясь в подобных местах. 

Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений.  



собо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам правоохранительных 

органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не оставляйте свой багаж 

без присмотра.  

гда, уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, 

как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться 

из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-

вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на 

перевозку столь большого количества пассажиров - поэтому драгоценные минуты, 

необходимые для спасения, могут быть потеряны.  

лагаться подальше от хрупких 

и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или разлететься на мелкие 

кусочки, которые выступят в роли осколков - как правило, именно они являются причиной 

большинства ранений.  

 

ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА И СОТРУДНИКОВ  

 1. Действия руководства при получении сообщения об угрозе в совершении 

террористического акта: 

 оценить реальность угрозы для персонала и объекта в целом, учесть складывающуюся 

на момент получения сообщения обстановку на объекте или вблизи него, довести полученное 

сообщение до руководителя подразделения СБ (при получении информации из других 

источников), местных органов ФСБ, МВД, ГОиЧС, руководителей соседних предприятий; 

 усилить охрану объекта, обязав руководителей подразделений охраны немедленно 

докладывать при обнаружении подозрительных предметов; 

 организовать немедленную эвакуацию персонала с угрожаемого участка (места) 

территории объекта, при невозможности определения конкретного участка (места) проведения 

террористического акта - со всего объекта; 

 осуществлять контроль доведения сообщения об угрозе совершения 

террористического акта до территориальных органов ФСБ, МВД, ГОиЧС и сопровождение их 

по территории объекта к месту вероятного поражения; 

 отдать распоряжение о подготовке помещения или места для работы штаба 

антитеррористической операции, предоставлении документации, необходимой при проведении 

антитеррористической операции; 

 при реальной угрозе проведения крупномасштабного террористического акта 

организовать эвакуацию наиболее ценного имущества и технологического оборудования; 

 до прибытия спецподразделений правоохранительных органов и аварийно-

спасательных служб приступить к проведению первоочередных мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности личного состава предприятия; 

 с прибытием оперативной группы территориального органа МВД, ФСБ сообщить 

особенности обстановки и далее действовать по их указаниям, оказывая необходимое 

содействие; 

 

2.1. При получении сообщения из официальных источников (УФСБ, УВД, УГОиЧС 

субъекта РФ и др.): 

 проверить обратной связью достоверность полученного сообщения; 

 о полученном сообщении сделать запись в соответствующем журнале входящих 

телефонограмм/факсограмм, а также в журнале приема оперативной информации. 

 

2.2. При получении сообщения по телефону: 



Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве. 

Иногда они звонят обычным сотрудникам или работникам учреждения.  

При поступлении сообщения или угрозы по телефону не впадайте в панику. 

 представьтесь и постарайтесь успокоить звонящего; 

 будьте вежливы не перебивайте звонящего; 

 постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва; 

 записать время сообщения, номер звонившего (при его определении АОНом) и 

содержание сообщения в журнал сообщений, поступивших по телефону;  

 постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов - не 

полагайтесь на свою память; 

 постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет 

спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен этот звонок; 

 при сообщении по телефону определить особенности речи звонившего и характерные 

фоновые шумы (голоса людей, звуки транспортных средств и т.п.).  

 заверьте, что все требования будут переданы администрации и для этого вы должны 

их подробно записать и правильно понять. 

 Кроме того, попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы: 

 Куда, кому и по какому номеру звонит человек? 

 Выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то какие? 

 Как и когда с ним можно связаться? 

 Кому вы должны сообщить принятую информацию? 

 В чем конкретно выражается угроза (взрыв, захват объекта и заложников и т.п.). 

 

2.3. О поступившей информации незамедлительно сообщить: 

 руководству объекта или лицу, отвечающему за безопасность предприятия; 

 оперативным дежурным ФСБ, ЛОВД, РУВД, ГОиЧС; 

 при сообщении об угрозе теракта в погранзоне также поставить в известность 

оперативного дежурного погранслужбы ФСБ. 

 

2.4. После доклада сообщения руководству предприятия: 

 оповестить рабочий персонал в соответствии с распоряжением руководства; 

 по указанию руководства при реальной угрозе проведения террористического акта 

приступить к эвакуации основного технологического оборудования в соответствии с 

определенным регламентом, с последующей эвакуацией дежурной смены объекта; 

 исключить доступ посторонних на территорию объекта, допуск рабочего персонала, 

задействованного в обеспечении бесперебойной работы предприятия осуществлять только с 

личного разрешения руководителя или лица, его замещающего; 

 по прибытии на объект сотрудников правоохранительных органов подробно 

информировать их о содержании и обстоятельствах получения сообщения и о предполагаемой 

угрозе. 

 

2.5. При получении информации в нерабочее время, праздничные дни: 

 уточнить сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное 

нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи него; 

 доложить о происшедшем руководителю предприятия (лицу, его замещающему), 

руководителю подразделения охраны (безопасности); 

 довести полученное сообщение до территориальных органов УВД, УФСБ, ЛОВД, 

УГОиЧС; 

 принять меры по усилению охраны объекта, обеспечению сохранности оружия, 

боеприпасов; 

 при угрозе проведения теракта на объекте отдать распоряжение на немедленную 

эвакуацию дежурного персонала, не задействованного в обеспечении технологического 

процесса, с угрожаемой территории объекта; 



 до прибытия руководства объекта осуществлять контроль за выполнением 

мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объекта, руководить 

действиями дежурной смены и охраны; 

 по прибытии руководства доложить об обстановке, о ходе выполнения мероприятий 

по усилению антитеррористической защищенности объекта, состоянии и режимах работы 

основного технологического оборудования и действовать по его указанию. 

 

2.6. При получении информации о захвате объекта или заложников, немедленно 

сообщить о данном факте вышестоящему руководству и в правоохранительные органы. Все 

дальнейшие действия выполнять по их указанию. По своей инициативе в переговоры с 

террористами не вступать. 

 

3. Действия должностного лица, специально уполномоченного на разрешение задач в 

области гражданской обороны: 

 уточнить у руководителя задачу на проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

 обеспечить своевременное оповещение персонала; 

 организовать наблюдение за источником опасности и окружающей средой; 

 при необходимости организовать выдвижение средств и сил ГО объекта к месту 

возможного проведения террористического акта (минирования, взрыва и т.п.); 

 организовать медицинскую помощь пострадавшим и эвакуацию их в лечебные 

учреждения, вывод персонала в безопасные места; 

 вести учет прибывающих сил и средств ГО и мест их работы; 

 для организации взаимодействия и решения оперативных вопросов лично находиться 

в штабе гражданской обороны. 

 

4. Действия должностных лиц при поступлении сообщения с угрозой совершения 

террористических действий в письменной форме: 

 

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в виде различных 

анонимных материалов (записок, надписей, информации в электронном виде и т.д.) 

 

4.1. После получения такого документа обращаться с ним крайне осторожно. По 

возможности убрать его в чистый плотно закрывающийся конверт и поместить его в 

отдельную жесткую папку. 

4.2. По возможности не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

4.3. Если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4.4. Сохранить все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не 

выбрасывая. 

4.5. Зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу. 

4.6. Не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу. 

4.7. Не допускается делать на документе надписи, подчёркивать или обводить отдельные 

места в тексте, ставить штампы, мять и сгибать; 

4.8. Анонимные заявления должны направляться в органы ФСБ с сопроводительным 

письмом, в котором необходимо указать признаки анонимных материалов (вид, качество, 

каким способом и на чем исполнено), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

 

5. Действия рабочего персонала объекта: 

 при выходе на работу тщательно осматривать свои рабочие места на предмет 

возможного обнаружения взрывчатых устройств или подозрительных предметов в сумках, 

свертках и т.п.; 

 при обнаружении на территории объекта посторонних лиц совместно с 

представителями охранных структур принимать меры к их задержанию с последующим 



сообщением в территориальные органы МВД. Особое внимание обращать на подозрительное 

поведение неизвестных лиц, наличие у них каких-либо предметов, свертков и т.п.; 

 при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ставить в 

известность своих руководителей, сотрудников безопасности, работников охраны для 

принятия соответствующих мер; 

 при получении по телефону анонимного сообщения об угрозе совершения 

террористического акта немедленно, с последующим письменным докладом, информировать 

руководство; 

 

 

Как предупредить диверсионно-террористические акты, как правильно 

планировать мероприятия по их предупреждению. 
 

            Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с 

террористическими актами - это его предупреждение. И не последнюю роль в этом играет 

бдительность и наблюдательность граждан.  

Подготовка граждан страны к террористической угрозе - одно из важнейших 

направлений деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и спецслужб в частности. 

 

Проводить занятия по подготовке персонала предприятий к действиям в условиях 

возникновения угроз совершения диверсионно-террористических актов, чтобы  любой 

человек точно представлял свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, 

психологически был готовым к самозащите. (инструкция) Ввести в практику ежесуточные 

инструктажи при заступлении персонала на дежурство и перед началом работы. Внедрить на 

объектах программу "Антитеррор", она подразумевает установку и использование самых 

современных средств охраны и сигнализации, оснащаться системами теленаблюдения.  

Для закрепления материала и отработки алгоритма взаимных действий необходимо 

моделировать ситуации, в результате которых будут отработаны навыки, позволяющие 

квалифицированно планировать мероприятия по предупреждению и недопущению 

диверсионно-террористических актов на объектах энергетики, а также по руководству 

подчиненными структурными подразделениями в условиях возникновения угрозы 

совершения диверсионно-террористического акта при ликвидации его последствий. 

Службой безопасности должна быть разработана и реализована специальная 

программа по укреплению безопасности объектов энергетики, в первую очередь 

категорийных: электростанций, крупных электроподстанций, насосных станций. Изучить 

слабые участки охраны важных объектов, которыми могли бы воспользоваться 

злоумышленники, для дальнейшего их укрепления постами охраны, камерами 

видеонаблюдения. На предприятиях ужесточить пропускной режим персонала и 

автотранспорта, на безопасное расстояние от ограждений объектов энергетики перенести 

стоянки автомобилей. Персонал энергосистемы обеспечить памятками по действиям в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при угрозе совершения 

террористических актов.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 

УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
  В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, 

не оставляйте этот факт без внимания тем более если вы обнаружили неизвестный предмет в 

учреждении или месте возможного присутствия большого количества людей, немедленно 

сообщите о находке в правоохранительные органы, администрации или охране.  

Во всех перечисленных случаях:  

 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 



 не использовать средства радиосвязи, в том числе мобильные телефоны вблизи 

предмета; 

 зафиксируйте время обнаружения предмета; 

 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки (не менее 100м); 

 по возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 

 при охране предмета находитесь за укрытием, обеспечивающим вам защиту от 

возможного взрыва; 

 если вы находитесь в помещении, откройте окна и двери для снижения эффекта 

взрывной волны, опасности поражения разлетающимися осколками разбитого стекла; 

 помогите обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к 

опасной зоне; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, укажите 

расположение подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения (помните, 

что вы являетесь очень важным очевидцем).    

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. 

Рекомендации по поведению при внезапном взрыве. 

 постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку; 

 быстро покиньте место происшествия, не допускайте скопления людей, может сработать 

второе взрывное устройство; 

 окажите неотложную помощь раненым: 

 освободите от сдавливающих предметов; 

 остановите кровь, путём наложения жгута или зажав сосуды рукой выше травмы; 

 без явной необходимости не перемещайте пострадавшего до прибытия врача. 

 в разрушенном или повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся 

газов, нельзя пользоваться открытым пламенем; 

 продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции или оголившиеся 

провода; 

 при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком, тканью; 

 при пожаре действуйте в соответствии с рекомендациями по пожарной безопасности; 

 если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте спокойно влево-вправо 

металлический предмет для обнаружения вас металлодетектором; 

  постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом, наберитесь терпения, старайтесь 

дышать глубоко, ровно; 

 если вы находитесь в замкнутом пространстве, не зажигайте огонь, экономьте кислород; 

 при сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани или гладкий камушек и 

сосите его, дыша носом; 

 голосом и стуком привлекайте внимание людей; 

В случае срочной эвакуации возьмите личные документы, самые необходимые вещи 

из одежды, деньги, ценности. Оповестите окружающих и соседей об эвакуации. Помогите 

престарелым и инвалидам покинуть помещение. Сообщите о случившемся в 

правоохранительные органы. Входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. 

При невозможности эвакуации из помещения необходимо принять меры, чтобы о 

вас знали, выйти на балкон или открыть окно и звать на помощь. 



После выхода из здания следует отойти на безопасное расстояние от него или за зону 

оцепления, если она установлена. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ О ТЕРАКТЕ 

ПО ПОЧТЕ 

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в виде различных 

анонимных материалов (записок, надписей, информации в электронном виде и т.д.) 

 Действия при поступлении сообщения с угрозой совершения террористических 

действий в письменной форме: 

 после получения такого документа обращаться с ним крайне осторожно;  

 по возможности убрать его в чистый плотно закрывающийся конверт и поместить его 

в отдельную жесткую папку; 

 по возможности не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

 если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

 сохранить все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего 

не выбрасывая; 

 зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу; 

 не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу; 

 не допускается делать на документе надписи, подчёркивать или обводить отдельные 

места в тексте, ставить штампы, мять и сгибать; 

 

Анонимные заявления должны направляться в органы ФСБ с сопроводительным 

письмом, в котором необходимо указать признаки анонимных материалов (вид, качество, 

каким способом и на чем исполнено), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ О ТЕРАКТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ. 

Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве. 

Иногда они звонят обычным сотрудникам или работникам учреждения.  

При поступлении сообщения или угрозы по телефону не впадайте в панику. 

 представьтесь и постарайтесь успокоить звонящего; 

 будьте вежливы не перебивайте звонящего; 

 постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва; 

 постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов - не 

полагайтесь на свою память; 

 постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет 

спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен этот звонок; 

 заверьте, что все требования будут переданы администрации и для этого вы должны 

их подробно записать и правильно понять. 

Кроме того, попытайтесь получить от звонящего ответы на следующие вопросы: 

 куда, кому и по какому номеру звонит человек? 

 выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то какие? 

 как и когда с ним можно связаться? 

 кому вы должны сообщить принятую информацию? 

 в чем конкретно выражается угроза (взрыв, захват объекта и заложников и т.п.). 

Запишите время сообщения, номер звонившего (при его определении АОНом) и 

содержание сообщения в журнал сообщений, поступивших по телефону; 



 при сообщении по телефону определите особенности речи звонившего и 

характерные фоновые шумы (голоса людей, звуки транспортных средств и т.п.). 

О поступившей информации незамедлительно сообщите: 

 руководству или лицу, отвечающему за безопасность объекта; 

 оперативным дежурным ФСБ, ЛОВД, РУВД, ГОиЧС; 

 при сообщении об угрозе теракта в погранзоне также поставить в известность 

оперативного дежурного погранслужбы ФСБ. 

 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических целей, 

получения выкупа и т.п. 

Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. 

Чтобы сломать заложников психологически, преступники ограничивают 

подвижность, доступ к информации, мучают голодом и жаждой, избивают, отбирают личные 

вещи. 

Сохранение психологической устойчивости при длительном пребывании в заточении 

– одно из важнейших условий спасения. Страх, апатия и депрессия – три ваших главных 

врага. 

Помните, что преступники нередко находятся под воздействием наркотиков, в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 Синдром заложника - тактика поведения 

Став заложниками, люди меняются. Сначала почти у всех возникает шок и 

расщепление представления о том, что же случилось. Важный момент: здесь главное - не 

потеряться. Растерянности, конечно, не избежать, но нельзя потерять разума. В этот момент 

у некоторых ставших заложниками как бы срывается с предохранителя пружина протеста 

против совершаемого насилия. Такой человек кидается бежать, даже когда это 

бессмысленно, бросается на террориста, борется, выхватывает у него оружие. Безрассудно 

взбунтовавшегося заложника террористы убивают. Их нервы давно перенапряжены 

подготовкой к захвату, страхом, сомнениями. Убивают безрассудного, даже если не хотели 

убийств и рассчитывали только попугать, пошантажировать захватом заложников. После 

первого убийства все меняется. Преступность террористов возросла - они чувствуют себя 

обреченными и ожесточаются. И заложники, увидев реальную смерть - свою участь, 

подверглись сильнейшей психической травме.  

Поэтому, если вы вдруг стали заложником, замрите, осмотритесь, прежде чем 

действовать. И, главное, подумайте: нет ли рядом кого-то, кто больше вас нуждается в 

помощи. Помогите. Если сможете, - это первый шаг к вашему спасению.  

Ещё один неверный шаг может сделать заложник из-за известной психиатрам иллюзии 

помилования. Как вспышка в вашем сознании может возникнуть представление, что всё не 

может быть столь ужасным, что всё плохое вот-вот пройдет. Надо только помириться с 

террористами, уговорить их, умолять, слезами взывать к их доброте.  

Нет. Террористы, даже, если они почти такие же люди, как вы, из того же общества, 

уже живут не в вашем мире, у них теперь иная жизнь. Может быть, ещё не у всех, но среди 

них есть главари, ринувшиеся в бездну преступления. Их остановит только насилие. Мольбы 

к ним могут стать вашим первым шагом к пособничеству преступникам, к предательству 

интересов других заложников.  

 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения: 

 незаметно для террористов сообщите в правоохранительные органы о сложившейся 

ситуации; 



 во время пребывания в заключении запоминайте расположение окон, дверей, лестниц, 

цвет обоев, специфические запахи, голоса, внешности и манеры поведения преступников; 

 самая незначительная информация может оказаться полезной для вашего 

освобождения; 

 не проявляйте инициативу вступления в переговоры с террористами;  

 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; 

 старайтесь не привлекать к себе внимания, снимите яркие вещи, украшения; 

 при наличии знакомых лиц среди преступников отвернитесь, укройтесь, не давайте 

понять, что знаете их – это опасно; 

 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или 

веревок переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для 

нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе и не вынуждайте 

обращать на себя внимание; 

 не задавайте лишних вопросов; 

 чтобы избежать сексуального насилия женщинам (девушкам) следует прикрыть ноги и 

грудь, изменить свой облик к худшему, например, сознательно испачкаться; 

 не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

 не покидайте помещения, не вставайте и не ходите без разрешения преступников; 

 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 

разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 

 если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 

сопротивляйтесь; 

 если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть 

их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и 

паники; 

 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 

нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения; 

 если вы оказались в заложниках на транспорте, старайтесь запомнить все детали 

транспортировки: время и скорость движения, подъёмы и спуски, крутые повороты, остановки 

у светофоров, железнодорожные переезды, характерные звуки; 

 полезны любые приёмы и методы, отвлекающие от неприятных ощущений и 

переживаний, позволяющие держать свою психику под контролем; 

 старайтесь насколько возможно соблюдать личную гигиену, делайте доступные в 

данных условиях физические упражнения; 

 не выбрасывайте вещи которые могут вам пригодиться, старайтесь создать хотя бы 

минимальный запас питьевой воды и продовольствия на тот случай если вас надолго оставят 

без питания; 

 всегда надейтесь на благополучный исход; 

Особенности поведения заложника в самолете 

  Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые ведут себя 

неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение - сообщите об этом службе 

безопасности аэропорта или стюардессе.  

пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.д.  



террористы, не проявляйте 

излишней инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении 

пассажиров и экипажа.  

- остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не сможете 

самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут 

оказаться его сообщники, которые ещё себя не проявили.  

номер линии спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется единственным 

средством связи с внешним миром.  

пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счет 

заискивания с террористами. Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это возможно, 

сохранять спокойствие.  

Если вы стали заложником, никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

ПОМНИТЕ! Получив сообщение о ВАШЕМ захвате, спецслужбы уже начали операцию 

по ВАШЕМУ освобождению, и чем больше времени пройдет, тем больше у Вас шансов 

на спасение.  

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников 

необходимо неукоснительно соблюдать следующие требования: 

Когда преступники готовы предпринять попытки для уничтожения заложников, 

может оказаться неизбежным процесс проведения спецоперации по нейтрализации 

террористов и  освобождению заложников. 

 если есть возможность, держитесь подальше от дверей и окон и не на прямой линии от 

проёмов;  

 когда начался штурм, пытайтесь прикрыть своё тело от пуль, лежать на полу лицом 

вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

 ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 

 не берите в руки оружие бандитов, вас могут принять за преступника и выстрелить на 

поражение; 

 при задымлении или газовой атаке дышите через мокрую ткань, любой предмет 

одежды; 

Террористы во время штурма могут спрятаться среди заложников. Сообщайте о них 

только после завершения спецоперации. 

Когда преступников и заложников выводят наружу, всем приказывают держать 

руки за головой. Не следует этому возмущаться, делать резкие движения и заявления. Пока 

не пройдёт процедура опознания, такие меры предосторожности необходимы. Далее следует 

действовать по указанию представителей правоохранительных органов, медицинских 

работников и специалистов по психологической помощи. 

Если вы находитесь в районе проведения спецоперации, и вдруг началась 

активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, 

идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника. При взрыве или 

начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую 

палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.  

 


