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Введение в тему

С незапамятных времён существовал крайний спо$
соб воздействия на людей — насилие. Оно со$

вершалось в войнах против внешнего врага и в граж$
данских войнах. Насилие практиковалось власть иму$
щими и в мирной жизни, например при крепостном
праве. Насилие нередко освящалось церковью —
стоит вспомнить истребление индейцев испанскими
конкистадорами и костры инквизиции. Насилие было
главным средством в исправительных системах: в
Англии XVII века мелкого воришку за кражу сереб$
ряной ложки не перевоспитывали, а без долгих раз$
говоров отправляли на виселицу.

Насилие во многих странах было даже частью
школьной системы вплоть до начала прошлого века:
учащихся за провинности официально наказывали с
помощью физического воздействия.

На протяжении веков насилие убивало и калечило
не только тела, но и души наказуемых. Но, будучи
государственной нормой, насилие, к сожалению, не
всегда служило улучшению нравов.

Наконец, во второй половине XX века во многих
странах были приняты либеральные законы, отменя$
ющие физическое воздействие. Казалось бы, всё в
прошлом и в мирной жизни насилие сводится лишь
к выходкам отдельных индивидуумов.

К прискорбию, мы должны констатировать, что,
несмотря на все достижения цивилизации в техничес$
ком и научном плане, насилие не ушло из жизни об$
щества, так как каждый день мы слышим о заказных
убийствах или о террористических актах.

«Словарь русского языка» (в четырёх томах) даёт
следующие определения термину насилие: «принуди$
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тельное воздействие на кого$либо»; «притеснение,
беззаконное применение силы». 

Разновидностями насилия являются угроза, вымо$
гательство, бытовое насилие (преимущественно в
семье), сексуальное насилие, насилие с экрана (когда
проповедуется, что, собственно, ничего плохого в
силовом воздействии нет) и — самое страшное и
непредсказуемое — терроризм. Согласно Федераль$
ному закону «О противодействии терроризму» (2006),
«терроризм — идеология насилия и практика воз$
действия на принятие решения органами государ$
ственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами про$
тивоправных насильственных действий». Все статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации, посвя$
щённые наказаниям за террористическую деятель$
ность, не случайно содержат слово насилие 1. Терро$
ристы — это не борцы за торжество благородных
идей справедливости, а фактически примитивные на$
сильники. Таким образом, насилие одновременно яв$
ляется главной составляющей терроризма.

Терроризм является социальным явлением, кото$
рое характеризуется периодически повторяющимися
террористическими актами и их негативными послед$
ствиями. Сущность терроризма направлена не на бла$
го общества. Она, по сути, антиобщественна.

Террористические акты являются не имеющими
оправдания преступлениями, и подлежат безоговороч$
ному осуждению, особенно в тех случаях, когда от них
страдают гражданские лица, то есть мы с вами.

Одна из главных задач каждого гражданина Рос$
сийской Федерации — ознакомиться с законами, ко$
торые посвящены террористической деятельности, и,
ознакомившись, соблюдать их.
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О ТЕРРОРИЗМЕ И ТЕРРОРИСТАХ

Запомните! С помощью принудительного воздей$
ствия на государственные структуры и граждан,
беззаконного применения силы путём реализации
террористических актов террористы хотят навя$
зать обществу свою волю и решить свои преступ$
ные политические задачи.

ТТ ерроризм, террористы, террористический
акт — эти слова уже ни для кого не являются

незнакомыми. Слишком часто мы их слышим по ра$
дио и с экранов телевизоров, читаем на страницах
газет и журналов: то где$то обнаружили очередную
бомбу, то где$то неизвестные в чёрных масках рас$
стреляли туристов, то захвачен самолёт вместе с за$
ложниками, то совершена попытка покушения на го$
сударственного деятеля. Так, совсем недавно терро$
ристы взорвали с помощью смертника автомобиль
президента Республики Ингу$
шетии Ю.$Б. Евкурова. Погибли
охранники, но глава республики
чудом уцелел.

Цели террористы пропаган$
дируют самые что ни на есть,
с их точки зрения, благород$
ные, например всеобщее бла$
годенствие (причём прямо сей$
час), или господство одной
избранной нации над другими,
не совсем полноценными, или
чистота религиозного учения.

Террористы хотят добиться
решения своих преступных за$
мыслов, посеять страх, запу$
гать государственные органы,

Покушение на президента 

Республики Ингушетии 

Ю.$Б. Евкурова. 2009 г.



превратить жизнь обычных граждан в кошмар: заста$
вить нас бояться ездить в метро, троллейбусах,
маршрутных такси, поездах, летать самолётами,
выходить на улицу. Короче говоря, бояться жить нор$
мальной жизнью.

Иногда кажется, что действия террористов совер$
шенно бессмысленны, что их совершают сумасшед$
шие. Например, газовая атака в токийском метро в
1995 году. В нескольких поездах террористы в час
пик распылили отравляющее вещество зарин, а по$
том поднялись из подземки наверх и уехали с под$
жидавшими их водителями. Пострадали тысячи лю$
дей. Когда полиция арестовала исполнителей этого
теракта, то оказалось, что они почти все были людь$
ми очень образованными, а некоторые даже имели
учёную степень! Их лидер, глава религиозной орга$
низации «Аум Синрикё» Акахара, вполне сознатель$
но послал своих учеников совершить массовое убий$
ство. Так он хотел показать всему миру, что сущест$
вующее правительство не справляется с кризисными
ситуациями и, следовательно, никуда не годится.
Таким образом, террористы громогласно заявляют,
что в обществе, мире есть сила, не контролируемая
ни государственными, ни международными органами,
которая ни при каких обстоятельствах не примет
существующий миропорядок и будет бороться с ним,
пока не победит.

Термин терроризм произошёл от латинского сло$
ва террор, которое означает «страх, ужас». Терро$
ризм в современном мире — политика устрашения,
подавления политических противников насильствен$
ными мерами. Его масштабы достигли таких разме$
ров, что он стал глобальной проблемой, наравне с
ядерной угрозой и экологическими опасностями. 

Терроризм проявляется в различных формах: от
угроз по телефону до взрывов в воздухе авиалайне$
ров с пассажирами на борту.
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Таким образом, террористы пытаются заставить
государственные структуры путём запугивания насе$
ления исполнять их волю.

С ам по себе терроризм появился не в конце XX ве$
ка. Впервые он стал бичом общества почти двес$

ти лет назад — в конце XVIII века во время Великой
французской революции (1789—1799). 

Во второй половине XIX века терроризм приобрёл
современные черты, а террористические акты собрали
богатую дань в разных уголках Европы и мира. Ска$
жем прямо, террористы своими покушениями никогда
не добивались желаемого, наоборот, их действия
часто приводили к совершенно противоположному
результату.

Убивали коронованных особ и покушались на них
националисты и революционеры всех мастей. Италь$
янский анархист Луиджи Луккени, например, убил в
1898 году императрицу Елизавету Австрийскую. Это
убийство не поколебало австрийскую монархию, а
только вызвало всеобщее сочувствие во всём мире к
судьбе несчастной женщины.

Убивали и президентов. В самом конце Граждан$
ской войны в США (1861—1865), когда победа се$
верных войск была уже бесспорной, сторонником
южан Бутом был застрелен в ложе театра президент
Авраам Линкольн. Этот террористический акт не спас
армию южан от поражения.

В 1894 году от рук анархиста Казерио погиб
французский президент Сади Карно. Убийство нико$
им образом не сказалось на политической ситуации
в стране.

Разумеется, покушения на государственных деяте$
лей совершались и раньше — в античное время и в
Средние века. Но именно в XIX веке терроризм стал

ДВА СТОЛЕТИЯ ТЕРРОРИЗМА



профессией для радикально настроенных кругов —
революционеров и националистов. Тогда же были
выработаны основные формы и методы террористи$
ческой деятельности, сформировались образцы стра$
тегии и тактики террористов.

Внесли свою лепту в чёрную историю терроризма
и российские революционеры. Партия «Народная во$
ля» подготовила семь (!) покушений на Александра II.
В него неоднократно стреляли, взрывали его поезд
и комнаты в Зимнем дворце. И наконец, смертельно
ранили бомбой в 1881 году. Народовольцы ждали в
ответ на убийство царя всероссийскую революцию,
но она произошла только в следующем столетии.
Руководители убийства были приговорены к пове$
шению.

XX век характеризуется резким всплеском терро$
ризма. Перед первой русской революцией партия
эсеров произвела несколько покушений на крупных
государственных деятелей. Были убиты министры
внутренних дел Сипягин и Плеве, дядя императора
Николая II великий князь Сергей Александрович.

8
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Самым громким террористическим актом того вре$
мени, приведшим к необратимым изменениям миро$
вого масштаба, было, несомненно, убийство эрцгер$
цога Фердинанда и его супруги в Сараеве. Сербская
террористическая организация «Млада Босния», под$
готовившая покушение, ставила своей целью отделе$
ние Боснии от Австро$Венгерской империи. Член
этой организации Гаврила Принцип буквально изре$
шетил из револьвера наследника австрийского пре$
стола. Покушение не привело к отделению Боснии.
Оно привело… к мировой войне. Это убийство стало
поводом для того, чтобы Австро$Венгрия объявила
войну Сербии. На стороне маленькой Сербии высту$
пили Россия, Франция и Англия.  На стороне Австро$
Венгрии — Германия и Турция. Началась Первая
мировая война (1914—1918), в результате которой
погибли миллионы людей, а четыре могущественные
империи (Австро$Венгерская, Германская, Россий$
ская, Османская) распались и возникло множество
новых независимых государств.

Межвоенная эпоха характеризуется изменением
географии терроризма. Послевоенная Европа не
освободилась от всех национальных проблем. Возни$
кают очаги терроризма и на Востоке.

В межвоенный период в Германии пришёл к влас$
ти и укрепился гитлеровский режим. На пути к влас$
ти нацисты использовали тактику терроризма. Затем
тактика терроризма использовалась некоторое время
и после формального прихода к власти, пока не был
создан эффективный аппарат государственного наси$
лия. Создав беспощадную систему карательных
органов и концлагеря для инакомыслящих, нацисты
перешли к планомерному государственному террору.

После Второй мировой войны (1939—1945) скла$
дывается практика современного терроризма. 

В Европе после войны действует ряд сепаратист$
ских движений. Крупнейшие из них — ИРА и ЭТА.

9



ИРА (Ирландская республиканская армия) — старей$
шая террористическая структура, возникшая в 1914 го$
ду, после обретения Ирландией независимости,
борется за присоединение к республике Северной
Ирландии (оставшейся в составе Великобритании).
Сохраняет активность до настоящего времени. ЭТА
(Euskadi ta Ascatasuna — Страна Басков и свобода)
возникла в 1959 году в Испании; в настоящее время
выступает за полную независимость Басконии.
Со временем лидеры ЭТА пришли к сочетанию идей
национализма и марксизма. Пик активности ЭТА па$
дает на 1960—1980$е годы. Одна из наиболее изве$
стных акций — убийство премьер$министра Испании
Карьеро Бланке (1973). В настоящее время актив$
ность ЭТА снижена, так как организация утратила
поддержку масс. Но в июле 2009 года в связи с
50$летием своей организации террористы ЭТА произ$
вели взрывы на острове Мальорка и в Бургосе. Эти
теракты не обошлись без человеческих жертв.

Ярким явлением истории послевоенного Запада
стал левый терроризм. Он охватил Испанию, Порту$
галию, Францию, Италию, ФРГ, Японию, США. При
этом самый мощный натиск леворадикального терро$
ризма пережили Испания, Италия и ФРГ. 

В 1970 году в Италии возникает организация
марксистского толка «Красные бригады». Пик активно$
сти группы приходится на вторую половину 1970$х —
начало 1980$х годов. Наиболее известная акция —
похищение и последующее убийство лидера христиан$
ских демократов Альдо Моро (1978). С начала 1980$х
годов итальянские террористы переживают кризис.

Левый терроризм в ФРГ восходит к студенческим
бунтам 1968 года. Лидер — организация «Фракция
красной армии» (РАФ), получившая по фамилиям ли$
деров название «Группа Баадер — Майнхоф». С на$
чала 1970$х годов эта организация вела активные
действия. Цель — развязывание в стране пролетарс$
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кой, коммунистической революции. Самая известная
акция западногерманских террористов — похищение
председателя «Союза германских промышленников»
Ганса Шляйера (1977). В ответ на этот теракт пра$
вительство страны усилило борьбу с терроризмом.
В 1981—1982 годах полиция нанесла серьёзный урон
террористические организации РАФ.

К концу 1970$х годов в западных странах форми$
руются спецподразделения для борьбы с террориз$
мом. Эти подразделения достаточно быстро накопи$
ли необходимый опыт и превратились в серьёзный
инструмент борьбы с терроризмом. Деятельности
структур международного терроризма всё более
эффективно противостоит сотрудничество антитерро$
ристических служб.

Печально известная террористическая организация
нового времени — «Аль$Каида», созданная Усамой
Бен Ладеном. «Аль$Каида» — интернациональная
организация исламских фундаменталистов, осу$
ществляющая боевые операции по всему миру. Глав$
ной целью «Аль$Каиды» является свержение проза$
падных правительств в мусульманских государствах с
установлением в этих странах шариатского правле$
ния. «Аль$Каида» стоит на радикально антизападных
позициях и рассматривает Америку как главного вра$
га ислама, призывая мусульман к вооружённой борьбе
против США. 

Среди отличительных особенностей «Аль$Каи$
ды» — широкое использование безадресного терро$
ризма; подготовка и использование террористов$
смертников в массовом порядке; планирование и
реализация громких акций, ориентированных на миро$
вое общественное мнение (угон самолётов и др.).

Взрывы Всемирного торгового центра в Нью$Йор$
ке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентября
2001 года стали ещё одной вехой в истории терро$
ризма. Признаки наступившего этапа — создание
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международной антитеррористи$
ческой коалиции, объявление тер$
роризма главной опасностью для
мировой цивилизации и возведе$
ние задачи уничтожения террориз$
ма в ранг первоочередных проб$
лем мирового сообщества.

В резолюции 1456 Совета без$
опасности ООН

1
говорилось: «По$

скольку террористы и их пособники
используют отсутствие стабильности
и нетерпимость, чтобы оправдать
свои преступные деяния, Совет
безопасности преисполнен реши$

мости противодействовать этому путём содействия
мирному урегулированию споров и путём принятия
мер по созданию атмосферы взаимной терпимости и
уважения».

На этом этапе Российская Федерация, испытавшая
на себе заметные удары терроризма, вошла в анти$
террористическую коалицию. Крушение режима тали$
бов в Афганистане и изгнание из страны «Аль$Каиды»
не остановили террористической активности.

В Северо$Кавказском регионе нашей страны на
рубеже веков действует движение ваххабитов —
представителей крайнего течения в исламе. Идеологи
ваххабизма призывают своих сторонников убивать не
задумываясь, по приказу всех подряд, а потом Аллах
разберёт, кто свои, а кто чужие. Такой путь превраща$
ет человека в убийцу, лишённого способности думать.

В 1998 году в нескольких сёлах Буйнакского
района (Республика Дагестан) ваххабиты изгнали
местную администрацию, закрыли отделение мили$
ции и выставили вооружённые блокпосты на въезде
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в населённые пункты. Было объявлено о создании
отдельной исламской территории (так называемая
Кадорская зона). На стороне ваххабитов приняла
участие «Исламская миротворческая бригада» под
руководством известных террористов Шамиля Басаева
и Хаттаба, которые пытались распространить воен$
ные действия, захватывая сёла в сопредельных райо$
нах Дагестана. 

Федеральные войска провели крупномасштабную
военную операцию против бандитов. Более месяца
шли бои федеральных сил с вторгшимися боевиками,
закончившиеся тем, что боевики были вынуждены
отступить с территории Дагестана в Чечню. Тогда
же — 4—16 сентября 1999 года — в нескольких го$
родах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске)
была осуществлена серия террористических актов —
взрывы жилых домов, приведшие к многочисленным
жертвам среди мирного населения.

В это время на территории Чечни криминальные
структуры безнаказанно делали бизнес на массовых
похищениях людей, захвате заложников (в том чис$
ле официальных российских представителей, работа$
ющих в Чечне), хищениях нефти из нефтепроводов и
нефтяных скважин, производстве и контрабанде нар$
котиков, выпуске и распространении фальшивых де$
нежных купюр, терактах и нападениях на соседние
российские регионы. Поэтому российским руковод$
ством было принято решение о проведении военной
операции по уничтожению боевиков на территории
Чечни. 

20 апреля 2000 года первый заместитель началь$
ника Генштаба генерал$полковник Валерий Манилов
заявил об окончании войсковой части контртеррорис$
тической операции в Чечне и переходе к спецопера$
циям.

Напряжённость в Северо$Кавказском регионе со$
храняется и сейчас. Силовые ведомства констатируют
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достаточно высокий уровень террористических про$
явлений в этом регионе, там продолжают действовать
бандформирования и законспирированные религиоз$
но$экстремистские структуры. Хотя террористическое
подполье в Чечне удалось разгромить, но оперативная
обстановка в этом регионе остаётся непростой. Не
ослабевает интерес международных террористичес$
ких организаций к Северному Кавказу. Главари
бандгрупп не оставляют попыток проведения терро$
ристических актов в других городах страны, прежде
всего на объектах промышленности, жизнеобеспече$
ния, транспорта и связи и, конечно, в местах массо$
вого скопления людей. Продолжает оставаться зна$
чительным масштаб незаконного оборота оружия,
боеприпасов и других видов вооружения. Сохра$
нению террористической напряжённости в мире, в
том числе и на Северном Кавказе, в значительной
степени способствует политика безответственных ре$
жимов и двойных стандартов некоторых иностранных
государств.

…Борьба с террористами продолжается по всему
миру. Она идёт не на жизнь, а на смерть.

Средства, методы и формы
современного терроризма

О блик современного терроризма чрезвычайно
многообразен. Современные эксперты выделяют

около 200 видов террористической деятельности.
В настоящее время не существует принятой всеми
специалистами классификации видов терроризма.
Но можно их выделить по характеру общественного
проявления, средствам, методам и формам техничес$
кого осуществления.



По средствам, используемым при осуществлении
террористических акций, могут быть выделены следу$
ющие формы терроризма: 

• традиционные, когда для совершения теракта
применяются огнестрельное и холодное оружие,
взрывчатые вещества, яды и другие средства;

• современные, когда для совершения теракта
используются новейшие достижения науки и техники
в области компьютерных и информационных техно$
логий, радиоэлектроники, генной инженерии и т. д. 

Методы террористической деятельности — сово$
купность приёмов и способов достижения террористи$
ческими организациями и иными субъектами терро$
ристической деятельности политических и социальных
целей. В основе методов террористической деятель$
ности лежит прежде всего устрашение или запугивание
политических противников, отдельных групп населе$
ния путём применения или угроз применения насилия.
В зависимости от объектов воздействия и его харак$
тера выделяют методы физического, психологического
и материального воздействия.

Теперь рассмотрим более подробно формы про$
явления терроризма, жертвой которого может стать
каждый из нас.

Политический терроризм выступает против соци$
ально$политической системы государства в целом,
или отдельных сторон его деятельности, или конк$
ретных политических личностей. Политический терро$
ризм имеет, как правило, целью завоевание полити$
ческой власти в стране и направлен против существу$
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ющей в данный момент в стране
политической власти.
Политический терроризм может
существовать только при опоре
хотя бы на минимум поддержки и
сочувствия со стороны обществен$
ного мнения. В условиях социаль$
но$политической изоляции он об$
речён на поражение. При этом
террористы основную ставку дела$
ют на прессу.

Примеры: эскадроны смерти в
Латинской Америке, Японская
красная армия.

Терроризм, использующий ре�
лигиозные мотивы, проявляется в
крайней нетерпимости к предста$

вителям различных вероисповеданий либо неприми$
римом противоборстве в рамках одного вероиспове$
дания. Зачастую используется в политических целях, в
борьбе религиозных организаций против светского
государства или за утверждение власти представите$
лей одного из вероучений. Наиболее ярые экстре$
мисты ставят своей целью создание отдельного госу$
дарства, правовые нормы которого будут заменены
нормами одной, общей для всего населения религии.

В настоящее время религиозный терроризм свя$
зывается в общественном сознании прежде всего с
радикальным исламизмом.

Примеры: хорошо всем знакомая «Аль$Каида»,
движение «Талибан» в Афганистане, «Аум Синрикё».

Криминальный терроризм осуществляется уго$
ловными элементами или криминальными группами с
целью добиться определённых уступок от властей,
запугать власть и население страны с помощью ме$
тодов насилия и устрашения, заимствованных из
практики террористических организаций.
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Формы проявления: заказные умышленные убий$
ства, вооружённые столкновения между конкурирую$
щими преступными группировками, вымогательство
и т. п.

Специалисты отмечают, что сегодня политический
терроризм всё больше сливается с уголовной пре$
ступностью. Их можно различить лишь по целям и
мотивам, а методы и формы идентичны. Они взаимо$
действуют и оказывают поддержку друг другу. Не$
редко террористические организации политического
толка для получения финансовых и материальных
ресурсов используют уголовные методы, прибегая к
контрабанде, незаконной торговле оружием и нарко$
тиками. Не всегда возможно понять, какой харак$
тер — политический или уголовный — носит ряд
криминальных акций, таких, как убийство крупных
деятелей бизнеса, захват заложников, угон самолётов
и т. д.

Примеров этому множество. Можно вспомнить
мощный всплеск заказных убийств в нашей стране,
который наблюдался в 1993—1999 годах, в период
активного процесса приватизации, а также в после$
дующие годы, в период передела собственности.
Наибольшее число жертв приходилось на банкиров,
промышленников, торговцев, а также на политичес$
ких деятелей в периоды выборных кампаний. В то
время значительно возросло число случаев похище$
ния людей, в том числе и детей. 

Националистический терроризм основывается
на межэтнических и национальных конфликтах, явля$
ется эффективным способом дестабилизации обста$
новки в ряде регионов страны, характеризуется тер$
рористическими действиями группировок, которые
стремятся добиться независимости от государства
либо обеспечить превосходство одной нации над
другой. Часто националисты стремятся подорвать
светскую власть и утвердить вместо неё религиозную.
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Пример: многолетняя деятельность
Ирландской республиканской ар$
мии, целью которой являлось
отколоть Северную Ирландию от
Великобритании.

Так происходит, например, на
протяжении долгих десятилетий на
территории Израиля. Там палестин$
ские радикальные группировки
различными способами ведут войну
против еврейской нации, чьи пред$
ставители управляют государством.

Технологический терроризм
заключается в применении или в
угрозе применения ядерного, хи$
мического или бактериологическо$
го оружия, радиоактивных и высо$
котоксичных химических, биологи$
ческих веществ, в угрозе захвата
ядерных и иных промышленных
объектов, представляющих повы$
шенную опасность для жизни и
здоровья людей, а также в прово$
цировании на жизненно важных

объектах различных катастроф, когда террористам
их захват осуществлять необязательно. Как правило,
технологический терроризм ставит перед собой поли$
тические цели.

По степени разрушительности выделяется ядер�
ный терроризм, состоящий в умышленных действиях
отдельных лиц, групп или организаций и даже неко$
торых государств, которые направлены на создание
чувства страха у людей, появление недовольства
властями или другими субъектами, связаны с исполь$
зованием (угрозой использования) сверхопасных
свойств ядерного оружия, ядерных материалов, ра$
диоактивных веществ. Такие действия проводятся в
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интересах достижения политических, военных, эконо$
мических, социальных и других целей террористов.

Информационный терроризм — действия, на$
правленные на оказание управляющего воздействия
на социальные группы лиц и органы власти, связан$
ные с распространением информации, содержащей
угрозы преследованием, расправой, убийствами, а
также искажение объективной информации, способ$
ствующие нанесению ущерба международным отно$
шениям, нагнетанию страха и напряжённости в обще$
стве. Серьёзную угрозу для безопасности личности,
общества и государства представляют сегодня пропа$
ганда терроризма, действия террористических и
экстремистских организаций по распространению
ложных взглядов, идей, мнений, провокационных
сообщений, лозунгов, призывов и слухов и другой
негативной информации, обеспечивающей идеологи$
ческую поддержку террористической деятельности.

Напомним, что начало XXI века отмечено массо$
вым проявлением терроризма, охватившим практи$
чески все страны мира, в том числе и процветающие
в экономическом отношении. «Прозрачность» госу$
дарственных границ даёт возможность преступным
структурам всех стран мира объединяться в мощные
интернациональные сообщества, способные матери$
ально поддерживать террористические организации.

Основные особенности современного 

терроризма

Первая особенность связана с изменением мо$
тивации, а следовательно, и значения тех или иных
форм проявления терроризма. Если ранее терро$
ристические акты совершались против политичес$
ких и классовых врагов, то в настоящее время тер$
роризм стал средством разрешения национальных
и религиозных противоречий.
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Вторая особенность характеризуется тем, что
жертвами терроризма становятся мирные люди, то
есть мы с вами. Это ещё раз подтверждает опас$
ность терроризма и то, что объектом терроризма
становится ни в чём не повинное население.

Третья особенность заключается в возникно$
вении новых форм проявления терроризма. Созда$
ются новые группы, которые с помощью террориз$
ма борются за защиту окружающей среды. Такой
терроризм можно назвать экологическим.

Четвёртая особенность касается динамики
террористических актов и увеличения количества
жертв терроризма. Современные террористы стре$
мятся к массовым жертвам.

Пятая особенность прослеживается в том, что
терроризм становится анонимным. Очень часто
сразу никто не берёт на себя ответственность за
совершение самых жестоких и масштабных терро$
ристических актов. Это наблюдалось при взрыве
жилых домов в России, так же поступили реаль$
ные организаторы террористических актов в США.
Интересно то, что ответственность за террористи$
ческие акты 11 сентября 2001 года в США первой
взяла на себя японская террористическая органи$
зация «Красная армия», которая не имела никако$
го отношения к этому теракту.

Шестая особенность современного терроризма
касается его масштабов. На смену индивидуальному
и групповому приходит международный терроризм.

Седьмая особенность связана со стремлением
террористов использовать новые средства для за$
пугивания людей и целых государств.

Раньше никто и не предполагал, что террористы в
состоянии использовать оружие массового пора$
жения, например такое, как ядерное. Конечно, при$
обрести компоненты, необходимые для создания
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ядерного оружия, сложно, но
вполне возможно. Многие тер$
рористические организации име$
ют большие финансовые ре$
сурсы и связаны со спец$
службами различных стран. На
современном этапе это явление
превратилось в фактор, серьёз$
но дестабилизирующий нор$
мальное развитие междуна$
родных отношений. Особую
опасность могут представлять
террористические посягатель$
ства с использованием ядерных
и иных средств массового по$
ражения.

Противодействие терроризму 

в Российской Федерации 

основывается на следующих принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и
свобод человека и гражданина; 

2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных инте$

ресов лиц, подвергающихся террористической
опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществле$
ние террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использова$
ние политических, информационно$пропаганди$
стских, социально$экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия тер$
роризму; 

6) сотрудничество государства с обществен$
ными и религиозными объединениями, между$

Подорвана электричка 

на участке Кисловодск —

Минеральные Воды. 

5 декабря 2003 г.
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народными и иными организациями, граждана$
ми в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терро$
ризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекае$
мыми силами и средствами при проведении
контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов
противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специ$
альных средствах, технических приёмах, такти$
ке осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок;
12) минимизация и (или) ликвидация послед$

ствий проявлений терроризма; 
13) соразмерность мер противодействия тер$

роризму степени террористической опасности. 

Как самому не стать 

пособником террористов

Т еррористы очень любят использовать в своих це$
лях подростков и молодёжь. Они хорошо пони$

мают, что в 13—15 лет некоторые подростки отно$
сятся к войне как игре, где убивают других, кого
угодно, но только не их самих.

Запомните! Многие террористические организа$
ции имеют большие финансовые ресурсы и свя$
заны со спецслужбами различных стран.

На современном этапе это явление превратилось в
фактор, серьёзно дестабилизирующий нормальное
развитие международных отношений.



Террористы охотно воздействуют на психику под$
ростков, убеждая их, что сражаются с силовыми
структурами за самые что ни на есть благородные
цели. «Мы — правильные, мы сражаемся за свой на$
род, за свою землю, за чистоту нашей религии, —
говорят они. — А эти — пришлые, они хотят нас по$
работить. Мы должны их изгнать с нашей земли и,
если понадобится, убить». Всё, что они говорят, в
лучшем случае полуправда, с помощью которой они
маскируют грубую, циничную ложь.

Не секрет, что многие подростки неравнодушны к
оружию. Подержать его в руках, а тем более прице$
литься и нажать спуск — заветная мечта многих
мальчишек. Участники бандформирований учитывают
эту особенность и, чтобы заполучить к себе ещё од$
ного боевика, пусть даже совсем юного, делают вид,
что они относятся к нему как ко взрослому, сразу
доверяют ему оружие.

Польский публицист Рышард Капущинский, много
лет наблюдавший различные военные конфликты в
Африке, писал о детях, которых используют в своих
целях сепаратисты: «Они получают оружие и быстро
проходят боевое крещение. Их коллеги постарше
(тоже, впрочем, дети!) часто ленятся воевать и, когда
предстоит бой с врагом, посылают этих мальцов на
передовую, в пекло сражения. …Ребёнку неведома
боязнь смерти, он не знает страха, который появля$
ется только с годами»

1
.

Даже самые безобидные ситуации, не имеющие
ничего общего с войной, могут оказаться связанны$
ми с пособничеством террористам. Подростки вызы$
вают меньше подозрений и почти не привлекают к
себе внимания. Вам могут предложить, например, за
небольшое вознаграждение зайти в квартиру и про$
верить, дома ли тётя Саида, передать ей привет, ска$
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жем, от Хуршета. На самом деле это может быть
проверкой, есть ли в доме засада, устроенная спец$
подразделениями силовых структур. Такое поручение
вам может дать даже знакомый человек. У него же
на лбу не написано, член банды он или нет.

Охотно детей используют в роли почтальонов: они
передают нужную информацию в лесной массив и
обратно.

Вы даже можете и не подозревать, что вас ис$
пользуют, не понимать, что вы исполняете поручения
террористов.

Неоднократно бывали случаи, когда террористы
засылали в нашу страну своих вербовщиков и зама$
нивали молодёжь за границу якобы для изучения Ко$
рана в медресе. На самом деле юноши оказывались
в лагерях боевиков, на курсах, где специальные
инструкторы учили их обращаться со взрывчаткой и
оружием. Дальнейший путь выпускников таких курсов
предопределён — диверсии и вооружённые нападе$
ния. В результате их жизнь оказывалась навсегда пе$
речёркнутой.

Нужно быть особенно бдительным и не замарать$
ся в связях с бандитами.

Нужно всегда помнить, что все мы, независимо от
конфессии, дети одной страны — Российской Феде$
рации, согласно Конституции которой все её граж$
дане равны. И выступление против государственного
строя с оружием в руках, и даже самое небольшое
сотрудничество с бандитами — тяжкие преступления,
а не игра в «наших» и «ваших». Следует знать, что
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Знайте! Это не благородные герои, а безжалост$
ные циники. Они, по сути дела, уничтожают свой
собственный народ.
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Уголовная ответственность за участие в террористической

деятельности подробно рассмотрена в разделе «Как закон защищает

каждого, в том числе и тебя».

за любое покушение на целостность государства ра$
но или поздно последует неотвратимое наказание

1
. 

Мы уже говорили, что дестабилизация обстановки
в Южном и Северо$Кавказском федеральных округах
и во всей Российской Федерации нужна прежде всего
заграничным хозяевам террористов. Тем, кто платит
деньги бандитам, выгодно, чтобы в южных регионах
России как можно дольше продолжалась деятель$
ность бандформирований. А гражданам нашей стра$
ны нужна сильная Россия с развитой экономикой,
способной обеспечить каждому человеку достойное
существование.

Немецкий философ Карл Юнг (1875—1961) гово$
рил: «Какая чаша весов перевесит другую — смысл
или бессмыслица, — зависит от меры, которая в ко$
нечном счёте есть сам человек». Никто за вас не ре$
шит, каким человеком вам быть. Пойдёт ваша жизнь
по осмысленному пути либо окажется лишённой
смысла, зависит только от вашего решения.

Запомните! Чтобы оградить себя от влияния иде$
ологии насилия и не стать пособником террористов,
необходимо хорошо знать нормативно$правовую ба$
зу и осознанно соблюдать законы.

Как представители силовых
структур защищают тебя

и твоих близких

В ходе второй контртеррористической операции в
Ч еченской Республике 29 февраля 2000 года

произошёл бой псковских десантников против боеви$



ков под руководством арабско$
го наёмника Хаттаба. Этот бой
навсегда стал символом доблести
российского солдата. Боевики про$
бивались из Аргунского ущелья в
Дагестан, чтобы убивать простых
людей и жечь всё на своём пути,
а потом взять сотни заложников и
выдвинуть политические требова$
ния. Сколько бед принесли бы в
Дагестан эти озверевшие, загнан$
ные в угол 2 тысячи бандитов,
страшно даже представить. Но на
их пути встали 90 бойцов пара$
шютно$десантной роты, которая
заняла оборону на господству$
ющей высоте. Десантники выдер$
жали несколько атак. На рассвете
1 марта после миномётного об$
стрела бандиты со всех сторон

атаковали опорный пункт роты на вершине высоты.
Десантники вызвали огонь артиллерии на себя.
Почти все защитники высоты погибли, а бандиты по$
теряли 400 человек и не смогли пробиться из Аргун$
ского ущелья в Дагестан.

Так бойцы из элитной дивизии Вооружённых Сил
ценой своих жизней защитили мирных жителей и их
дома от разграбления.

3 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осе$
тия), когда в школе под шквальным огнём боевиков
началась операция по спасению заложников, первы$
ми на линию огня вышли бойцы центра специально$
го назначения ФСБ России. Их лица были скрыты
чёрными масками — этим людям не нужна публич$
ность, и их имена не подлежат разглашению. Их за$
дача в другом — спасти людей и остаться неузнан$
ными до следующей контртеррористической опера$
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ции. Они намеренно вызывали огонь боевиков на се$
бя, чтобы отвлечь их внимание от заложников, кото$
рым бандиты стреляли в спины. Десять бойцов цент$
ра погибли в ходе этой операции. Если бы не они,
жертв среди заложников было бы гораздо больше.

Один из спецназовцев, офицер группы «Вымпел»
Михаил Кузнецов, вывел из зоны огня более 20 ра$
неных заложников. Затем, прикрывая товарищей, он
вступил в перестрелку с двумя террористами — пу$
лемётчиком и автоматчиком — и убил обоих. Но тер$
рористы успели нанести ему смертельное ранение —
истекая кровью, Кузнецов умер.

Рассмотрим пример ликвидации силовыми струк$
турами последнего крупного выступления боевиков.

13 октября 2005 года произошло нападение на
столицу Кабардино$Балкарской Республики город
Нальчик. Это был террористический акт, совершён$
ный большими силами боевиков на территории Рос$
сийской Федерации.

Бандиты совершили нападение сразу на несколь$
ко объектов в городе Нальчике. Руководство напа$
давшими осуществлял один из лидеров ваххабитско$
го подполья Анзор Астемиров.

Боевики обстреляли аэропорт, три отделения ми$
лиции, воинскую часть, военный комиссариат, здание
управления ФСБ, здание управления МВД, охотничий
магазин «Арсенал». Некоторые объекты были взяты
штурмом. Была предпринята попытка взорвать стан$
цию мобильной связи компании «Мегафон». В горо$
де шли бои, некоторые здания были подожжены, те$
лефонная связь отсутствовала.

Нигде силовые структуры не удалось застигнуть
врасплох. Местным населением была оказана суще$
ственная поддержка.

14 октября были подавлены последние три точки,
в которых находились боевики и удерживались за$
ложники. В итоге было уничтожено 87 и задержано
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50 террористов, убито 12 мирных жителей и 35 со$
трудников милиции и силовых структур, ранено более
100 человек, из них 85 сотрудников правоохрани$
тельных органов.

6 января 2010 года террорист$смертник осущест$
вил взрыв у въезда на территорию базы ГИБДД в
Махачкале (Дагестан). В результате теракта погибли
5 милиционеров и более 20 человек, включая мест$
ных жителей, получили ранения.

Операции в Нальчике и Махачкале — это лишь два
значительных эпизода деятельности силовых струк$
тур по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе.

В результате ряда операций, проведённых спец$
службами, были ликвидированы многие известные гла$
вари бандформирований во главе с Асланом Масха$
довым и Шамилем Басаевым — руководителем терак$
та в Будённовске, организатором взрывов самолётов,
у метро «Рижская», захвата школы в Беслане.

В настоящее время руководство по противодей$
ствию терроризму сосредоточено в руках одной
структуры.

Указом Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противо$
действию терроризму» образован Национальный
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Помните! Представители силовых структур — Во$
оружённых Сил, ФСБ России, МВД России, МЧС
России — защитят вас и ваших родственников. 

Они, как вы убедились, рискуют жизнью ради жизни
людей. И если им нужна ваша помощь и поддержка,
вы как граждане Российской Федерации обязаны её
оказать. Узнайте контактные телефоны структур и ве$
домств, осуществляющих мероприятия по противо$
действию терроризму в вашем регионе, и держите их
всегда на видном месте.



антитеррористический комитет
(НАК) — орган, обеспечиваю$
щий координацию деятельности
федеральных органов исполни$
тельной власти, органов испол$
нительной власти субъектов
Российской Федерации и орга$
нов местного самоуправления
по противодействию террориз$
му. Руководителем НАК в на$
стоящее время является дирек$
тор ФСБ России Александр
Бортников.

Одновременно с созданием
НАК в субъектах Российской
Федерации для координации
деятельности территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти, орга$
нов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, а также по минимизации
и ликвидации последствий его проявлений были об$
разованы антитеррористические комиссии, которые
возглавляют руководители высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российс$
кой Федерации.

Для организации планирования применения сил
и средств федеральных органов исполнительной
власти и их территориальных органов по борьбе с
терроризмом, а также для управления контртерро$
ристическими операциями в составе НАК образуется
Федеральный оперативный штаб, а для управления
контртеррористическими операциями в субъектах
Российской Федерации — оперативные штабы, кото$
рые возглавляют руководители территориальных орга$
нов безопасности в субъектах Российской Федерации.
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На заседаниях

Национального

антитеррористического

комитета

разрабатываются меры

по противодействию

терроризму.



Основные задачи НАК (Национального 

антитеррористического комитета)

Подготовка предложений Президенту Российс$
кой Федерации по формированию государствен$
ной политики в области противодействия террориз$
му, а также по совершенствованию законодатель$
ства Российской Федерации в этой области.

Координация деятельности по противодействию
терроризму федеральных органов исполнительной
власти, антитеррористических комиссий в субъек$
тах Российской Федерации, а также организация
их взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органа$
ми местного самоуправления, общественными объ$
единениями и организациями.

Разработка мер по противодействию террориз$
му, устранению способствующих ему причин и
условий, в том числе мер по обеспечению защи$
щённости потенциальных объектов террористичес$
ких посягательств.

Участие в международном сотрудничестве в об$
ласти противодействия терроризму, в том числе в
подготовке проектов международных договоров
Российской Федерации в этой области.

Подготовка предложений по обеспечению соци$
альной защиты лиц, осуществляющих борьбу с
терроризмом и (или) привлекаемых к этой дея$
тельности, а также по социальной реабилитации
лиц, пострадавших от террористических актов.

Решение иных задач, предусмотренных законо$
дательством Российской Федерации, по противо$
действию терроризму.

В настоящее время государственная система проти$
водействия терроризму начинает работать на упреж$
дение. 
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Сейчас создана определён$
ная система действий, при ко$
торой такие главари банд, как
Басаев, возомнившие себя непо$
бедимыми героями, не уйдут от
расплаты.

Летом 2008 года была пресе$
чена попытка местных терро$
ристов и эмиссара «Аль$Каиды»
организовать теракты в горо$
дах Сочи и Анапа с применени$
ем мощных взрывных устройств.
К ответственности было привле$
чено 198 боевиков.

Из сообщений 2009 года

ФСБ России сообщила, что бандгруппа Исы
Изерханова, находившегося в федеральном розыс$
ке за участие в террористической деятельности и
побег из мест заключения, ликвидирована в Чечне.
Мероприятия проводились с 19 по 25 июля 2009 го$
да Управлением ФСБ России по Чеченской Рес$
публике при силовой поддержке республиканского
МВД.

Представитель УФСБ по Республике Дагестан
сообщил, что опознан иностранный наёмник, уби$
тый в ходе спец$операции в селе Муцалаул Хасавюр$
товского района. Им оказался гражданин Алжира,
координатор «Аль$Каиды» в Дагестане, известный
среди боевиков как Доктор Мухаммад (сообщение
от 31 августа 2009 года).

По данным МВД России, сотрудники правоох$
ранительных органов Российской Федерации унич$
тожили более 2 тыс. боевиков и задержали почти
6,3 тыс. в республиках Южного федерального
округа начиная с 2003 года. Только за первые
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девять месяцев 2009 года в Южном федеральном
округе ликвидировано или задержано почти 750 бо$
евиков.

В 2003 — 2009 годах, по данным МВД России,
на Северном Кавказе было ликвидировано более
9700 баз и тайников с оружием и боеприпасами.
Изъято свыше 9,5 тыс. единиц стрелкового ору$
жия, 20 ПЗРК, 252 огнемёта, более 5 тыс. грана$
томётов, 20 т взрывчатых веществ, обезврежено
более 59 тыс. снарядов и мин.

Террористы в кровавом
тупике

Т ерроризм во всех его формах и проявлениях
представляет собой одну из самых серьёзных

угроз миру и безопасности.
Террористы часто совершают свои деяния в

надежде, что о них будет сообщено в средствах
массовой информации по всему миру, что, разумеет$
ся, придаст их персонам и их радикальным програм$
мам большую значительность. Так, считавшийся в
1990$е годы в Российской Федерации террористом
№ 2 Салман Радуев утверждал, что даже незначи$
тельный взрыв, например, на вокзале вызывает го$
раздо больший интерес средств массовой информа$
ции во всём мире, чем бой с правительственными
войсками.

Психологическим давлением на средства массовой
информации не брезговал и один из самых извест$
ных преступников в мировой истории — Адольф
Гитлер. Он говорил в кругу соратников, что в годы
борьбы за власть специально подсылал своих штур$
мовиков на митинги других партий. Штурмовики с по$
мощью оскорбительных замечаний провоцировали
драку, в которой обязательно были проломленные



головы. Вызывалась полиция. Корреспонденты газет
делали снимки. На следующее утро вся пресса писа$
ла о происшедшем. И Германия почти каждый день
получала подтверждение, что есть такая грозная си$
ла — национал$социалистическая партия.

Чем больше совершается террористических актов,
тем больше мировая общественность уверена в том,
что какая$то сепаратистская организация ведёт серь$
ёзную борьбу против государства. На самом деле это
часто обученные в заграничных лагерях одиночки ру$
ка об руку с иностранными наёмниками совершают
акты не во имя идейных побуждений, а чтобы прос$
то заработать на крови собственного народа. Они
доходят до такого цинизма, что делают по просьбе
заграничных хозяев видеозаписи своих дел, чтобы
приложить их к отчёту о проделанной работе.

Весь мир увидел, в каком кровавом тупике оказа$
лись террористы в Беслане. Они, заявляя всему
миру, что хотят прекращения войны, поставили под
дула своего автоматического оружия тысячу детских
жизней.

Вспомним самые крупные теракты междуна/
родного терроризма за последние 40 лет.

1972 год, 5 сентября. Террористический акт был
совершён в Мюнхене (Федеративная Республика Гер$
мания) во время Олимпийских игр членами палестин$
ской националистической организации «Чёрный сен$
тябрь». Жертвами теракта стали 11 членов израильс$
кой олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников
соревнований и двое судей), а также один немецкий
полицейский. После этого трагического события в
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Запомните! Террористы несут людям смерть и
страдания. Все их декларации об улучшении
миропорядка — ложь!



Германии и других странах были созданы спецпод$
разделения по борьбе с террористами.

1995 год, 20 марта. Террористическая атака в то$
кийском метро с применением отравляющего веще$
ства зарина. Произошла на станциях «Касумигасэки»
и «Нагататё». Погибло 12 человек, 54 получили тя$
жёлое отравление, повлекшее долгосрочное рас$
стройство здоровья, около 1000 человек имели пос$
ле теракта кратковременные нарушения зрения. Ата$
ка организована неорелигиозной организацией «Аум
Синрикё». Суд признал лидера группы Сёко Асахару
виновным по большинству обвинений и приговорил
его к смертной казни через повешение. В целом суд
вынес 12 смертных приговоров участникам теракта.

1995 год, 14—19 июня. Рейд группы террористов
под руководством Шамиля Басаева на Будённовск
(Россия), массовый захват заложников в здании
больницы. Погибло более 200 человек. В обмен на
освобождение всех заложников террористической
группе Басаева позволили вернуться в Чечню. Впо$
следствии Шамиль Басаев и несколько террористов
были ликвидированы в ходе спецопераций. Более
20 участников теракта осуждены на различные сроки.
Розыск участников террористического нападения
продолжается до сих пор. В 2009 году ещё два
участника группировки были пойманы и осуждены на
различные сроки.

1995 год, 25 июля. Взрыв газового баллона на
станции парижского метро «Saint Michel», 8 человек
было убито, 200 получили ранения. Организатор —
Вооружённая исламская группа (ВИГ).

1995 год, 6 октября. Взрыв газового баллона на
станции парижского метро «Maison Blanche», 30 чело$
век получили ранения. Организатор — Вооружённая
исламская группа (ВИГ).

1995 год, 17 октября. Взрыв газового баллона
на станции парижского метро «Orsay», 30 человек
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получили ранения. Организатор — Вооружённая
исламская группа (ВИГ).

1996 год, 9—15 января. Рейд боевиков под ру$
ководством Салмана Радуева на Кизляр (Россия).
Захват больницы и заложников. В результате напа$
дения на Кизляр и Первомайское погибли 78 воен$
нослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан
Дагестана, несколько сотен человек получили ране$
ния различной степени тяжести. После боя части бо$
евиков удалось вырваться из окружения. Салман Ра$
дуев был арестован в 2000 году на территории Чеч$
ни. Приговорён к пожизненному заключению. Умер в
исправительном учреждении.

1996—1997 годы. Захват японского посольства в
Лиме (Перу) и удерживание его вместе с заложника$
ми 126 дней. Организатор — революционная партия
«Тупака Амару» марксистского толка. Спецподразде$
ления взяли посольство штурмом и ликвидировали
боевиков.

1999 год, 4—16 сентября. Взрывы жилых домов
в Москве, Буйнакске, Волгодонске. В результате тер$
актов 307 человек погибло, более 1700 человек
получили ранения различной степени тяжести или
пострадали. По данным следствия, теракты были
организованы и профинансированы руководителями
незаконного вооружённого формирования Исламский
институт «Кавказ» Эмиром аль$Хаттабом и Абу Ума$
ром. Почти все причастные к взрывам домов были
осуждены на большие сроки заключения (несколько
человек пожизненно) либо убиты в ходе проведён$
ных операций силовых структур на Северном Кавказе.

2001 год, 11 сентября. Атака самолётов, ведо$
мых смертниками, на здания Всемирного торгового
центра в Нью$Йорке и на Пентагон (США). В резуль$
тате террористических актов погибло 2973 человека,
в том числе пассажиры самолётов. Глава «Аль$Каиды»
Усама Бен Ладен взял на себя прямую ответствен$
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ность за теракт. Видеокассета с записью его заявле$
ния была показана арабской телекомпанией «Аль$
Джазира» в первую годовщину трагических событий.

2002 год. Захват чеченскими боевиками Театраль$
ного центра на Дубровке во время просмотра спек$
такля «Норд$Ост» (Москва). Все боевики были лик$
видированы в ходе контртеррористической операции.
Организатор теракта бывший президент Ичкерии
А. Масхадов был объявлен в международный ро$
зыск. В 2005 году ликвидирован в Чечне во время
спецоперации ФСБ России.

2003 год, 13 мая. Атака террористов$смертников
на квартал в Эр$Рияде (Саудовская Аравия), где про$
живают иностранцы. 50 убитых. 

2004 год, 6 февраля. Произошёл мощный взрыв
в вагоне поезда между станциями метро «Автозавод$
ская» и «Павелецкая» Московского метрополитена.
Осуществлён террористом$смертником. Погибли 42 че$
ловека, около 250 ранены. Террористом$смертником
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Акция памяти жертв теракта на станции «Автозаводская» Москвы.



был житель Карачаево$Черкесии Анзор Ижаев. Он
был участником бандформирований и проходил спец$
подготовку в лагерях террористов. 2 февраля 2007
года Мурат Шаваев, Максим Понарьин и Тамбий Ху$
биев были признаны Московским городским судом
виновными в подготовке этого теракта и приговоре$
ны к пожизненному заключению.

2004 год, 11 марта. Серия взрывов в поездах на
железнодорожных вокзалах «Аточа», «Эль$Посо» и
«Санта Эухения» в Мадриде (Испания), 191 человек
погиб, около 1500 ранено. Организатор — «Аль$
Каида».

2004 год, 24 августа. Взрыв двух российских пас$
сажирских самолётов чеченскими террористками$
смертницами. 87 человек убито. Ответственность за
теракт взял на себя Шамиль Басаев.

2004 год, 31 августа. Примерно в 20 ч 15 мин ря$
дом со станцией метро «Рижская» террористка$
смертница привела в действие взрывное устройство
мощностью до двух килограммов в тротиловом экви$
валенте. Судя по всему, бомба была начинена оско$
лочными компонентами, потому что жертв оказалось
много — 10 человек погибло, более 50 получили
ранения. Ответственность за теракт взял на себя
Шамиль Басаев.

2004 год, 1—3 сентября. Террористический акт в
Беслане (Северная Осетия) — захват школы чеченс$
кими сепаратистами. Здание школы и заложники ос$
вобождены при штурме. Погибло свыше 300 человек.
Убит 31 террорист, один террорист арестован и впо$
следствии приговорён к пожизненному заключению.
Шамиль Басаев опять публично взял на себя ответ$
ственность за теракт в Беслане.

2005 год, 7 июля. Серия взрывов, произведённых
террористами$смертниками, в лондонском метро и
городских автобусах, около 50 человек погибло, бо$
лее 1000 ранено. Организатор — «Аль$Каида». 
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2008 год, 26—29 ноября. Группа террористов из
10 боевиков совершила серию терактов в Мумбаи
(Индия). Террористы открыли огонь на вокзале, в
популярном среди иностранцев ресторане, а также
захватили заложников в фешенебельных отелях
«Тадж Махал» и «Оберой», городской больнице и
комплексе «Нариман Хаус», где располагался Еврей$
ский общинный центр. Погибло 166 человек. Пол$
ностью операция по освобождению заложников была
завершена лишь утром 29 ноября. 9 террористов бы$
ли уничтожены в ходе спецоперации, один боевик
арестован. Ответственность за теракты взяла на себя
ранее неизвестная террористическая группировка
«Деккан муджахидин».

2009 год, 17 августа. Теракт у здания ГУВД в
Назрани. Террорист протаранил ворота заминирован$
ной «Газелью», въехал во двор, где шло построение
сотрудников милиции, и привёл в действие мощное
взрывное устройство. Погибло 25 человек, пострадало
262 человека.

Щит и меч на службе
народа

И стория показывает, что терроризм проявляет се$
бя там, где для этого имеются соответствующие

условия. В обстановке экономической слабости и
политической нестабильности после распада СССР

Запомните! Террористы в нашей стране никогда
не остаются безнаказанными. Они бывают либо
ликвидированы во время контртеррористических

операций, либо осуждены на большие сроки заклю$
чения в исправительных учреждениях (в соответствии
с Уголовным кодексом Российской Федерации).
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именно на Северном Кавказе,
важнейшем для нашей страны
в силу его географического и
военно�стратегического положе�
ния регионе, занимающем  уни�
кальное положение в евразийс�
кой транзитной инфраструкту�
ре, наиболее ярко проявились
и приобрели особую остроту
многочисленные международ�
ные, военные, экономические,
социальные проблемы.
Существенным дестабилизирую�
щим фактором явилось также то,
что в начале 1990�х годов Россия
фактически получила открытые
южные границы, через которые
широким потоком хлынули конт�
рабанда, наркотики, нелегальные мигранты, оружие.
По этим же каналам на Северный Кавказ с афганских
баз подготовки боевиков стали проникать эмиссары
международного терроризма.

Россия одной из первых осознала опасность меж�
дународного терроризма и призвала мировое сооб�
щество вместе бороться с этим злом. Тайная и явная
борьба с террористами идёт в Российской Федерации
не прекращаясь. Благодаря скоординированным
действиям федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в 2008 году удалось сохра�
нить позитивные тенденции по противодействию тер�
роризму на территории Российской Федерации. 

В 2008 году в качестве приоритетной для Нацио�
нального антитеррористического комитета (НАК)
являлась задача по снижению террористической угро�
зы в стране и предотвращению преступлений терро�
ристической направленности. 

Подразделению

спецназа ставят задачи

перед выходом 

на операцию.



Проведён комплекс долгосрочных мероприятий по
противодействию идеологии терроризма. 

В 2008—2009 годах были продолжены антитерро�
ристические учения на территории всех субъектов
Российской Федерации.

Вместе с тем сохраняется достаточно высокий
уровень террористических проявлений в Северо�Кав�
казском регионе, где продолжают действовать банд�
формирования и законспирированные религиозно�
экстремистские структуры. Не ослабевают устремле�
ния международных террористических организаций к
регионам Северного Кавказа. Главари бандгрупп не
оставляют попыток проведения резонансных терро�
ристических актов в других регионах страны, преж�
де всего на стратегически важных объектах промыш�
ленности, жизнеобеспечения, транспорта и связи, а
также в местах массового пребывания людей. Оста�
ётся значительным масштаб незаконного оборота
оружия, боеприпасов и других видов вооружения. 
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Бойцы войск гражданской обороны на тушении пожара.
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С учётом складывающейся обстановки в 2008 го�
ду деятельность Национального антитеррористичес�
кого комитета, Федерального оперативного штаба,
антитеррористических комиссий и оперативных шта�
бов в субъектах Российской Федерации была направ�
лена на повышение эффективности противодействия
террористическим угрозам. 

Как сказано в «Государственном докладе о со�
стоянии защиты населения и территорий Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2008 году»

1
, тенденция к

заметному снижению количества терактов и терро�
ристических проявлений в стране была достигнута
скоординированными действиями федеральных орга�
нов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления по системному наращиванию усилий
в области профилактики терроризма и повышению
эффективности ситуационного реагирования на тер�
рористические вызовы. 

Оценку современного состояния системы противо�
действия терроризму, дальнейшее регулирование и
совершенствование её ведомственных и межведом�
ственных механизмов предполагается осуществлять
на основе Концепции противодействия терроризму
в Российской Федерации, которая была одобрена
12 февраля 2008 года на заседании НАК. 

1
Подготовлен Министерством Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед�

ствий стихийных бедствий в соответствии с постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 29 апреля 1995 года № 444

«О подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии за�

щиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычай�

ных ситуаций природного и техногенного характера» с учётом инфор�

мации и аналитических разработок федеральных органов исполни�

тельной власти, материалов органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и данных научных исследований в этой

области за 2008 год.



Во взаимодействии с силовыми министерствами
в Южном и Северо�Кавказском федеральных округах
создана группировка сил и средств, включающая
подразделения, соединения и воинские части войск
гражданской обороны.

С целью предупреждения и пресечения террорис�
тических актов на подведомственных объектах Феде�
рального агентства по техническому регулированию и
метрологии в 2008 году принят комплекс мер, на�
правленных на:

• выявление наиболее подверженных в террорис�
тическом отношении мест на объектах и в узлах тех�
нологического оборудования;

• соблюдение персоналом режима контроля ис�
ходного состояния эксплуатируемых объектов;

• разработку и доведение до исполнителей пла�
нов совместных мероприятий по взаимодействию с
территориальными органами ФСБ и МВД;

• усиление контроля пропускного режима на тер�
риториях охраняемых объектов;

• организацию охраны складов с АХОВ, ГСМ,
ёмкостей с хозяйственной и питьевой водой;

• создание на подведомственных предприятиях
мобильных групп, обеспеченных транспортом и сред�
ствами связи для повышения надёжности охраны наи�
более удалённых объектов.

В результате принятых мер было предотвращено
7 попыток террористических актов. 

Мониторинг состояния авиационной безопасности
на объектах гражданской авиации показывает, что в
2008 году было предпринято 62 попытки совершения
актов незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации России, в том числе:

• 50 сообщений с угрозами совершения актов не�
законного вмешательства в деятельность воздушного
транспорта (выявлено 28 авторов угроз);
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• 2 несанкционированных проникновения в воз�
душные суда;

• 8 несанкционированных проникновений на объ�
екты воздушного транспорта;

• 2 попытки блокирования объектов воздушного
транспорта.

Пресечено 806 случаев нарушения пропускного и
внутриобъектового режимов в аэропортах, которые
могли бы привести к актам незаконного вмешатель�
ства.

В 2009—2010 годах продолжено совершенствова�
ние нормативного регулирования деятельности органов
исполнительной власти по организации и проведению
мероприятий по профилактике терроризма. Основное
внимание при этом уделено Южному и Северо�Кав�
казскому федеральным округам. На Северном Кавказе
будут реализовываться последовательные меры по
силовому подавлению действующих бандгрупп. 

В 2009 году на территории Республики Чечня был
отменён режим контртеррористической операции. Те�
перь мероприятия на территории Чечни будут осуще�
ствляться в соответствии с общим порядком, действу�
ющим в других регионах страны.

В одном из последних выступлений Президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев подчерк�
нул, что ситуация на Кавказе очень непростая. «Мы
будем следить за тем, что там происходит; если бу�
дут какие�то проблемы, мы будем действовать чётко
и жёстко», — сказал он.

Особое внимание уделено выработке мер по обес�
печению антитеррористической безопасности в горо�
де Сочи в связи с подготовкой к проведению зимних
Олимпийских игр 2014 года.

Запомните! Какие бы политические цели ни
ставили перед собой террористы в Российской
Федерации, они никогда не будут достигнуты.
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Как вести себя
в различных ситуациях,

связанных с терроризмом

В наше время для покушения на заданную жертву
преступники иногда прибегают к услугам почты.

Взрывные устройства, которые доставляются в пись�
мах, как правило, служат орудием устрашения. За�
ряд в 20 г рассчитан на то, чтобы нанести рану или
вызвать шок. Для террористических актов использу�
ют бандероли, посылки.

Взрывные устройства, которые закладывают пре�
ступники в почтовые отправления, могут быть мгно�
венного и замедленного действия. Взрывные устрой�
ства мгновенного действия срабатывают при нажатии,
ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушении
элементов конструкции, просвечивании ярким светом
и пр. Так, устройство, действующее по принципу му�
зыкальной открытки, взрывается при раскрытии; бан�
дероль калечит при попытке проверить её содержи�
мое; посылка убивает получателя, поскольку в ней
заложено большое количество взрывчатого вещества.

Взрыватели замедленного действия по истечении
определённого срока либо вызывают взрыв, либо
приводят взрывное устройство в боевое положение.
После этого срабатывание происходит мгновенно
даже в случае лёгкого прикосновения к нему.

Письма, бандероли, посылки со смертоносной на�
чинкой имеют ряд признаков, которые отличают их
от обычных почтовых отправлений.

Основные признаки: смещение центра тяжести
письма; толщина письма более 3 мм и вес более 80 г;

ТЕРРОРИЗМ ПО ПОЧТЕ
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упругость письма, схожая с упругостью резины; пе�
ресыпание в упаковке сыпучего вещества; жировые
пятна на обёртке; наличие в упаковке твёрдых пред�
метов — металлических или пластмассовых; необыч�
ный запах миндаля, марципана, жжёной пластмассы
и т. д.; характерное тиканье часового механизма.

Вспомогательные признаки: упаковка тщательно
заклеена скотчем, бумажными полосками и т. д.; по�
слание от неизвестного вам лица или имя написано
неразборчиво либо имя явно вымышленное; гриф
«лично в руки», «вручить лично», «секретно» и т. д.;
нестандартная, явно самодельная упаковка.

П ри обнаружении оружия постарайтесь немедлен�
но сообщить о находке в милицию.

• Помните: держать оружие сле�
дует двумя руками, аккуратно, что�
бы избежать случайного выстрела;
ни в коем случае не направляйте
его (даже в шутку) в сторону лю�
дей, держите стволом вниз; не поз�
воляйте брать его в руки другим
детям и подросткам.

• Прежде чем дотронуться до
оружия, убедитесь, что под ним
нет гранаты, мины, проволочной
растяжки.

• При подозрении на минирова�
ние отойдите на 200 метров.

• В случае крайней необходи�
мости, если надо убрать предмет,
предварительно сдвиньте его при
помощи длинной верёвки (лески) с

ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОРУЖИЕ 

ИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Террористы могут

подложить взрывное

устройство

в любое место.
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крючком или петлёй на конце. При этом сами укрой�
тесь за углом, деревом, машиной и т. п.

• Помните: незаконное хранение и ношение ору�
жия влечёт за собой уголовную ответственность, а
добровольная сдача оружия освобождает от ответ�
ственности!

• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, сна�
ряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, по�
зовите находящихся поблизости людей и попросите
немедленно сообщить в милицию (военкомат, воинс�
кую часть).

• Если рядом ведутся строительные работы или
живут люди, предупредите их об опасности и никого
не подпускайте близко (особенно детей) до прибы�
тия милиции или сапёров, находясь в месте, защища�
ющем вас от возможного взрыва.

• Не позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету или пытаться обезвредить его.

• В общественном транспорте (особенно в метро)
обращайте внимание на оставленные сумки, портфе�
ли, свёртки, игрушки и другие бесхозные предметы,
в которых могут находиться взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об обнаружении таких
предметов водителю, машинисту поезда, любому ра�
ботнику милиции.

• Не открывайте их, не трогайте руками, предуп�
редите стоящих рядом людей о возможной опасности.

Н емедленно отойдите от окна (ложитесь на пол).
Выключите свет, передвигайтесь по квартире

пригнувшись. Подойдя к окну сбоку, палкой или
шваброй задёрните шторы.

• Позвоните в милицию.
• На улицу не выходите, предупредите соседей.

ВЫСТРЕЛЫ НА УЛИЦЕ (ПЕРЕСТРЕЛКА)
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• Вместе с соседями забаррикадируйте двери в
подъезд изнутри, если имеется опасность проникно�
вения в дом погромщиков. Организуйте посменное
дежурство у входной двери.

• Используйте для самообороны любые подруч�
ные средства.

• Выходите на улицу только после наведения по�
рядка сотрудниками милиции.

• Если вы оказались на улице во время пере�
стрелки, немедленно ложитесь на землю или спрячь�
тесь за ближайшим укрытием (столбом, машиной,
деревом и т. п.), прижмитесь к стене дома.

• Старайтесь не оставаться на открытых участках
улицы и передвигайтесь ползком или пригнувшись,
чтобы не стать жертвой случайной пули.

О бращайте внимание на подозрительных людей,
предметы, любые необычные мелочи. Сообщай�

те обо всём подозрительном сотрудникам правоохра�
нительных органов.

• Будьте бдительными, остерегайтесь людей, оде�
тых явно не по сезону (например, если летом чело�
век одет в осенний плащ или толстую куртку, то под
ними может быть спрятано взрывное устройство).

• Старайтесь держаться на максимальном рассто�
янии от тех, кто ведёт себя неадекватно, нервозно,
испуганно, часто оглядывается, проверяет что�то в
одежде или в багаже и т. п.

• Специалисты утверждают, что человек, готовя�
щийся к совершению теракта, зачастую выглядит не�
естественно сосредоточенным, напряжённым (губы
плотно сжаты или двигаются так, словно он читает
молитву).

КАК УЗНАТЬ ТЕРРОРИСТА/СМЕРТНИКА 

И ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ
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• Остерегайтесь людей с большими сумками и че�
моданами, особенно в местах, неподходящих для та�
кой поклажи (в кинотеатре, на концерте, празднике).

• Не поднимайте забытые вещи: сумки, кошельки,
мобильные телефоны.

• Не принимайте подарков от незнакомцев.
• Не берите вещей, которые они просят вас пере�

дать другим людям.
• Не оставляйте свой багаж без присмотра.
• Если вы поняли, что сейчас смертник приведёт

в действие взрывное устройство, постарайтесь упасть
за выступ стены, тумбу, любое укрытие, прижмитесь
к полу (земле), закройте голову руками.

П остарайтесь справиться с шоком!

• Действуйте, исходя из конкретной обстановки.
• Запоминайте, куда вас везут (тип дорожного

покрытия, направление, время движения и т. п.).
• Постарайтесь незаметно выбросить по доро�

ге вещь или предмет, по которым вас можно
будет отыскать (что�то из одежды, носовой платок
и т. п.).

• Выполняйте все указания похитителей. Не пока�
зывайте своего страха, воздерживайтесь от излишних
жалоб, резких движений и оскорблений. Но можете
попросить лекарства, воды, тёплую одежду.

• Ваша задача не спровоцировать похитителей на
применение оружия и причинение вам вреда. Попро�
буйте завязать непринуждённый разговор, настроить
похитителей на дружелюбный тон (при этом шансы
на выживание увеличиваются и вы сами сможете
успокоиться).

ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ

ИЛИ ЖЕРТВОЙ ПОХИЩЕНИЯ
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• Если вместе с вами захвачены и другие люди,
постарайтесь держаться незаметно, успокаивайте
других, обдумайте план действий на случай бегства.

• Используйте удобные для вас моменты нереши�
тельности, невнимательности похитителей для попыт�
ки бегства. Убегать надо всем вместе, иначе остав�
шиеся могут пострадать.

• Во время вашего освобождения спецподразде�
лением спрячьтесь или укройтесь, ложитесь на пол,
прикрывая руками затылок, подальше от окон, две�
рей, лестниц и лифтов.

• Оставайтесь на месте до окончания операции, не
выбегайте навстречу спасателям (вас могут принять
за похитителя).

• В случае ранения постарайтесь меньше двигать�
ся, чтобы уменьшить потерю крови, зажмите рану ру�
кой, одеждой, перетяните раненую конечность поя�
сом или платком.

• При использовании боевых газов дышите через
ткань (шарф, платок, рубашку), при угасании созна�
ния ложитесь на пол на живот, чтобы не запал язык
в случае обморока.

П ри следовании воздушным транспортом выбирай�
те прямые рейсы, без промежуточных пересадок.

• Одевайтесь нейтрально, избегая яркой, привле�
кающей внимание, одежды.

• Заметив при досмотре багажа или посадке в са�
молёт, что кто�то из пассажиров ведёт себя странно,
постарайтесь незаметно обратить на него внимание
работников авиакомпании или милиции.

• В захваченном самолёте оставайтесь на своём
месте, постарайтесь не привлекать к себе внимания.
Займите себя чтением.

ВАШ САМОЛЁТ ЗАХВАЧЕН ТЕРРОРИСТАМИ
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• Не задавайте террористам вопросов, не смотри�
те им в глаза.

• Выполняйте все требования террористов, не соз�
давайте конфликтных ситуаций, спрашивайте разре�
шения передвинуться, сходить в туалет, открыть сум�
ку и т. п.

• Определите ваших возможных помощников из
числа пассажиров и наблюдайте за поведением тер�
рористов, избегая необдуманных действий, чтобы не
подвергать угрозе жизни других, выполняйте все ука�
зания экипажа, наметьте пути бегства через запасные
выходы и аварийные люки.

• Если ваш самолёт штурмуется группой захвата,
ложитесь на пол, прячьтесь за спинки сидений и ос�
тавайтесь там до конца операции, не мешая её про�
ведению. Покидайте самолёт только после команды
спасателей.

• При применении слезоточивого газа не трите
глаза, дышите через мокрый платок, быстро и часто
моргайте, вызывая слезовыделение.

• При освобождении выходите как можно скорее,
заложив руки за голову, крупные вещи оставляйте в
салоне (возможен взрыв и пожар).

• Выйдя наружу, выполняйте команды группы за�
хвата, чтобы не стать случайной жертвой в перестрел�
ке, не бегите, ложитесь на землю.

Ч аще всего это досуг мающихся от безделья под�
ростков, набирающих один телефонный номер

за другим и говорящих в трубку гадости, пошлости
и глупости. Это неприятно, особенно если звонок
раздаётся поздно вечером.

Вот несколько простых правил безопасности при
разговоре по телефону. Отвечая на телефонный зво�

ТЕЛЕФОННОЕ ХУЛИГАНСТВО



нок, говорите просто «Алло!», не называя своего
имени и номера телефона. На вопрос: «Какой это но�
мер?» — отвечайте: «А какой вам нужен?» В зави�
симости от того, что вам скажут, ответьте, тот это
номер или нет. Если номер набран неправильно, не
раскрывайте его и ваше имя. Положите трубку. (Не�
которые злоумышленники, звонящие с неблаговидны�
ми целями, набирают номера наобум до тех пор, по�
ка не найдут подходящую жертву.) Если номер на�
зван правильно, то следует сделать так, чтобы человек
на том конце провода назвал себя.

Если вы почувствовали, что вам звонят явно со
злым умыслом или непристойными целями, сохраняй�
те спокойствие и не выдавайте своих чувств: тот, кто
звонит, как раз ждёт от вас эмоционального ответа.
Не ввязывайтесь в разговор. Сразу же положите
трубку. Если звонок носит явно
угрожающий характер или же анало�
гичные звонки начинают повторять�
ся, позвоните в милицию. Если у
вас установлен автоответчик, не
указывайте в записанном голосовом
сообщении ваше имя и номер теле�
фона. Никогда не записывайте та�
кие сообщения, где говорится, что
вы в отпуске или командировке.
Сказать нужно только, что вы в
данный момент не имеете возмож�
ности разговаривать по телефону.

Телефонный терроризм в по�
следнее время буквально захлестнул
российские города. В неделю толь�
ко по Москве ГУВД фиксируется
около трёх десятков телефонных
звонков о готовящихся взрывах. И
хотя почти все они не подтвержда�
ются, хлопот милиции неимоверно
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прибавляют. «Минируются» станции метро, вокзалы,
кинотеатры, попал в поле зрения «шалунов» даже
Большой театр. И уж совсем за пределами здравого
смысла выходка негодяев, сообщивших о том, что
взрывное устройство якобы заложено в одном из
московских родильных домов.

По утверждению работников милиции, в основном
такими шалостями занимаются 10—15�летние ребята.
Больше всего, естественно, достаётся школам. Захо�
тел сорвать контрольную или родительское собра�
ние — позвонил по «02», сделал соответствующее
сообщение и гуляй со спокойной душой. Надо ли го�
ворить, что на проверку каждого заявления отвлека�
ется масса людей и техники (милиция, сотрудники
ФСБ, пожарные, медики и др.)?

В Уголовном кодексе Российской Федерации есть
статья об ответственности за заведомо ложное сооб�
щение о готовящемся взрыве или поджоге.

Статья 207 Уголовного кодекса Российской

Федерации

Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма

Заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительно�
го имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, — наказывает�
ся штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохо�
да осуждённого за период до восемнадцати меся�
цев, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо арестом на срок от
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до трёх лет (в ред. Федерального закона
от 08.12.2003 № 162�ФЗ).
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За несовершеннолетних платить придётся родите�
лям. Главная проблема милиции — как поймать, как
вычислить «шалуна» — похоже, вскоре разрешится.

По голосу человека можно определить не только
его пол, но и возраст, вес, состояние здоровья, ре�
гион, где он родился или значительное время прожи�
вал, национальность и даже отдельные черты харак�
тера.

К аждый человек имеет право на самозащиту. Од�
ним из способов самозащиты является защита

жизни и здоровья в состоянии необходимой оборо�
ны. Уголовное законодательство допускает необхо�
димую оборону граждан от преступлений, потому что
она является общественно полезным действием.

Статья 37 Уголовного кодекса Российской

Федерации

1. Не является преступлением причинение вре�
да посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обо�
роняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества или государства от общест�
венно опасного посягательства, если это посяга�
тельство было сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, ли�
бо с непосредственной угрозой применения тако�
го насилия.

2. Защита от посягательства, не сопряжённого
с насилием, опасным для жизни обороняющегося
или другого лица, либо с непосредственной угро�
зой применения такого насилия, является право�
мерной, если при этом не было допущено превы�
шения пределов необходимой обороны, то есть

САМООБОРОНА И ЕЁ ПРЕДЕЛЫ



умышленных действий, явно не соответствующих
характеру и опасности посягательства.

2.1. Не являются превышением пределов необ�
ходимой обороны действия обороняющегося лица,
если это лицо вследствие неожиданности посяга�
тельства не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения (введена Федераль�
ным законом от 08.12.2003 № 162�ФЗ).

3. Положения настоящей статьи в равной мере
распространяются на всех лиц независимо от их
профессиональной или иной специальной подго�
товки и служебного положения, а также независи�
мо от возможности избежать общественно опасно�
го посягательства или обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти (в ред. Феде�
рального закона от 27.07.2006 № 153�ФЗ).

Как определить грань правомерности самооборо�
ны, чтобы из потерпевшего не превратиться в обви�
няемого? Тут должны соблюдаться определённые
условия.

Во�первых, посягательство не должно быть мало�
значительным. Насилие, ограбление — всё это зна�
чительно. А вот хулиганство — не всегда. Например,
ответить на словесное оскорбление ударом противо�
законно.

Во�вторых, посягательство должно быть реаль�
ным, т. е. когда вред вам уже причинён или созда�
на реальная угроза его нанесения. Последнее опре�
деляется вами по субъективным оценкам, исходя из
сложившейся обстановки. К примеру, пьяные ухажи�
вания в многолюдном месте (на дискотеке) не име�
ют ничего общего с попыткой изнасилования. А вот
если вас остановили в тёмном переулке и, угрожая
оружием, потребовали ценные вещи, деньги и нико�
го вокруг нет, ясно, что попытка ограбления налицо
и применение вами приёмов и средств самообороны
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будет оправданно. Причём независимо от того, ока�
зался ли потом пистолет игрушечным, а нож дере�
вянным. Однако здесь необходимо уточнить: право
на самооборону сохраняется до тех пор, пока напа�
дение не будет вами отражено или прекращено
самим нападающим.

Оказание вам помощи другими лицами также яв�
ляется правомерным, так как при этом защищаются
права личности, охраняемые государством. Вступив�
шийся за вас человек тоже действует по принципу
необходимой обороны.

При самообороне вы можете использовать под�
ручные средства. Таковыми могут быть:

• горсть мелких монет, раздавленные сигареты,
пудра (бросить в лицо для отвлечения нападающе�
го и тут же ударить его ногой в пах, вырваться,
убежать); 

• горсть песка, земли, дорожной пыли, мелких
камней, которые вы можете схватить в момент паде�
ния (бросить в лицо); 

• любые аэрозоли (дезодорант, лак, яд) — брыз�
гать прямо в глаза насильника, но вначале важно
потренироваться дома, чтобы не попасть в себя;

• ключ, ручка или карандаш, зажжённая сигарета,
шпилька для волос, металлическая расчёска (ткнуть
в глаза, ухо);

• связка ключей, сумочка, хозяйственная сумка,
плащ, куртка, кофта, обувь, перчатки и пр. (бить по
глазам, бросить в лицо, использовать для защиты от
ударов ножом); 

• палка, зонтик, обломок доски, кирпич, тяжёлая
сумка (бить с коротким замахом сверху, сбоку, наот�
машь);

• кастрюля с горячим супом, чайник с кипятком
(выплеснуть в лицо), перец, соль (бросить в глаза),
топор для рубки мяса, прочный кухонный нож и т. п.
(если вы подверглись нападению дома).
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И всё же старайтесь разрешить ситуацию мирным
путём, чтобы не спровоцировать неумелым примене�
нием защитных действий ещё большего насилия. Ис�
пользуйте приёмы, когда уверены в себе и слабости
противника, а главное — контролируйте свои эмоции.

Как закон защищает
каждого, в том числе

и тебя

Е сли вы были в Санкт�Петербурге, то наверняка
посещали Эрмитаж. Один из его входов украша�

ют скульптуры атлантов. Если вы даже не были в го�
роде на Неве, то наверняка видели фотоизображе�
ние — могучие античные мужчины с обнажёнными
торсами поддерживают громадный балкон. Предста�
вим, что они поддерживают законодательство Рос�
сийской Федерации, на котором основывается вся
нормативная база в стране, в том числе и борьба с
терроризмом.

Представители спецподразделений, которые бо�
рются с терроризмом, невидимы. Их лица не пока�
зывают широкой публике, но тем не менее каждую
минуту и секунду они борются с терроризмом, защи�
щая нас от его кровавых дел.

Мы все, независимо от вероисповедания, россияне.
И помогать террористам, раскачивающим лодку, —
непростительная глупость, которая ведёт к гибели
страны, имеющей тысячелетнюю историю.

И рыцари из спецслужб, и каждый из нас долж�
ны в решительный момент оказать сопротивление
террористам. И тогда тьма отступит.

В 2006 году в Российской Федерации был принят
Федеральный закон «О противодействии терро/
ризму». В этом законе определены основные прин�
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ципы противодействия террориз�
му, правовые и организационные
основы профилактики террориз�
ма и борьбы с ним, минимиза�
ции и (или) ликвидации послед�
ствий проявлений терроризма, а
также правовые и организацион�
ные основы применения Воору�
жённых Сил Российской Феде�
рации в борьбе с терроризмом.

В борьбе с терроризмом Во�
оружённые Силы Российской Фе�
дерации могут применяться для:

• пресечения полётов воздуш�
ных судов, используемых для
совершения террористического
акта либо захваченных терро�
ристами;

• пресечения террористических актов во внутрен�
них водах и в территориальном море Российской
Федерации, на объектах морской производственной
деятельности, расположенных на континентальном
шельфе Российской Федерации, а также для обеспе�
чения безопасности национального морского судо�
ходства;

• участия в проведении контртеррористической
операции в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом;

• пресечения международной террористической
деятельности за пределами территории Российской
Федерации.

Подразделения и воинские части Вооружённых
Сил Российской Федерации привлекаются для учас�
тия в проведении контртеррористической операции
по решению руководителя контртеррористической
операции в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Террорист,

удерживавший

заложников,

обезврежен бойцами

спецназа.
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Контртеррористическая операция проводится
для пресечения террористического акта, если его
пресечение иными силами или способами невозмож�
но. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты,
привлекаемые для проведения контртеррористичес�
кой операции, с момента начала операции и до её
окончания подчиняются руководителю контртерро�
ристической операции.

В целях сохранения жизни и здоровья людей воз�
можно ведение переговоров лицами, специально
уполномоченными на то руководителем контртерро�
ристической операции. При ведении переговоров с
террористами не должны рассматриваться выдвигае�
мые ими политические требования.

Лишение жизни лица, совершающего террористи�
ческий акт, а также причинение вреда здоровью или
имуществу такого лица либо иным охраняемым зако�
ном интересам личности, общества или государства
при пресечении террористического акта либо осуще�

Бойцы спецназа перед штурмом здания, захваченного террористами.



ствлении иных мероприятий по борьбе с террориз�
мом действиями, предписываемыми или разрешённы�
ми законодательством Российской Федерации, явля�
ются правомерными.

Контртеррористическая операция считается окон�
ченной в случае, если террористический акт пресечён
(прекращён) и ликвидирована угроза жизни, здо�
ровью, имуществу и иным охраняемым законом ин�
тересам людей, находящихся на территории, в пре�
делах которой проводилась контртеррористическая
операция.

Лицо, принявшее решение о проведении контртер�
рористической операции, по предложению руководи�
теля операции объявляет контртеррористическую опе�
рацию оконченной.

Государство осуществляет в порядке, установлен�
ном Правительством Российской Федерации, компен�
сационные выплаты физическим и юридическим ли�
цам, которым был причинён ущерб в результате тер�
рористического акта. Компенсация морального
вреда, причинённого в результате террористического
акта, осуществляется за счёт лиц, его совершивших.

В Уголовном кодексе Российской Федерации
есть специальные статьи, предусмотренные за заня�
тия террористической деятельностью, в том числе
для лиц, которым исполнилось на момент преступле�
ния 14 лет. 

Статья 20. Возраст, с которого наступает

уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, под�
лежат уголовной ответственности за убийство
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(статья 105), умышленное причинение тяжкого вре�
да здоровью (статья 111), умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью (статья 112), по�
хищение человека (статья 126), изнасилование
(статья 131), насильственные действия сексуально�
го характера (статья 132), кражу (статья 158),
грабёж (статья 161), разбой (статья 162), вымога�
тельство (статья 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (статья 166), умышленные унич�
тожение или повреждение имущества при отягчаю�
щих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
террористический акт (статья 205), захват залож�
ника (статья 206), заведомо ложное сообщение об
акте терроризма (статья 207), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи
213), вандализм (статья 214), хищение либо вымо�
гательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 226), хище�
ние либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ (статья 229), приве�
дение в негодность транспортных средств или
путей сообщения (статья 267) (в ред. Федеральных
законов от 21.07.2004 № 73�ФЗ, от 27.07.2006
№ 153�ФЗ).

Статья 205. Террористический акт 

(в последней редакции)

1. Совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значитель�
ного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях воздействия на
принятие решения органами власти или междуна�
родными организациями, а также угроза соверше�
ния указанных действий в тех же целях — нака�
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зываются лишением свободы на срок от восьми до
двенадцати лет (в ред. Федерального закона от
27.07.2006 № 153�ФЗ).

2. Те же деяния:
а) совершённые группой лиц по предваритель�

ному сговору или организованной группой;
б) повлёкшие по неосторожности смерть чело�

века;
в) повлёкшие причинение значительного имуще�

ственного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий, — наказываются лишением свободы
на срок от десяти до двадцати лет (в ред. Феде�
рального закона от 30.12.2008 № 321�ФЗ).

3. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством на объекты ис�
пользования атомной энергии либо с использова�
нием ядерных материалов, радиоактивных веществ
или источников радиоактивного излучения либо
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных хими�
ческих или биологических веществ;

б) повлекли умышленное причинение смерти че�
ловеку, — наказываются лишением свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизнен�
ным лишением свободы (в ред. Федерального за�
кона от 30.12.2008 № 321�ФЗ).

П р и м е ч а н и е . Лицо, участвовавшее в подго�
товке террористического акта, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своевремен�
ным предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению осуще�
ствления террористического акта и если в действи�
ях этого лица не содержится иного состава пре�
ступления (в ред. Федерального закона от
30.12.2008 № 321�ФЗ).
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Заключение

В начале XXI века отмечено резкое возрастание
количества различных опасных и чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального
характера, в том числе экстремистской и террорис�
тической направленности, отражающихся на безопас�
ности личности, общества и государства.

Террористические акты приводят к массовым че�
ловеческим жертвам, несут угрозу жизни и здоровью
населения, повреждают и уничтожают материальные
и духовные ценности, наносят огромный ущерб окру�
жающей природной среде.

Жертвами террора чаще всего становятся ни в чём
не повинные люди. Последствия террористических
действий, имеющих место в России, оказывают пос�
тоянно возрастающее влияние на состояние нацио�
нальной безопасности страны.

К сожалению, уровень культуры населения нашей
страны в области безопасности жизнедеятельности
остаётся очень низким. Люди при угрозе террористи�
ческого акта не подготовлены к соблюдению мер
безопасности. Анализ трагических последствий тер�
рористических актов показывает, что более чем в
80% случаев причиной гибели людей является чело�
веческий фактор: трагедия происходит чаще всего
из�за несоблюдения человеком антитеррористических
мер безопасности. По мнению ведущих специалистов
в области безопасности, человеческий фактор в нас�
тоящее время является одним из весомых в деле
обеспечения национальной безопасности России. 

Обстановка, складывающаяся в России в области
внутренней безопасности, настоятельно требует сни�
жения отрицательного влияния человеческого факто�
ра путём обновления и активизации системы подго�
товки населения, в первую очередь подрастающего
поколения россиян.



Не следует также забывать, что первостепенное
внимание экстремистские течения и террористические
организации, а также их пособники уделяют вовле�
чению в свои ряды молодёжи, в том числе учащих�
ся общеобразовательных учреждений. Поэтому так
важно каждому учащемуся сформировать отрица�
тельное отношение к терроризму как опаснейшей
угрозе для российского общества.

Для этого необходимо:
• знать соответствующие законы;
• уважительно относиться к представителям орга�

нов власти, правам и свободам всех членов общества;
• понимать важнейшую роль органов исполнитель�

ной власти, спецслужб и правоохранительных орга�
нов в актуальном деле противодействия терроризму;

• по возможности оказывать помощь государству
в противодействии терроризму;

• помнить, что организаторы и спонсоры терро�
ризма — лицемеры, зарабатывающие на пролитой
крови невинных людей, а внешне привлекательные
лозунги и пропагандистские приёмы террористов —
чистой воды ложь.

Президент Российской Федерации Дмитрий Ана�
тольевич Медведев в своём «Обращении к школьни�
кам» (от 31 августа 2009 года) призвал учащихся
учиться уважать друг друга и беречь межнациональ�
ное согласие в нашей стране. Президент подчеркнул:
«В современном мире, к сожалению, очень часто
возникают конфликты. Находятся те, кто стремится
поссорить народы между собой ради достижения
своих корыстных интересов. Но им не удастся до�
стичь своих целей. Мы сильнее. Потому что дружба
и добрососедство сильнее зла и сильнее ненависти».
Этими словами и должны руководствоваться все
граждане Российской Федерации, независимо от
национальности и вероисповедания.
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