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Антитеррорис

тическая 

безопасность



Терроризм – это одна 

из форм 

организованного 

насилия.

Терроризм глобален по 
масштабам, «порочен» 
по природе, 
безжалостен к врагам и 
стремиться 
контролировать все 
сферы жизни и мысли.



Терроризм – это 

использование силы в 

политических целях, 

специфическая 

форма политического 

насилия.



Террористическая акция 

рассчитана на 

определённый эффект: 

посеять страх, создать 

угрозу широкому кругу 

лиц.



Как не стать жертвой

теракта

Террористы выбирают для атак известные и 
заметные цели, например, крупные города, 
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. 



Возьмите за правило всегда уточнять, 
где находиться резервные выходы из 
помещений. Заранее подумайте, как вы 
будете покидать здание, если в нем 
произойдёт ЧП. Никогда не пытайтесь 
выбраться из горящего здания на 
лифте. Во-первых, механизм лифта 
может быть повреждён. Во-вторых, 
обычно испуганные люди бегут к 
лифтам. Лифты не рассчитаны на 
перевозку столь большого количества 
пассажиров - поэтому драгоценные 
минуты, необходимые для спасения, 
могут быть потеряны.



В залах ожидания аэропортов, вокзалов 

и т.д. старайтесь располагаться 

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 могут 

явиться причиной факторов вторичного 

поражения и большинства ранений.



Будьте особо внимательны во время 

путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи - лучше 

сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. Никогда не 

принимайте пакеты, вещи и посылки для 

передачи от незнакомцев и никогда не 

оставляйте свой багаж без присмотра.



Что делать, если вы оказались в 

заложниках?
1.  Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь.

2.  Не пытайтесь  бежать.

Постарайтесь оценить обстановку и избегайте 
необдуманных действий.

3.  Не оказывайте  сопротивление. 

4.  Как можно быстрее постарайтесь взять себя 
в руки, всеми силами подавить в себе 
панику и, на сколько это возможно 
успокоиться.

5.  Подготовиться к моральным, физическим и 
эмоциональным испытаниям.

6.  Говорить спокойным ровным голосом



7.   Ни в коем случае не допускать 

действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к 

человеческим жертвам.

8.  Переносить лишения, оскорбления и 

унижения без вызова и возражений.

9.  Экономьте и поддерживайте силы, чем 

угодно используйте любую возможность.



10. Максимально выполняйте требования 

преступников, особенно в первое время.

11. Не совершайте любых действий, 

спрашивайте разрешения.

12. Меньше двигайтесь.

13. Постоянно напоминайте себе, что ваша 

цель – остаться в живых.

14. Помните, что для вашего освобождения 

делается всё необходимое и возможное.



«ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»

- принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен

Советом Федерации 9 июля 1998 года.

Закон определяет правовые и организационные основы борьбы с

терроризмом в Российской Федерации, порядок координации

деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом

федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

общественных объединений и организаций независимо от форм

собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также

права, обязанности и гарантии граждан в связи с

осуществлением борьбы с терроризмом.



Среди причин роста терроризма в России при социальном 

опросе респонденты указали: 

- ухудшение социально-экономического положения населения; 

- усиление противоборства криминальных группировок; 

- расслоение населения по имущественному признаку; 

- деятельность национально- и регилиозно-экстремистских 

группировок; 

- приграничное положение, близость к местности, где происходят 

межнациональные конфликты, войны; 

- рост числа безработных в самых различных социальных группах; 

- приток мигрантов из стран ближнего зарубежья; 

- рост национального самосознания, стремление этнических групп к 

национальному обособлению; 

- деятельность или влияние зарубежных террористических групп; 

- факторы дискриминации отдельных национальных общностей. 


