
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(36) 2019              

Alley-science.ru  

Яковлев С.Е., 

Студент бакалавра 

2 курс, кафедра «Техносферная безопасность» 

Горный институт 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  

имени М.К. Аммосова» 

Россия, г. Якутск  

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена тема – «Общие правила 

поведения при угрозе террористического акта». Проанализирована на основе 

справочных материалов по основе безопасности при террористических актах. 

Выявлено ряд необходимых общих правил для безопасности жизни людей при 

угрозе террористического акта, а также понятие о терроризме и вид 

террористических актов.  
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Abstract: this article discusses the topic - "General rules of conduct in case of 

threat of a terrorist act." It is analyzed on the basis of reference materials on the basis 

of security in terrorist acts. A number of necessary general rules have been identified 

for the safety of life of people in the face of a terrorist act, as well as the concept of 

terrorism and the type of terrorist acts. 
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Термины и определения 

Терроризм – политика, основанная на систематическом применении 

террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его определение 

вплоть до настоящего времени остаётся неоднозначным. 
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Террористический акт – совершения взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих населения, создающих опасность гибели людей.  

Виды террористических актов https://studfiles.net/preview/1790971/ 

1. Диверсия – взрыв, распыление отравляющих веществ и т.п. Проводятся взрывы 

транспортных средств или зданий. Цель таких актов – нанести значительный 

материальный ущерб и вызвать человеческие жертвы. Диверсионную тактику 

проводили такие организации, как «Хезболлах», «Аль-Каида», «Аум Синрике». 

Самые кровавые террористические акции совершаются с помощью 

замаскированных автомобилей («автомобильных бомб»). 

2. Похищения – этот вид терроризме направлен против известных политиков, 

государственных деятелей, журналистов, дипломатов и бизнесменов. Он 

совершается для того, чтобы добиться использования политических требований 

или получения финансовых средств на деятельность организации. 

3. Покушение и убийство – один из основных методов ведения терроризма, 

который осуществляется вооруженной группой. При совершении этого 

преступления используется холодное и легкое стрелковое оружие, а также 

гранаты и минометы. 

4. Ограбления – вид террористической деятельности, который осуществляется с 

целью получения необходимых средств для ведения борьбы, а также в целях 

пропаганды. Ограбления банков и офисов приобретает наибольший размах в 

период революционных событий. 

5. Захват транспортных средств -  самолета, железнодорожного поезда, 

автомобиля или судна. В 1996 г. был совершен 91 захват гражданских самолетов, 

при этом убито 5 человек и 32 ранены.  

6. Захват зданий – этот вид терроризма применяется левыми террористами в 

Европе и палестинскими организациями. Захватывают в основном здания 

посольств и правительственные учреждения. Чеченский терроризм дал примеры 

нападений на больницы и школы, культурно – зрелищные мероприятия. 
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7. Уголовные преступления - эти преступления не являются политическим 

терроризмом, т.к. они носят личный корыстный характер, например захват 

заложников при угрозе ареста.  

8. Политические убийства, в осуществлении которых как заказчик, так и убийца 

заинтересованы корыстно. Такие преступления не обусловлены социальной 

борьбой. Часто в отношении конкретных преступлений невозможно однозначно 

утверждать, что перед нами — террористический акт или политическое 

убийство. Примерами подобных случаев являются убийства П.А. Столыпина и 

братьев Кеннеди. В иных случаях политическое убийство и террористический 

акт сливаются (убийство А. Линкольна).  

Общие правила поведения при угрозе террористического акта 

1. Обращайте внимание на некоторые подозрительные детали, предметы, людей. 

Если такая вещь обнаружена, власти должны быть сначала уведомлены.  

2. Ни при каких обстоятельствах вы не должны принимать сумок или предметов от 

незнакомцев, и вы не должны оставлять свои вещи без присмотра по очевидным 

причинам.  

3. Если вы находитесь со всей семьей, у каждого участника должен быть четкий 

план действий на случай непредвиденных обстоятельств, включая номер 

телефона конкретной службы.  

4. В экстренных случаях вам нужно иметь несколько определенных мест для того, 

чтобы встретиться вместе. 

5. Когда вы эвакуируетесь, вам необходимо иметь при себе документы и предметы 

первой необходимости.  

6. Всегда нужно знать запасные и аварийные выходы из вашего дома.  

7. В вашем доме, если это многоэтажное здание, все входы на чердак и подвал 

должны быть опечатаны. 

8. Вы можете установить домофон и освободить лестницу от всех посторонних 

предметов.  

9. В жилом здании вы можете организовать систематическое дежурство на 

присутствие подозрительных людей или предметов.  
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10. В случае взрыва не пользуйтесь лифтом, даже если он в хорошем состоянии.  

11. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации. 
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