Действия при угрозе и совершении террористических акций
В современных условиях серьезную угрозу для многих стран мира и, в том числе, для Российской
Федерации представляет терроризм. В мировой юридической практике этот вид угрозы
безопасности жизнедеятельности рассматривается как опаснейшее преступление.
Террор ( terror ) в переводе с латинского означает «страх», «ужас».
Существует различные понятия терроризма. В странах, где господствует диктатура, террористами
обычно называют представителей оппозиции, отстаивающих права трудящихся. В средствах
массовой информации терроризм используют как термин для обозначения экстремистских,
хорошо организованных и обученных группировок преступников. Кроме того, отсутствует единое
мнение об источниках возникновения и проявления терроризма.
Войны и вооруженные конфликты несут с собой большие человеческие жертвы и большие
разрушения. Во время войны, вместе с военными, к сожалению, гибнут и мирные люди, в том
числе женщины и дети, но войну нельзя назвать террором, так как она является частью политики
государства, которое зависит от выбора народа.
Во время военных действий часто используются специальные формирования, которые совершают
диверсии против военных объектов противника. Кроме диверсионных групп, могут действовать и
партизаны, чья деятельность будет направлена против живой силы и военных объектов
противника.
Нужно уметь различать понятия способов ведения военных действий от террора, важно понять их
отличие.
Когда человек, со связкой гранат, бросается под гусеницы танка или боевой машины, то его
можно назвать воином (солдатом), потому что на войне уничтожают врага, но если этот человек,
со связкой гранат, заходит в кинотеатр или в кафе, чтобы убить мирных людей, то он является
террористом.
В большинстве случаев, при совершении террористического акта, объектом террора служит
мирное население.
Правила поведения при возможной опасности взрыва
В настоящее время наиболее характерными действиями террористов являются организация
взрывов в местах массового скопления людей и жилых домов. Своевременное обнаружение
взрывоопасных предметов позволит сохранить вам и другим людям жизнь.
К большому сожалению, взрывы на улице, во дворе, в доме и автомобиле стали частью нашей
обычной жизни. Террористы очень изобретательны и у них имеется богатый арсенал – от
самодельных взрывных устройств до гранат и мин, применяемых в Вооруженных силах.
О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующим признакам:
•
неизвестная деталь в машине, в подъезде, во дворе дома и т.д. (взрывное устройство
может быть замаскировано в пивной банке, пачке сигарет, игрушке, бутылке, может находиться в
обрезке трубы, молочном пакете, в любом свертке или ящике); ничего не трогать!
•

остатки различных материалов, нетипичных для данного места;

•

натянута проволока, шнур;

•

из-под машины свисают провода или изоляционная лента;

•

свежие царапины и грязь на стеклах, дверях и других предметах;

•
незнакомый запах там, где его никогда не было – например, суповой приправы (так пахнут
некоторые взрывчатки);
•

выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли, которых раньше не было;

•
у вашей квартиры следы свежих ремонтных работ (краска, штукатурка и др.) о которых вы
не знаете;
•
чужая сумка, портфель, коробка или другой предмет, оказавшийся поблизости с вашим
автомобилем, домом, квартирой.
Заметив бесхозную вещь, немедленно обратитесь к работнику милиции или другому
должностному лицу. Не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей.
Обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата)
в заложники или похищения
Одним из распространенных видов терроризма стало взятие людей в заложники и похищение
людей с целью получения за них выкупа.
Любой человек, тем более дети могут стать потенциальными заложниками. В последние годы во
всем мире, в том числе и в Чеченской Республике, участились случаи захвата заложников. Эти
уголовные преступления, как правило, сопровождаются оскорблением чести и достоинства
захваченных граждан, причинением им моральных и физических страданий, телесных
повреждений или даже смертью.
В этом случае вам необходимо наличие соответствующих знаний в виде правил (рекомендаций),
выработанных практикой ведения переговоров с террористами при освобождении заложников.
Правилам поведения в случае захвата вас в заложники
•
не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограничить любые контакты с
преступниками, не вызывайте у них агрессии своими действиями или словами, особенно если они
находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
•
старайтесь по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь
покладистым, спокойным и миролюбивым;
•
не прибегайте к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно, если
непосредственно при захвате вам не удалось вырваться и спастись бегством;
•
с момента захвата контролируйте свои действия, старайтесь фиксировать все действия
преступников;
•
оцените свое местоположение и не поддавайтесь панике. Старайтесь оставаться
спокойным даже в тех условиях, когда преступники угрожают вам физической расправой, а также

стараются ограничить вам подвижность, зрение или слух, создают тяжелые бытовые условия,
например, ограничивают в пище, воде;
•
используйте любую возможность для сообщения (передачи информации) о своем
местонахождении, приметах преступников, особенностей их поведения своим родственникам или
правоохранительным органам;
•
не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и
старайтесь не смотреть им в глаза, это может вызвать по отношению к вам дополнительную
агрессию. Выполняйте требования террористов и спрашивайте у них разрешения на любые ваши
действия;
•
в захваченном террористами транспортном средстве оставайтесь на своем месте, не
перемещайтесь по салону, старайтесь меньше привлекать к себе внимания преступников;
•
избегайте необдуманных действий, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь и
жизнь других пассажиров, особенно при захвате террористами воздушных судов;
•
в случае силового освобождения заложников (при штурме спецподразделения)
попытайтесь укрыться за предметами (кресло, стол и другие предметы мебели), прикрыть свое
тело от пуль подручными средствами, всем тем, что способно ослабить пробивное действие пуль;
•
попытайтесь отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и занять
горизонтальное положение, оставаясь в таком положении до поступления команды на выход из
помещения от командира штурмовой группы, беспрекословно в дальнейшем выполняйте все его
команды;
•
в момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как вас могут принять за
бандитов и открыть по вам огонь на поражение;
•

старайтесь, по возможности, не позволить бандитам занять место среди заложников.

Что делать если вы подверглись нападению с целью похищения.
Если вы подверглись нападению с целью похищения, постарайтесь поднять как можно больше
шума для привлечения внимания окружающих и отбиться от нападающих.
Чтобы уменьшить риск похищения следует придерживаться следующих мер предосторожности:
•

хорошо знать местность, где вы проживаете, ее уединенные участки;

•
если чувствуете, что кто-то преследует вас, повернитесь и проверьте свои подозрения. В
том случае если эти подозрения подтвердились, меняйте направление, темп ходьбы или
спасайтесь бегством;
•

не садитесь к незнакомым и малознакомым людям в автомобиль;

•
категорически следует отказаться, особенно девушкам, от вечерних прогулок через
пустыри и строительные площадки;
•
никогда не открывайте дверь квартиры, если не знаете кто звонит, особенно если
находитесь дома одни.

Помните, что от вашей выдержки и умения ориентироваться в сложной обстановке, зависит успех
вашего освобождения.
Обеспечение безопасности при захвате самолета
Нужно помнить, что самолет чаще всего захватывают дважды: сначала террористы, затем –
спецподразделение. Оба эти действия опасны, и самая главная заповедь – беспрекословно
выполнять команды:
Опыт показывает, что заложники больше всего страдают не от физического насилия, а от
сильнейшего психологического шока.
Вот некоторые советы того, как необходимо вести себя, если самолет, в котором вы находились,
захватили террористы:
•

прежде всего, необходимо успокоиться самому и по возможности успокоить соседа;

•
внимательно осмотрите место, где вы находитесь, отметьте места, где можно укрыться в
случае перестрелки;
•

старайтесь не выделяться в группе заложников и ни чем не раздражать бандитов;

•

не стоит громко кашлять, сморкаться, плакать или выражать свое недовольство;

•
если вы хотите встать, перейти на другое место или открыть сумочку, спросите
разрешения;
•

старайтесь занять себя: читать, писать или рисовать;

•

отдайте личные вещи, которые требуют террористы;

•

при стрельбе укройтесь за сидением и прикройте голову руками, но не куда не бегите;

•
захват самолета может продолжаться несколько дней, в течение которых наблюдается
улучшение отношения захватчиков к пассажирам, поэтому не теряйте веру в благополучный
исход.
Часто в ходе переговоров бандиты освобождают детей, женщин и больных. Если вы попали в это
число, вы должны максимально помочь оставшимся на борту самолета пассажирам. Необходимо
как можно больше собрать информации: число захватчиков, в какой части самолета они
находятся, как одеты, их поведение (агрессия, воздействие наркотиков, алкоголя), кто главный в
группе и другие приметы, которые вы смогли заметить.
Если в общении с террористами лучше сидеть около прохода, то при появлении группы захвата
безопаснее у стены или иллюминатора.
При захвате самолета спецподразделениями необходимо:
•
закрыть глаза и задержать дыхание, так – как может быть применен слезоточивый газ. Не
трите глаза. Наиболее безопасное положение – руки за голову, закрыть шею. Локтями прикрыть
бока и живот;
•

нельзя бежать;

•

стоять в то время, когда прозвучала команда упасть на пол;

•

не выбегайте из самолета до тех пор, пока не прозвучит команда;

•

не суетитесь, при освобождении выходите как можно быстрее;

•
не тратьте время на поиск своей ручной клади – самолет еще может загореться или
взорваться.
Обеспечение безопасности при перестрелке
Человек может оказаться под градом пуль по самым разным причинам: криминальным,
политическим, военным. В последнее время такая ситуация стала довольно частой и даже
привычной. Поговорим о том, как вести себя в такой ситуации мирному жителю.
Несколько рекомендаций по правилам поведения при перестрелке:
•
находиться в помещении с окнами опасно не только из-за угрозы прямого попадания пули,
осколка, снаряда, но и из-за опасности рикошета. Опыт показывает, что пуля, залетев в комнату,
может срикошетить от стен и потолка не один раз, особенно в бетонных домах;
•
немедленно отойти от окон, если есть ванная комната, то желательно укрыться там, лечь
на пол или в ванну;
•
находясь в своем укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня, каждая 3 – 5 пуля
трассирующая, поэтому риск пожара высок;
•
если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть горящую
комнату (квартиру) прикрыв за собой двери. В подъезде лучше всего спрятаться подальше от
окон, лучше в нише;
•
опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в случае, если стреляют далеко от
вашего дома;
•
находясь на улице необходимо найти укрытие. Укрытием может служить выступ здания,
каменные ступени, памятник, фонтан, бетонный столб, кирпичный забор или бордюрный камень.
К укрытию необходимо пробираться ползком, опасно бежать – вас могут принять за противника;
•
если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке – горючее. В
любом случае, любое укрытие лучше, чем никакое.
В таких случаях нет однозначных советов, решение необходимо принимать на месте. Конечно,
есть и безусловные вещи: не позволять зевакам стоять и наблюдать за перестрелкой, в первую
очередь необходимо спасать детей, престарелых людей и женщин.
От знаний полученных вами, от умения быстро и правильно оценить обстановку, будет зависеть
не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас людей (родственников, друзей и знакомых).

