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2  Тема № 2. 

«Общие понятия о терроризме и мероприятия по ликвидации последствий проявления 

терроризма». 

 

Учебная цель:  - Изучить понятия о терроризме. Раскрыть суть мероприятий по ликвидации 

последствий проявления терроризма. 

 

Вид занятия:    - лекция 

Время:               - 2 часа 

Место:                - кабинет ГО 

Материальное обеспечение:   план; компьютер; мультимедиа проектор; презентация учебного 

материала; макеты; экран; стенды с учебным материалом; плакатная и стендовая продукция: 

«Меры противодействию терроризму» и т.д. 

 

Литература: 

 

1.  Федеральный закон от 6 марта 2006 года. №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Указ Президента РФ от 15.02.2006г.№116 «О мерах по противодействию терроризму». 

3. Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

4. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ. 

5. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)". 

6. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». 

7. Решение антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 года (протокол 

№ 01-05). «Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г.  

N 872 г. Москва "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий). 

9. Постановление мэра г.о. Тольятти от 14.08.2015г. № 2643-п/1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Тольятти». 

10. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций обусловленных   

террористическими актами, взрывами, пожарами. Методическое пособие под редакцией 

М.И.Фалеева. Москва. 2002 г. 

11.Памятка ''Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении 

террористического акта''. Управление по предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров 

Тамбовской области.  Тамбова-2004г. 

12. Библиотека журнала '' Военные знания'' Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Москва-2004г. 

13. Васильев В. В.,Антитеррор. Практикум для Горожанина, М., 2004. 



 

3 14. Действия населения по предупреждению террористических актов М.: Военные    знания. 

 

 

Ход занятия, учебные вопросы: 

 

I. Вводная часть - 2 мин. 

- проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные вопросы и порядок их отработки. 

 

II Основная часть  - 85 мин. 

1. Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные способы 

осуществления -35 минут. 

2. Оценка риска их возникновения, материальный и моральный ущерб – 20 минут. 

3. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

 -30 минут. 

III Заключительная часть  - 3 мин.        

- подведение итогов занятия; 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 

 

 

Вопрос № 1. 

1. Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные способы 

осуществления – 35 минут. 

 

               Непосредственно терроризм воплощается в виде террористического акта — 

совершения преступления террористического характера, являющегося завершающим 

этапом террористической операции. 

Террористическая операция продолжается длительное время, включает подготовку и 

совершение террористического акта. В проведении операции могут принимать участие 

боевая группа, группы разведки, материального, пропагандистского обеспечения и 

обеспечения безопасности. Террористическая группа — подразделение террористической 

организации, в обязанность которой входит деятельность, непосредственно связанная с 

подготовкой и проведением террористического акта. Террористическая группа 

характеризуется тесным взаимодействием между собой членов, объединенных 

конкретными целями деятельности, и состоит из террористов, принимающих участие в 

террористической деятельности.            

Террористическая организация специализируется на террористической деятельности в 

полном составе или одним из своих структурных подразделений. Отличается 

многочисленностью рядов, сравнительно длительным временем существования, 

наличием руководящей иерархии, разделением функций управления, проведения 

террористических акций, разведки, пропаганды и финансирования. Возможно наличие 

филиалов в различных регионах страны и на территории нескольких государств.    

Террористическая деятельность организованного характера связана с постоянной 

опасностью, подготовка операций длительна. Как правило, деятельность 

террористических организаций идеологически обоснована, подчинена разработанной 

доктрине и включена в политический процесс. 

 



 

4  

Виды террористические актов. 

Диверсия (взрыв, распыление отравляющих веществ и т. п.). Производятся взрывы 

транспортных средств или в зданиях с целью нанести ущерб и вызвать человеческие 

жертвы, а также на открытом пространстве для уничтожения людей. 

Теракт в московском метро 2010: двойной удар.  

Террористический акт в московском метро 29 марта 2010 года стал, пожалуй, наиболее 

громким и сильным по психологическому воздействию из всей серии подобных терактов 

Теракт в аэропорту "Домодедово" 24 января 2011 года. 

24 января 2011 года в зале международных прилётов московского аэропорта 

"Домодедово" террорист-cмертник привел в действие взрывное устройство. В результате 

террористического акта погибли 37 человек, еще 180 получили ранения различной 

степени тяжести. 

В Волгограде с разницей в сутки произошли два теракта: 29 декабря взрыв прогремел у 

входа на железнодорожный вокзал, 14 человек погибли сразу, еще трое умерли в 

больнице. 40 человек получили ранения. На следующий день, 30 декабря, в городе 

взорвали троллейбус. Вторая бомба унесла жизни 16 человек. В результате двух терактов 

погибли, по последним данным, 33 человека. 

Похищение. Как правило, похищениям подвергаются значительные фигуры, способные 

привлечь внимание общественности: известные политики, чиновники, журналисты, 

дипломаты. 

Вечером 5 февраля 2004 года Иван Рыбкин пропал. 8 февраля жена Рыбкина написала 

заявление об исчезновении своего мужа в ОВД «Арбат». В тот же день ГУВД Москвы по 

факту его исчезновения завело розыскное дело. 10 февраля вечером Рыбкин нашёлся, в 

22:00 того же дня он прилетел в Москву. 

Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Осуществляется 

вооруженными группами. Отличается демонстративной адресностью, поэтому 

эффективен для целенаправленного психологического воздействия на узкую аудиторию. 

27 февраля 2015 года в Москве застрелен Борис Немцов. Накануне марша оппозиции, 

назначенного на 1 марта, убит один из его организаторов. Немцова убивают рядом с 

Кремлем, почти напротив Кремля. Убивают цинично – при свидетелях. При этом даже его 

спутницу убийца не пытается убрать, как свидетеля. 

Подряд произошло несколько загадочных смертей “оппозиционеров”, в которых 

западные СМИ и наши “борцы за свободу” немедленно обвинили Россию и лично 

Владимира Путина.  

Первой загадкой в этой серии стала смерть в Лондоне, якобы от “отравления полонием” 

Александра Литвиненко. 

Вторая часть спектакля — прямо таки ритуальное убийство Политковской в день 

рождения Путина. 

На следующий день после смерти в Лондоне Александра Литвиненко, совсем рядом, в 

Ирландии, внезапно слег от необъяснимой болезни Егор Тимурович Гайдар. Симптомы 

поразившего его недуга сильно смахивали на классическое отравление: сильная рвота и 

кровотечение носом в течении 35 минут. Ну, вот — очередное преступление 

«антинародного режима» налицо. Но что-то пошло не по плану — жертва выжила. Где 

должен был оказаться экспремьер после всего пережитого? После того, что случилось с 

Литвиненко? Разумеется в лучшем госпитале Соединенного королевства, под надежной 

охраной неподкупных британских полицейских. Но Гайдар знает, что к чему. Едва придя 

в себя, на следующее утро(!), он немедленно потребовал отправить его на Родину. Он так 

молниеносно отбыл в Москву, что, даже не дождался результатов анализов. 

Приехав в Москву, Гайдар немедленно делает заявление, что Кремль к проблемам с его 

здоровьем никакого отношения не имеет. Точно такое же заявление делает и Анатолий 

Чубайс. И более никаких проблем у российского “реформатора” со здоровьем и не 



 

5 возникает. Никакого объяснения загадка случившегося с ним в Шотландии так никогда 

и не получит, а сам Гайдар умрет естественной смертью гораздо позднее. 

Ограбление (экспроприация). Одно из основных средств ведения террористической 

деятельности экстремистов "красной" ориентации. Осуществляется как с целью 

получения необходимых для ведения борьбы средств, так и в целях пропаганды. 

           Хайджекинг — захват транспортного средства: самолета, железнодорожного поезда, 

автомобиля, корабля. Наиболее часты в мире захваты самолетов, также обозначаемые 

как "скайджекинг".  

15 октября 1970 г. Террористы захватили пассажирский самолёт и добились его посадки в 

Турции. Это был первый в СССР случай угона воздушного судна за рубеж. Плановый 

рейс АН-24 по маршруту Батуми-Сухуми. В салоне 44 пассажира из них 17 женщин 1-

ребёнок. Террористы Пранас и Альгирдас Бразинскасы. 

           Захват зданий. Активно применялся левыми террористами в Европе, а также 

латиноамериканскими партизанами и палестинскими организациями, использующими 

тактику международного терроризма. Чаще всего налетам подвергаются здания 

посольств, правительственные учреждения, партийные офисы. Чеченский терроризм дал 

примеры нападений на больницы. Как правило, захватом здания террористическая 

операция не ограничивается. В случае удачного для террористов хода дел им 

предоставляется возможность покинуть захваченное строение под прикрытием 

заложников. 

Нападение на Буденновск - 14-19 июня 1995 года. 

Захват заложников на Дубровке («Норд-Ост») - 23-26 октября 2002 года. 

Захват школы в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

Вооруженное нападение без смертельного исхода и причинение незначительного ущерба 

имуществу. Осуществляется террористическими организациями на стадии становления, 

когда еще не накоплен опыт проведения крупномасштабных операций, а также активно 

действующими организациями, которым необходимо только продемонстрировать 

способность к проведению вооруженных операций. 

Кибертерроризм (кибервойна) — нападения на компьютерные сети. Первые примеры 

"компьютерного терроризма" появились в конце 1990-х гг., что связано как с развитием 

сетей, так и с увеличившейся ролью компьютеров во всех сферах жизни. 

В 1983 году в СССР было совершенно первое в истории преступление в сфере высоких 

технологий – хакнул ПО на АвтоВАЗе, в результате чего конвейер встал на три дня. 

Возник прецедент: совершено преступление, за которое не предусмотрено наказание. 

Непризнанный гений - первым хакером в истории СССР оказался простой программист 

Мурат Уртембаев.  Статьи, которая в нынешнем УК квалифицируется в ст. 273 , как 

«создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» и 

предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, тогда еще не было. 

Первого хакера в нашей истории осудили за умышленные хулиганские действия и дали 

полтора года условно с возмещением ущерба, который был оценен в стоимость двух 

«Жигулей». Ущерб исчислялся миллионами рублей в ценах 1983 г. 

Партизанская война. Наиболее близко к террористической деятельности находится 

партизанская война, которая локализуется в сельской местности. Партизанская война 

характерна для стран третьего мира с отсталой социальной структурой. Партизанские 

отряды отличаются, прежде всего, специфическим составом боевиков (крестьяне, 

малообразованные рабочие и ремесленники, деклассированные элементы). Их 

деятельность носит характер массовых вооруженных столкновений, продолжается 

десятилетиями, то затухая, то активизируясь.             

Политические убийства, в осуществлении которых как заказчик, так и убийца 

заинтересованы корыстно. Такие преступления не обусловлены социальной борьбой. 

Часто в отношении конкретных преступлений невозможно однозначно утверждать, что 

перед нами — террористический акт или политическое убийство. Примерами подобных 



 

6 случаев являются убийства П. А. Столыпина и братьев Кеннеди. В иных случаях 

политическое убийство и террористический акт сливаются (убийство А. Линкольна). 

Уголовные преступления, эпизодически или случайно использующие террористические 

методы: захват заложников при угрозе ареста и т. п. Такая преступность не является 

политическим терроризмом, так как носит корыстный характер (за исключением 

аспектов, рассмотренных выше). 

 

Вопрос № 2. Оценка риска их возникновения, материальный и моральный ущерб  

– 20 минут. 

 

Оценку рисков возникновения террористических актов можно рассмотреть в виде 

таблицы. 

Результаты анализа рисков террористических актов и зонирование объектов 

должны использоваться при разработке специальных технических условий, обосновании 

принимаемых проектных решений по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов, страховании, экономическом анализе безопасности по критериям 

«эффективность - безопасность» и при других процедурах, связанных с анализом 

состояния антитеррористической защищенности исследуемых объектов. 

Трудно переоценить материальный и особенно моральный ущерб 

террористических актов. Именно поэтому в последнее время, во всём мире 

активизировались террористы всех мастей. Для них не существует ни морально – 

этических, ни политических границ. Горе, страдание людей, разрушение вот то к чему 

они стремятся. Ради достижения своих целей они готовы « взорвать планету».  

 

 
 

 



 

7 Вопрос № 3. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма -30 минут. 

 

Действия предупредительного характера: 

- Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта; 

- Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи.  

- Осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или 

подозрительных предметов; 

- Периодическая комиссионная проверка складских помещений.  

- Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов и 

органов по делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям в условиях 

возможных террористических актов; 

- Тщательный подбор и проверка кадров; 

- При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном 

порядке включать пункты, дающие право администрации объекта при необходимости 

осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению; 

- Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

- Оснащение, при возможности, телефонов дежурных (вахтеров) и т.д. указанных в 

официальных справочниках, автоматическими определителями номера(АОН) и 

звукозаписывающей аппаратурой.     

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических и 

диверсионных актов. 

               Основная задача противодействия угрозе терроризма нацелена на своевременное 

предупреждение и предотвращение террористического акта, ликвидацию связанных с 

ним чрезвычайных ситуаций. Для выполнения данной задачи, прежде всего, необходимо 

определить наиболее уязвимые объекты и города, для которых следует разработать и 

осуществить дополнительный комплекс мероприятий: 

- формирование в наиболее крупных городах России специализированные химико-

биологические команды быстрого реагирования; 

- обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях 

угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, 

биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы 

среди населения по правилам безопасности и поведения при очистке местности (объектов) 

от взрывоопасных предметов (ВОП). 

Разъяснительная работа среди населения проводится на государственном, региональном 

и местном уровнях. 

Организуется разъяснительная работа представителями МЧС России, МВД России, ФСБ 

России, Минобороны России, в форме проведения совещаний, выступлений по радио, 

телевидению, в печати; проведения бесед и информации; издания специальных плакатов, 

литературы, памяток; демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при 

обнаружении ВОП; оформления фотостендов; проведения индивидуальных бесед; 

информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных 

предметов, сумок, игрушек и т.д. 

Основная задача противодействия угрозе терроризма нацелена на своевременное 

предупреждение и предотвращение террористического акта, ликвидацию связанных с 

ним чрезвычайных ситуаций. Для выполнения данной задачи, прежде всего, необходимо 

определить наиболее уязвимые объекты и города, для которых следует разработать и 

осуществить дополнительный комплекс мероприятий: 

 - заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на 

различные варианты террористических действий; 



 

8 -обеспечить органы управления самой современной базой данных. Из-за чрезвычайной 

опасности применения террористами химического и биологического оружия наличие 

специальных сведений, расчетов и программ — необходимое условие для своевременного 

обнаружения и определения характера поражения; 

 -тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций, связанных с актами химического и биологического терроризма; 

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами 

РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, 

пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

-отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при 

применении террористами химического или биологического оружия. 

           Учитывая особую опасность последствий применения современных 

фосфорорганических отравляющих веществ по объектам с большим скоплением 

населения (станции метро, аэропорты, железнодорожные вокзалы), целесообразно 

сформировать в наиболее крупных городах России специализированные химико-

биологические команды быстрого реагирования. Участие в них квалифицированных 

специалистов, оснащенных необходимыми средствами контроля, защиты, нейтрализации 

и оказания первой медицинской помощи, будет способствовать повышению 

эффективности работ по спасению жизни тысячам людей. 

           Обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях 

угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, 

биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы 

среди населения по правилам безопасности и поведения при очистке местности (объектов) 

от взрывоопасных предметов (ВОП). 

 Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна 

быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, 

нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь. Проводится на 

государственном, региональном и местном уровнях. 

   На государственном уровне — в мирное и военное время, при введении военного 

положения, при возникновении региональных конфликтов и высокой криминогенной 

обстановке — организуется разъяснительная работа представителями МЧС России, МВД 

России, ФСБ России, Минобороны России. 

  На региональном уровне — представителями региональных органов власти, МЧС 

России, МВД России, военных комиссариатов, а также воинских частей, назначенных для 

выполнения задач по очистке местности (объектов) от ВОП в период выполнения 

плановых задач. 

  На местном уровне — представителями местных органов власти, МЧС России, МВД 

России, военных комиссариатов и специальных подразделений, назначенных для очистки 

местности (объектов) от ВОП на данной территории в период выполнения плановых 

задач по сплошной очистке и срочных заявок. 

  Разъяснительная работа среди населения осуществляется путем проведения совещаний с 

руководителями администраций муниципальных образований, выступлений по радио, 

телевидению, в печати; проведения бесед и информации; издания специальных плакатов, 

литературы, памяток; демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при 

обнаружении ВОП; оформления фотостендов; проведения индивидуальных бесед; 

информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных 

предметов, сумок, игрушек и т.д. 

 При проведении разъяснительной работы население информируется: о ВОП, которые 

могут встретиться в данной местности, их внешнем виде, основных характеристиках, 

типах; о возможных причинах, приводящих к взрыву; о возможных последствиях взрыва 

(радиусы поражения людей, разрушения объектов); о безопасных расстояниях и правилах 

безопасности при обнаружении ВОП; о действиях населения и должностных лиц при 



 

9 обнаружении ВОП; о порядке эвакуации населения из опасной зоны; о местах укрытия и 

лицах, ответственных за эвакуацию и укрытие населения; об ответственности лиц за 

хранение, незаконное приобретение, изготовление, сбыт и хищение ВОП. 

     Лица, обнаружившие ВОП, должны немедленно сообщить о его местонахождении в 

территориальный отдел (отделение) полиции по телефону 02,112, орган ФСБ или ГО и 

ЧС, военный комиссариат. Им запрещается подходить к взрывоопасному предмету, 

трогать его или сдвигать с места. 

      Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации террористического характера 

должна представлять собой комплекс специальных мероприятий, осуществляемых с 

целью максимального ослабления поражения людей, снижения размеров материальных 

потерь и предотвращения возможного действия вторичного источника (взрыва заряда 

ВВ).        

    Комплекс мероприятий по ликвидации последствий террористической акции как 

чрезвычайной ситуации, вызванной применением террористами взрывчатых веществ, 

будет включать: 

-  прогнозирование зоны поражения; 

- оповещение населения, личного состава ФСБ России, МЧС России, МВД России о 

произошедшей террористической акции; 

 - инженерную, химическую разведку в зоне поражения; 

- эвакуацию населения из зоны поражения; 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным при 

террористической акции; 

- выбор рациональных способов ведения АСДНР; 

- контроль полноты проведения АСДНР.                   

 

 

III. Заключительная часть 

3 мин. 

 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на сомоподготовку. 

 

 

 

Методическую разработку составил   

Директор МБОУ ДПО  

«Курсы ГО  г.о. Тольятти»                                                                                       И.М. Алексеев. 
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