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ФЗ РФ от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»

 Терроризм - это идеология насилия и 

практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления или 

международными организациями, 

связанные с устрашением населения и/или 

иными формами противоправных 

насильственных действий.
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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.
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Секта сикариев, начало I в. н.э.
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Шиитская секта исмаилитов, 

средние века
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Франция, конец 18 века
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Покушение на Александра II
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28 июля 1914 года, Сараево 
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В 2014 году в мире было совершено 

 13 тысяч 463 террористических акта. 

Также в 2014 году в результате 

действий террористов погибли 32,7 

тысячи человек, и еще 34,7 тысячи 

получили ранения различной степени 

тяжести. 

Около 9,4 тысячи человек были 

похищены либо взяты в плен.
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Захват больницы в Буденновске
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В период с 2000 по 2014 год

в России произошло 

117 терактов, 

12 из них были совершены 

на территории 

Ставропольского края.
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Какие признаки могут выдавать 

террористов?

 Чаще всего - молодые люди (20 - 30 лет). 

 Нестандартная фигура или переносимые им предметы, не 
имеющее отношения к окружающей обстановке.

 Провод, зажатый в руке, виднеющийся из-под складок 
одежды или идущий из сумки.

 Террорист нервничает, облизывает губы, избегает полиции и 
охранников, уклоняется от камер видеонаблюдения, 
отворачивается от встречных взглядов.

 Он осторожно относится к переносимым вещам, прижимает 
их к себе, периодически ощупывает, придерживает и 
поправляет части одежды. Иногда террорист крутится вокруг 
одного и того же места (не решаясь привести в действие 
взрывное устройство).

 Женщины часто имеют головной убор. Возможен не только 
традиционный глухой платок, но и легкие газовые косынки, 
бейсболки. 

 Некоторые из них заматывают вокруг бедер шарфы. 

 Другие имитируют беременность, чтобы скрыть утолщение 
под одеждой.

 Тяжелая женская сумочка. Сумочка, как правило, открыта. 
Рука террористки находится в сумочке, на контакте 
взрывного устройства.



38

Принципы действий в случае 

террористического акта

 Во-первых, необходимо как можно быстрее покинуть место теракта, 
оказывая помощь тем, кто не может сделать этого самостоятельного.

 Во-вторых, необходимо защищать органы дыхания (подойдет любая, 
смоченная в жидкости ткань), стараться делать вдохи, нагибаясь как 
можно ниже. 

 В-третьих, в условиях совершения террористического акта необходимо 
соблюдать дисциплину и организованность, выполнять команды 
действующего должностного лица,  стараться не допустить 
возникновения паники, поведения людей по законам толпы. Если толпа 
все же образовалась, следует, по возможности, избегать попадания в ее 
центр и на самые границы.

 В-четвертых, если личные вещи (чемодан, сумка, рюкзак, верхняя 
одежда и т.п.) хотя бы незначительно мешают движению, необходимо 
избавиться от них.

 В-пятых, в условиях террористического акта существенно возрастает 
потребность во взаимной помощи. Помогая друг другу в условиях 
теракта, люди обретают уверенность в благоприятном исходе событий, 
ведут себя более организованно, быстрее покидают опасное место.
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Не спасёт ни утроба отсека,

Ни глубинное в недрах жильё.

Человек, полюби человека!

Только в этом спасенье твоё!

Только все вместе мы сможем 

остановить террор. 

В единстве наша сила! 


