Тема №5. Действия работников организаций при угрозе террористического
акта на территории организации и в случае его совершения.
Учебные цели:
Изучить
порядок
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Время: 3 часа (135 мин.).
Форма проведения занятия: Лекция с элементами беседы.
Учебные вопросы:
1. Виды террористических актов.
2. Действия работников организаций при угрозе и совершении террористических
актов.
Краткое содержание занятия
1.
Виды террористических актов.
В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее
территориальной целостности, конституционным правам и свободам граждан
представляет усиление терроризма в различных его формах.
Провоцируя войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными
группами, терроризм, приобретающий все более разнообразные формы и угрожающие
масштабы, относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений
современности.
В толковом словаре В.И. Даля подчеркивается основной смысл, нацеленность
терроризма – устрашать смертью, казнью, запугивать, держать в повиновении угрозами
насилия, творить расправу жесткими карательными мерами, истязаниями, расстрелами и
т.д.
В связи с многообразием толкования некоторые исследователи предлагают
различать понятие «терроризм» в узком и в широком смыслах слова.
В самом широком смысле оно обозначает все многообразие методов борьбы,
связанных с использованием и выдвижением на первой план различных форм насилия или
угрозы его применения: это и нелегальная подрывная деятельность, и государственный
террор, геноцид и репрессии, а также открытая насильственная форма диктатуры и
практика разовых политических покушений, осуществляемых в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на органы
власти. При этом учитывается весь комплекс его составляющих – террористических групп
и организаций, идеологий и доктрин.
В узком смысле это понятие употребляется, главным образом, в отношении
нелегальных террористических актов.
Терроризм как многогранный феномен обладает чрезвычайно сложной структурой,
его различные формы переплетаются.
Сущность и виды террористических акций более точно сформулированы в
Договоре о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4
июня 1999 г. То, что в ст. 1 названо терроризмом, вполне применимо к понятию
террористической акции, которая должна быть определена как противоправное уголовнонаказуемое деяние, совершенное в целях нарушения общественной безопасности,
оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения.
Указывается многообразие этого преступного деяния, проявляющееся в виде:
- насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических

лиц;
- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества
и других материальных объектов, создающей опасность жизни людей;
- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий;
- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля,
совершенного для прекращения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность;
- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника
международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на
служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной
защитой;
- иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с
национальным законодательством Сторон, а также иными общепризнанными
международно-правовыми актами, направленными на борьбу с терроризмом.
Понятие террористической деятельности складывается из перечисления,
предусмотренных различными статьями УК РФ функций, классифицированных по пяти
видам:
1) действия, связанные с террористической акцией (организация, планирование,
подготовка и реализация);
2) подстрекательство к любым проявлениям терроризма;
3) организация и участие в каких-либо преступных формированиях для совершения
террористических акций;
4) пособнические действия, выражающиеся в вербовке, вооружении, обучении и
использовании террористов;
5) финансирование и иное содействие терроризму.
Террористические акты могут быть следующих видов:
Диверсия – (взрыв, распыление отравляющих веществ и т. п.). Производятся
взрывы транспортных средств или в зданиях с целью нанести ущерб и вызвать
человеческие жертвы, а также на открытом пространстве для уничтожения людей. В
результате взрывов страдает большое количество случайных людей, поэтому именно
такая тактика приводит к наиболее сильному психологическому эффекту и имеет место в
случаях, когда террористы абсолютно все потенциальные жертвы рассматривают в
качестве политических противников.
Похищение. Как правило, похищению подвергаются значительные фигуры,
способные привлечь внимание общественности: известные политики, чиновники,
журналисты, дипломаты.
Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма.
Осуществляется вооруженными группами. Отличается демонстративной адресностью,
поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия на узкую
аудиторию.
Ограбление (экспроприация). Осуществляется как с целью получения
необходимых для ведения борьбы средств, так и в целях пропаганды. Наибольший размах
приобретает в периоды революционной дестабилизации.
Хайджекинг – захват транспортного средства: самолета, железнодорожного
поезда, автомобиля, корабля. Наиболее часты в мире захваты самолетов, также
обозначаемые как «скайджекинг». Скайджекинг наиболее эффективен среди других
видов хайджекинга, так как, во-первых, удерживает спецслужбы от проведения атак на
террористов из-за высокого риска поражения заложников, во-вторых, авиатранспорт
представляется более удобным средством для того, чтобы скрыться от преследования.
Следует отметить, что случай скайджекинга был отмечен в сентябре 1986 года
(пятеро дезертиров захватили в аэропорту города Уфы самолет ТУ- 154).

Захват зданий. Чаще всего налетам подвергаются здания посольств,
правительственные
учреждения,
партийные
офисы.
Чеченский
терроризм
продемонстрировал пример нападения на больницы. Как правило, захватом здания
террористическая операция не ограничивается. В случае удачного для террористов
течения хода дел им предоставляется возможность покинуть захваченное строение под
прикрытием заложников.
Вооруженное нападение без смертельного исхода и причинения значительного
имущественного ущерба. Осуществляется террористическими организациями на стадии
становления, когда еще не накоплен опыт проведения крупномасштабных операций, а
также активно действующими организациями, которым необходимо только
продемонстрировать способность к проведению вооруженных операций.
В настоящее время рассматривается возможность использования террористами в
преступных целях ядерных, биологических, химических боеприпасов.
Ядерный терроризм предполагает использование в качестве оружия
радиоактивных материалов. Это может быть ядерное взрывное устройство; заражение
местности радиоактивными веществами без проведения ядерного взрыва; нападение
террористов на ядерный реактор с намерением его разрушить и осуществить
радиоактивное заражение местности.
Биологический терроризм представляет собой использование биологических
средств ведения войны (бактерии, вирусы, риккетсии) против населения с целью
уничтожения максимального количества людей. Наиболее распространенными и
доступными биологическими агентами для проведения терактов являются возбудители
опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии.
Химический терроризм предполагает использование химического оружия в
террористических целях. Химический терроризм подразделяется на 2 основные категории.
Во-первых, нападение с намерением уничтожить максимальное количество людей.
Наиболее известным примером здесь может служить газовая атака с использованием
отравляющего вещества зарин, проведенная религиозной сектой «АУМ-синрике» в метро
японского города Нагано в июне 1994 года. Во-вторых, теракты с применением
химического оружия проводятся с намерением шантажировать, причинить экономический
ущерб, осуществляются путем отравления продовольственных продуктов, воды и т. п.
Так, в 1978 г. палестинские террористы заразили ртутью партии апельсинов,
поставляемые из Израиля в страны Европы.
Химическое оружие более доступно, проще и дешевле в производстве, компактнее
в сравнении с ядерными и биологическими материалами. Следовательно, использование
химического оружия наиболее перспективно с точки зрения террористов.
Электромагнитный терроризм заключается в том, что создается мощный
электромагнитный импульс, который воздействует на уязвимые электронные элементы
цивилизованной среды, так называемые критические инфраструктуры, представляющие
собой электронную аппаратуру самого разнообразного назначения, от компьютеров до
охранной сигнализации и средств связи. В отличие от ядерного, биологического,
химического терроризма, электромагнитное воздействие не оставляет следов, не требует
от террористов индивидуальной защиты и маскировки. Акции могут осуществляться
одновременно по большому числу целей, дистанционно и с использованием мобильных
средств.
Кибертерроризм (кибервойна) – нападение на компьютерные сети. Появление
этого явления связано с увеличившейся ролью компьютеров во всех сферах жизни и с
зависимостью нормальной жизнедеятельности общества от сохранности компьютерной
сети. Нападение на компьютеры посредством несанкционированного доступа
производится в целях саботировать работу соответствующих учреждений. Компьютерный
терроризм можно рассматривать как частный случай электромагнитного терроризма.

Космический терроризм представляется отдаленной перспективой, но
увеличивающееся количество спутников на орбите и становящееся реальным создание
космических аппаратов странами третьего мира приближает то время, когда он станет
также реален, как захват самолета.
Применение космического терроризма подразумевает,
- уничтожение спутников и других космических аппаратов или создание помех,
препятствующих их нормальной работе;
- захват и использование космических аппаратов для обеспечения террористов
связью или для использования в боевых террористических операциях.
Предполагается дальнейшее развитие технологического и психологического
терроризма.
Под технологическим терроризмом понимается уничтожение (повреждение) или
угроза уничтожения (повреждения) потенциально опасных объектов (радиационнохимически- взрыво- пожароопасные объекты, магистральные трубопроводы,
гидротехнические сооружения), создающие опасность возникновения чрезвычайной
ситуации.
Действия работников организации при угрозе и совершении
террористических актов.
Рассмотрим порядок действия работников. Тенденции в проявлениях терроризма
таковы, что наиболее актуальной является угроза применения средств массового
поражения.
Действия работников организации при обнаружении взрывных устройств и
подозрительных предметов.
При обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо:
1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы,
службу спасения по телефону 01, 112 или в органы управления по делам ГО и ЧС.
2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её
обнаружения. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, похожими на
взрывное устройство – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
3. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам
(должностным лицам необходимо организовать их оцепление).
4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов
управления по делам ГО и ЧС, служб эксплуатации.
5. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксацию их данных.
Действия работников организации при получении угрозы применения
взрывных устройств по телефону.
При получении угрозы применения взрывных устройств по телефону необходимо:
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка.
2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы.
3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге.
4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи (голос: громкий или
тихий, высокий или низкий; темп речи: быстрый или медленный; произношение:
отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; манера речи:
развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями).
2.

5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин
или железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.).
6. Отметить характер звонка – городской или междугородный.
7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.
8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: куда, кому,
по какому телефону звонит этот человек; какие конкретные требования выдвигает,
выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то
группу лиц; на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного, как и
когда с ним можно связаться; кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени
доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения.
10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если
этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора.
11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании.
12. При наличии в телефоне автоматического определения номера записать
определившийся номер, что позволит избежать его случайную утрату.
13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора
извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно
установить на ее место другую кассету.
Действия работников организации при получении угрозы применения
взрывных устройств в письменной форме.
При получении угрозы применения взрывных устройств в письменной форме
необходимо:
1. Если документ в конверте, то его вскрытие производить только с левой или
правой стороны путем отрезки кромки ножницами.
2. Принять меры к сохранности и быстрой передаче письма (записки, дискеты и
т.д.) в правоохранительные органы.
3. По возможности письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый
полиэтиленовый пакет. Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев.
4. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не
выбрасывать.
5. Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам.
6. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.).
7. На анонимных материалах не делать надписи, не подчеркивать, не обводить
отдельные места в тексте, не писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять,
сшивать, склеивать.
8. Анонимные материалы необходимо направить в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных
материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов
начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также
обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.
Действия работников организации при захвате заложников.
Если в силу сложившихся обстоятельств работник организации стал заложником,
то необходимо:
1. Выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба
жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью
окружающих и своей собственной.
2. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
3. Если имеется возможность, без ущерба жизни и здоровью заложников, передать
информацию о количестве преступников, их вооружении и экипировке, особенностях
поведения и манеры ведения разговора и т.д. в правоохранительные органы.

4. Если будет проводиться операция по освобождению заложников силовым
методом, то необходимо создать максимум условий правоохранительным органам своим
поведением для успешного ее проведения (лечь на пол лицом вниз или сесть у стены и
т.д.).
Эффективная борьба с терроризмом, преступностью на государственном,
межгосударственном уровне возможна только в том случае, если к ней присоединится
гражданское общество, все слои населения.

