
Террористические акты 
 

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 (п. 3 в 

ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 

153-ФЗ). 

 

Основные причины: 

 социально-экономические (заметное 

снижение жизненного уровня;  

 рост цен;  

 инфляция;  

 кризисное положение ряда социальных и 

профессиональных групп;  

 рост безработицы;  

 широкое распространение среди 

населения оружия;  

 распространение средствами массовой 

информации идей и взглядов, ведущих к 

росту насилия, неравенства и 

нетерпимости и др.);  

 политические (репрессии со стороны 

правящей элиты по отношению к 

оппозиционным политическим партиям; 

 обострение внутриполитических 

конфликтов внутри самого государства; 

 столкновение политических интересов 

двух государств в каком-либо регионе;  

 целенаправленное разжигание 

национальной розни отдельными 

людьми, группами, партиями;  

 поощрение терроризма на уровне 

государственной политики); 

 религиозные (религиозная нетерпимость, 

религиозный фанатизм); 

 коррупция;  

 слабость государственной власти, ее 

учреждений и институтов. 

 

Поражающие факторы и 

последствия  

Поражающими факторами 

террористических актов являются: 

воздушная ударная волна, термическое, 

фугасное, осколочное действие. К этому 

следует прибавить негативные 

психологические факторы, воздействующие 

на население: крики жертв, изуродованные и 

расчлененные тела, контузии, ранения, 

травмы способствующие развитию паники, 

страха и ужаса. 

Последствиями террористических 

актов являются: разрушения зданий, мостов, 

железных дорог; заражение местности; 

материальный ущерб; негативное влияние на 

население (гибель людей, потеря жилища, 

имущества, ущерб здоровью и т.д.) и, как 

следствие, дестабилизация социальной 

обстановки; нанесение ущерба имиджу 

государства; экологическая катастрофа. 

 

Характерные травмы у людей 

Характерными наиболее частыми 

травмами при терактах являются 

следующие: ранения, ушибы, переломы 

костей, разрывы и раздавливания тканей, 

отравления, термохимические ожоги кожи и 

верхних дыхательных путей, контузии, 

разрывы барабанных перепонок, 

посттравматическое стрессовое состояние, 

острые психозы, сочетанные и 

комбинированные травмы, политравмы. 

 

Правила поведения при возможной 

опасности взрыва 

О том, что существует опасность 

взрыва, можно судить по следующим 

признакам: 

 неизвестная деталь в машине, в 

подъезде, во дворе дома и т.д. (взрывное 

устройство может быть замаскировано в 

пивной банке, пачке сигарет, игрушке, 

бутылке, может находиться в обрезке трубы, 

молочном пакете, в любом свертке или 

ящике); ничего не трогать! 

 остатки различных материалов, 

нетипичных для данного места; 

 натянута проволока, шнур; 

 из-под машины свисают провода 

или изоляционная лента; 

 свежие царапины и грязь на 

стеклах, дверях и других предметах; 

 незнакомый запах там, где его 

никогда не было – например, суповой 

приправы (так пахнут некоторые 

взрывчатки); 

 выделяющиеся участки 

свежевырытой или высохшей земли, 

которых раньше не было; 

 у вашей квартиры следы свежих 

ремонтных работ (краска, штукатурка и др.) 

о которых вы не знаете; 

 



Заметив бесхозную вещь, немедленно 

обратитесь к работнику полиции или 

взрослому. Не прикасайтесь к находке и не 

подпускайте к ней других людей. 

 

 
 

 

Общие правила поведения при 

захвате террористами общественного 

транспорта: 

1. Оставайтесь на своем месте, не 

перемещайтесь по салону, старайтесь 

меньше привлекать к себе внимания 

преступников. 

2. Избегайте необдуманных 

действий, которые могут поставить под 

угрозу вашу жизнь и жизнь других 

пассажиров, особенно при захвате 

террористами воздушных судов. 

3. В случае силового освобождения 

заложников (при штурме 

спецподразделения) попытайтесь укрыться 

за креслами, прикрыть свое тело от пуль 

подручными средствами. 

4. Если во время операции 

используется газ - защитите органы дыхания 

и зрения, для этого используйте простейшие 

средства защиты (шарф, носовой платок, 

косынку и т.д.). Их необходимо сложить 

несколько раз и по возможности смочить 

водой или другой жидкостью. 

5. Попытайтесь отойти от входных 

дверей, окон, иллюминаторов, люков и 

занять горизонтальное положение. Наиболее 

безопасное положение – руки за голову, 

закрывающие шею. Локтями прикройте бока 

и живот. В таком положении необходимо 

оставаться до поступления команды на 

выход от штурмовой группы. В дальнейшем 

беспрекословно выполняйте все их команды. 

6. В момент штурма не берите в 

руки оружие преступников, так как вас могут 

принять за бандитов и открыть по вам огонь 

на поражение. 

7. Старайтесь, по возможности, не 

позволять бандитам занять место среди 

заложников. 

8. Используйте любую возможность 

для сообщения (передачи информации) о 

своем местонахождении, приметах 

преступников, особенностях их поведения 

своим родственникам или 

правоохранительным органам. 

9. Отнеситесь с пониманием, если 

во время штурма сотрудники спецслужб 

поступят с вами не совсем корректно до 

окончания идентификации всех лиц и 

выявления истинных преступников. 

10. После освобождения не 

допускайте скоропалительных заявлений и 

высказываний. Сначала успокойтесь и 

соберитесь с мыслями. 
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