
  
  
Тема № 2.  «Организация и проведение мероприятий по      
                       антитеррористической деятельности».      
                   
                                               Февраль 2020 г. 
Цель:   
1. Научить обучаемых действовать в условиях угрозы террористического 
акта   
 
Время проведения: 2 часа.  
   
Метод:  Беседа.  
   
Место: по указанию руководителя занятиями  
 
  
Учебные вопросы:  
 
1. Терроризм – угроза обществу.  
2. Мероприятия, проводимые по защите от террористических акто 

  
  

1. ВВЕДЕНИЕ  
  
В настоящее время обстановка в России характеризуется комплексом 

противоречий исторического, политического, экономического и социального 
характера. На первое место выдвигается проблема обеспечения 
национальной безопасности. После распада мировой социалистической 
системы и окончания “холодной войны” мир все более превращается в 
неустойчивый, а фактически монополярный под эгидой США. В связи с этим 
мировое развитие вступает в опасную фазу. На Западе многие не хотят 
восстановления влияния России, как преемника СССР, в мировой политике. 
Подобная изоляция затрудняет проведение  Россией своей политики в 
мировом пространстве и обеспечение своих интересов, что не может не 
сказаться и на событиях внутри страны.  

Резко изменилось положение России. Мы ещё не осознали до конца, 
что наша  страна уже не то  великое, могущественное государство, каким был 
Советский Союз. В результате распада СССР мы потеряли 49% населения, 
40% основных фондов, 24% предприятий по производству средств 
производства, 27% добычи газа, 10% нефти, 37% электроэнергии. Но 
главное- мы лишились 25% территории, причем южных регионов с теплыми 
портами.  Многие участки нашей границы начинают оспариваться соседними 
государствами, вводятся собственные ограничения на перемещение товаров. 
Подобный сепаратизм дополнительно расшатывает государство и дает 



импульс активизации межнациональных и национально-территориальных 
конфликтных ситуаций.  

Предметом все большей озабоченности становятся новые угрозы 
стабильности и безопасности: международный и внутренний терроризм.   

  
Вопрос № 1. Терроризм – угроза обществу.  

  
ХХ век войдет в историю человечества не только своими 

выдающимися научно-техническими открытиями, но и  как век, вписавший в 
эту историю целый ряд черных страниц, в числе которых находится и одно 
из наиболее уродливых и трагических общественно-социальных явлений, как 
терроризм.  

Само понятие “терроризм” произошло от латинского слова “TERROR” 
– страх, ужас. Правовое определение  терроризма дано в Федеральном законе 
РФ от 25.07.1998 г. “О борьбе с терроризмом”. “Терроризм – насилие или 
угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а 
также уничтожение  (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
имущества  и других материальных объектов, создающие опасность гибели 
людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных 
общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения или оказание 
воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, 
или удовлетворения  их неправомерных имущественных и (или) иных 
интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля, совершенное в целях  прекращения его государственной или иной 
политической деятельности, либо из мести за такую деятельность; нападение 
на представителя иностранного государства или сотрудника международной 
организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 
помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной 
защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или 
осложнения международных отношений.”  

История терроризма уходит в века. Террористические акты 
нескончаемой чередой сопровождают развитие цивилизации. Одно из первых 
упоминаний связано с террактами, совершенными в 66-73 гг. до н.э. 
еврейской политической группировкой “зелотов” (буквально “ревнителей”) 
боровшихся методами террора против римлян за автономию Фессалонии. В 
последующей истории символом жестокости и насилия стали: инквизиция, 
Варфоломеевская ночь, Французская буржуазная революция, Парижская 
коммуна. Характерно, что само понятие  “террор”, по мнению некоторых 
специалистов, возникло именно во время Французской буржуазной 
революции.  

В начале Х1Х века в Европе стали возникать террористические 
организации, в основном революционного, уголовного и 
националистического характера. Именно тогда впервые появилась мафия. 
Ряд террористических организаций носили революционную окраску 



(карбонарии в Италии, народничество в России). Их руководители считали, 
что через террор можно прийти к социальной справедливости и всеобщему 
благосостоянию. Во второй половине Х1Х века террор расцвел на основе 
анархистских и националистических взглядов. Жертвами террора стали такие 
высокопоставленные лица, как король Франции Луи Филипп, император 
Фридрих Вильгельм, император Александр II и др. Следует отметить, что в 
этом веке терроризм не носил массового характера.  

В ХХ веке проблема терроризма приобретает особое значение. 
Терроризм стал многоплановым по своему характеру. Он совершается не 
только экстремистскими организациями и преступниками- одиночками, но в 
ряде государств - их спецслужбами.  

Наибольшую угрозу для мирового сообщества представляет 
международный терроризм.   

Практически все вооруженные конфликты, возникшие в последние 
годы в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, на территории СНГ 
сопровождались всплесками диверсионно-террористической деятельности, в 
результате которой в первую очередь страдало мирное население. К наиболее 
известным международным террористическим организациям относятся: 
“Ирландская республиканская армия”; “ Красные бригады”; “Аум Сенрике” и 
“Хамас”; ”Мировой фронт джихады”; радикальная исламская секта 
ваххабитов.  

В середине ХХ века появился новый тип терроризма, который 
сосредоточился на совершении любой ценой крупномасштабного акта 
возмездия против мирных граждан. Мотивами часто являются искаженные 
формы религии, а награды исполнитель надеется получить в ином мире. 
Например, в США в г. Хартфорд (штат Коннектикут) в 1944 году некий 
Роберт Дэйл Сегри поджог городской цирк. В огне погибло 168 человек, 
более 480 было ранено в ходе возникшей паники.  

Начиная с 1960-х годов терроризм принял беспрецедентный характер, 
отрицательно воздействуя на развитие как отдельных государств, так и 
международного сообщества в целом. Терроризм превратился в глобальную 
проблему. Стало очевидным, что для эффективной борьбы с ним требуются 
совместные усилия всего мирового сообщества, коллективных действий на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. В ХХ веке понятие 
терроризм и катастрофы как никогда сошлись. Особенно если иметь ввиду 
возможность терроризма применять оружие массового уничтожения. Именно 
такой терроризм может привести общество к катастрофам. Компоненты 
химического и биологического оружия, расщепляющиеся материалы сейчас 
доступны террористам, как никогда ранее. Это объясняется либерализацией 
торговли, слабостью экспортного контроля, открытостью данных о новейших 
технологиях и разработках.  

Министр обороны США У. Коэн, выступая в 1997 году на конференции 
по терроризму привел сообщения о том, что в ряде государств пытаются 
создать биологическую рецептуру и патогенные типы микроорганизмов, 
способные воздействовать на определенные этнические группы и расы, а 



также средства экологического терроризма, с помощью которых можно 
будет изменять климат, вызывать землетрясение, будить вулканы 
дистанционным методом, используя электромагнитные излучения. 
Террористические группы способны вести обмен информацией через сеть “ 
ИНТЕРНЕТ”  

Отдельные инциденты с применением отравляющих веществ (ОВ), а 
также угрозы использования химических отравляющих веществ и 
биологических агентов уже имели место:  

в начале 70-х годов проарабские террористические группировки 
планировали применить ОВ в Европе против американских посольств и 
складов хранения ядерного оружия;  

в 1972 году в США была пресечена попытка националистической 
группы “Минитмены” с помощью синильной кислоты заразить систему 
кондиционирования воздуха в здании ООН в Нью-Йорке;  

в 1978 году палестинские террористические группировки организовали 
заражение ртутью партий апельсинов, поставляемых из Израиля в страны 
Европы, заражение с/х продукции с целью нанесения экономического ущерба 
фирмам и государству имели место на Филиппинах и Цейлоне. С угрозами 
террористов заразить химическими веществами или биологическими 
агентами с/х продукцию или источники водоснабжения сталкивались 
правительства Великобритании, Германии, Австралии и Кипра;  

в 1988 году отмечен случай заражения цианидами партий 
винограда, поставленного  в Европу из Чили;  

в 1991 году американские неонацисты пытались применить синильную 
кислоту в синагоге;  

в 1995 году чилийская группировка угрожала применением зарина в 
метро г. Сантьяго;  

в 1995 году диверсанты из таджикской оппозиции, закачав в арбузы и 
персики мочу больных желтухой, отравили в Курган-Тюбе почти весь 
личный состав одного из дивизионов 201 миротворческой дивизии;  

применить ОВ против федеральных властей России угрожал в 1997 
году известный чеченский террорист Салман Радуев.  

Наиболее распространенными и доступными химическими веществами 
и биологическими агентами для проведения террактов являются:  

токсичные гербициды и интексициды;  
аварийно химически опасные вещества: хлор, фосген, синильная 

кислота и др;  
отравляющие вещества: зарин, зоман, V-х, иприт, люизит;  
психогенные и наркотические вещества;  
возбудители опасных инфекций: сибирской язвы, натуральной оспы, 

туляремии и других;  
природные яды и токсины: стрихнин, рицин, бутулотоксин, 

нейротоксины.  
Перечисленные вещества (агенты) могут попасть в руки террористов 

различными путями. Устройства для совершения террактов могут быть 



замаскированы по внешнему виду под чемоданы, хозяйственную сумку, 
дорожную сумку, упаковку для обуви, продуктовый пакет и т.д.  

Война в Чечне подходит к концу. Сдавая свои позиции, полевые 
командиры грозят «партизанской войной» на всей территории России.   

Военной разведке уже сегодня известно о специальной программе, 
проводимой Шамилем Басаевым по подготовке наемников, 
как правило,  людей со славянской внешностью исключительно по 
террористической деятельности в России.  

По данным прогноза МЧС России наиболее вероятны техногенные 
катастрофы в районах действующих АЭС, радиохимических заводах, а также 
крупных водохранилищах. Любой из этих объектов в результате взрыва 
может стать причиной катастрофы, последствия которой сравнимы с 
последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС.  

В настоящее время Оренбуржье является фактически пограничным 
форпостом России на азиатском направлении. Причем 1670 км технически не 
обустроенной границы являются практически “ прозрачными” для 
бесконтрольного мигрирования населения и в т.ч. эмиссаров ваххабитской 
конфессии.  

Географически удаленный от “горячих точек” г. Оренбург оказался 
наводненным оружием и взрывчаткой. Обнаруженные взрывные устройства, 
сами взрывы стали не таким уже редким явлением для Оренбуржья. Не 
проходит и месяца, что бы в оперативных сводках силовых структур не было 
зафиксировано подобных происшествий. Неоднократно в Оренбургской 
области работала группа саперов- пиротехников Приволжского 
регионального центра МЧС России, извлекая из земли боеприпасы и 
ликвидируя их:  

в апреле 1998 года работниками правоохранительных органов был 
обнаружен целый склад в частном доме по ул. Орлова города Оренбурга, где 
было изъято незаконно хранящееся военное имущество, оружие, взрывчатые 
вещества, источники радиоактивного излучения, дымовые шашки.  

2 сентября 2000 г. у частного лица п. Кардаилово Илекского района 
изъято свыше 5000 кассетных авиабомб, которые были им приобретены за 
2000 рублей в одном из подразделений МО РФ для изъятия цветного металла 
и взрывателей;  

18 сентября 2000 г. в 19.10 в г. Оренбурге по ул. Туркестанская, 15, во 
втором подъезде обнаружено взрывное устройство. Прибывший сапер 
определил, что в боевой мине находится учебный взрыватель;  

21 ноября 2000 г. между с. Ивановкой и с. Паника Оренбургского 
района обнаружено 115 снарядов 57-152 мм калибра, из них 37 со 
взрывателями. Обнаруженные снаряды подорваны саперами на месте;  

28 ноября 2000 г. в г. Оренбурге по ул. Туркестанская, 2 “Б” в машине 
обнаружено взрывчатое устройство. В 23.00 жильцы дома эвакуированы в 
гостиницу “Оренбург”. Взрывное устройство обезврежено саперами 
ОМОНа;  



13 декабря 2000 г. в г. Оренбурге, на Шарлыкском шоссе по дороге 
на плодовощную базу “Дзержинская” обнаружено взрывное устройство 
(противотанковая мина ТМ-62М, соединенная с артиллерийским снарядом 
электродетонатором). Прибывшими саперами взрывное устройство 
подорвано на месте.  

  
Вопрос № 2. Мероприятия, проводимые по защите от 

террористических актов.  
  
В соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 10.01.2000 г. 

№24 “Об усилении охраны объектов жизнеобеспечения” важнейшими 
задачами в области борьбы с терроризмом являются:  

выявление, устранение и предупреждения причин и условий, 
порождающих это явление;  

усиление роли государства, как гаранта безопасности личности и 
общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма её 
применения;  

укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего 
структур, противодействующих организованной преступности и терроризму, 
создание условий для их эффективной деятельности;  

привлечение государственных органов в пределах их компетенции к 
деятельности по предупреждению противоправных деяний;  

расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере, в первую очередь с государствами участниками 
СНГ;  

необходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав 
и законных интересов граждан, а также соблюдение международно- 
правовых обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с 
преступностью и соблюдения прав человека;  

борьба с терроризмом и контрабандой должна осуществляться 
на основе  общегосударственного комплекса контрмер по пресечению этих 
видов преступной деятельности;  

основываясь на международных отношениях необходимо эффективно 
сотрудничать с иностранными 
государствами, их  правоохранительными органами и специальными 
службами, а также международными организациями, в задачу которых 
входит борьба с терроризмом. Необходимо шире использовать 
международный опыт борьбы с этим явлениям, создать механизм 
противодействия международному терроризму, надежно перекрыть все 
возможные каналы незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ 
внутри страны, а также их поступление из-за рубежа;  

федеральные органы государственной власти должны преследовать на 
территории страны лиц, причастных к террористической деятельности, 
независимо от того, где планировались и осуществлялись террористические 
акции, наносящие ущерб Российской Федерации;  



особое значение имеет эффективное использование и всестороннее 
развитие возможностей разведки и контрразведки в целях своевременного 
обнаружения угроз и определение их источников.   

В Оренбургской области под руководством губернатора создана и 
работает областная комиссия по антитеррору. В ее состав входят 
представители всех силовых структур и ряда учреждений. Практически 
ежемесячно или по мере необходимости проводятся ее заседания.  

В соответствии с выработанным Планом по антитеррористической 
деятельности проводятся специальные учения, всесторонние контрольные 
проверки потенциально опасных объектов и учреждений.  

При жилищно-эксплуатационных учреждениях области для 
противодействия терактам созданы 179 постов, 83 опорных пункта, 52 
сводных отряда.  

Во исполнении требований Президента Российской Федерации, главы 
администрации Оренбургской области по усилению охраны объектов 
жизнеобеспечения приняты меры по повышению бдительности, усилению 
охраны общественного порядка и предупреждению террористических актов 
на территории Оренбургской области:  

проведено усиление охраны объектов, имеющих в производстве АХОВ 
и иные опасные вещества и материалы, особое внимание 
уделено хлораторным предприятиям водопроводно-канализационного 
хозяйства, предприятиям, эксплуатирующим холодильные установки на 
основе аммиака в больших объемах. Организовано патрулирование по 
графику этих объектов подвижными постами РОВД;  

четыре раза в сутки проверяется связь и уточняется обстановка на 
потенциально-опасных объектах;  

четыре раза в сутки уточняется обстановка и проводится обмен 
оперативной информацией между дежурными службами МВД, УГППС, 
управлением ГОЧС, ГИБДД, ФСБ;  

силами РОВД проводится патрулирование магистральных газовых 
сетей и газораспределительных подстанций;  

в администрациях округов и городов области созданы группы для 
проведения внезапных проверок пропускного режима и порядка охраны 
объектов жизнеобеспечения, особое внимание уделяется объектам тепло-, 
водо-, газоснабжения;  

руководителями жилищных органов проводится работа по созданию 
домовых комитетов, инициативных групп из числа наиболее активных 
жителей. Созданы штабы из работников ЖЭО. Распоряжениями глав 
администраций предусматривается установка в подъездах жилых домов 
железных дверей и домофонов;  

сотрудниками РОВД и ЖЭО проводятся регулярные проверки 
состояния подвальных и чердачных помещений, паспортно-визового режима, 
проверки организаций всех форм собственности, арендующих помещения в 
жилых домах. Ужесточен контроль за противопожарным состоянием. При 
обследовании объектов принимались безотлагательные меры по закрытию 



свободного доступа посторонних лиц в чердачные, подвальные и 
вспомогательные помещения;  

на предприятиях и в учреждениях проведены инструктажи персонала, 
личного состава аварийных служб по порядку действий в чрезвычайных 
ситуациях. В службах, имеющих формирования постоянной готовности, 
проведено уточнение состава сил и средств для немедленного реагирования;  

главным управлением по делам ГОЧС области уточнен перечень 
химически и пожароопасных объектов, объектов тепло- и газоснабжения, сил 
и средств для ликвидации ЧС, а также порядок связи и оповещения 
должностных лиц, формирований, службами ГОЧС проведен комплекс 
мероприятий по повышению готовности своих подразделений;  

совместно с органами ГИБДД, РОВД, и ЖЭО осуществляется контроль 
за парковкой транспорта во дворах жилых домов, на улицах и иных местах, 
прилегающих к жилым и административным зданиям.  

В настоящее время реально существует угроза террористических актов, 
поэтому бдительность и осторожность могут предотвратить беду.  

  
ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ УКАЗАТЬ НА НАЛИЧИЕ 

ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА  
  
Если вы нашли сверток, пакет, коробку и т.д., в которой видны 

провода, батарейки, механические или электронные часы, предмет издает 
подозрительные звуки, щелчки или от него исходит характерный запах 
миндаля или другой необычный запах, то можно говорить, что вы 
обнаружили взрывное устройство. Разбирать эти предметы нельзя. 
Необходимо предупредить стоящих рядом людей и немедленно позвонить:  

в милицию – тел. 02;  
службу спасения – тел. 01;  
оперативному дежурному управления по делам ГОЧС г. Оренбурга - 

тел. 77-69-49;  
оперативному дежурному главного управления по делам ГОЧС области 

– тел. 77-24-00;  
диспетчерскую службу по г. Оренбургу – тел. 005.  
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Не открывайте 
их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной 
опасности. Немедленно сообщите о находке водителю, а также любому 
работнику милиции.  

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство закладывается в 
здании в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами. При обнаружении неизвестных предметов или подозрительных 
лиц позвоните оперативному дежурному указанных выше служб.  

  



ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРОРИСТАМИ 
РАЗВЕДКИ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, 

СКЛАДИРОВАНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТРОЙСТВ  
  
активные попытки посторонних лиц проникнуть в места расположения 

потенциально-опасных объектов, в подвальные помещения, в места 
расположения газо-, нефтетрубопроводов, в здания и другие объекты;  

парковка возле здания, учреждения (объекта) автомобилей на 
длительный срок;  

повышенный интерес посторонних или временно проживающих в доме 
(работающих в здании) лиц к техническому состоянию и планировке здания 
(объекта, его коммуникациям и охране).  

  
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА:  

  
- тротил - представляет собой прессованный кристаллический 

порошок желтого цвета, похожий на серу. Чаще всего встречается в брусках 
весом 75, 200, 400 граммов;  

- гексоген - белый прессованный порошок, похож на сахарный песок, 
только кристаллики меньших размеров (вот почему в серии московских 
взрывов его маскировали в мешках с сахаром).  

Смесь тротила и других  химических веществ – аммонит, 
аммонал, гранулит. Их характерной особенностью является желтоватый 
цвет, и они жирные на ощупь.  

  
ЕСЛИ ВДРУГ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ, А ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ 

ЧС:  
  
постарайтесь сохранять спокойствие;  
выходя из помещения, продвигайтесь осторожно, не трогайте 

поврежденные конструкции  и оголившиеся провода;  
в разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, 
свечками, зажигалками, факелами и т.п.)  

при задымлении помещения защитите органы дыхания смоченным в 
воде платком (полотенцем) и т.д.;  

действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц;  
в случае эвакуации при угрозе взрыва возьмите документы и предметы 

первой необходимости.  
  

ЕСЛИ ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКАМИ СТЕН:  
  

Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко и ровно, приготовьтесь 
терпеть голод и жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 
Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, то необходимо 



перемещать влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и 
т.д.) для обнаружения вас металлолокатором.  

  
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что терроризм стал одним 

из наиболее опасных вызовов международной безопасности, стал социально 
опасным для общества, многоликим по преследуемым целям и видам 
проявления, получил возможность использовать в своих преступных целях 
достижения науки и техники.  

Государство обеспечивает национальную безопасность всей своей 
совокупной мощью, которая определяется его уровнем развития экономики, 
морально-политическим потенциалом населения, геополитическим 
положением страны и состоянием военной мощи. Поэтому, чем 
сильнее государство,  тем надежнее обеспечивается национальная 
безопасность.  

Успешное решение задач по обеспечению безопасности в значительной 
степени определяется уровнем знаний у всех членов общества. Именно 
поэтому сейчас формируется система обучения населения и подготовки 
специалистов-профессионалов. В школьные программы введен предмет “ 
Основы безопасности жизнедеятельности”, в учебных программах многих 
высших учебных заведений государственным стандартом предусмотрена 
специальная дисциплина “Безопасность жизнедеятельности”, в системе 
Российской Академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации расширяется подготовка специалистов по государственному 
управлению и национальной безопасности высшей квалификации для всех 
уровней управления.  

  
  
 


