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РАЗДЕЛ 1: Основы комплексной безопасности 

 

Тема 1.3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

 

Вопросы темы: - Военные угрозы национальной безопасности России. 

- Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

- Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

- Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

- Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. 

- Наркотизм и национальная безопасность России. 
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Министерством обороны Российской Федерации были определены пять основных задач на 

перспективу.  

Первая задача. Перевод в категорию постоянной готовности всех соединений и воинских 

частей, укомплектованных на 100% по штату военного времени.  

Вторая задача. Переоснащение Вооружённых Сил современными образцами вооружения, 

военной и специальной техники, отвечающими требованиям времени.  

К 2016 г. планируется оснастить войска современными и перспективными образцами 

вооружения и военной техники на 30%, а к 2020 г. – на 70%.  

Третья задача. Формирование новых офицеров и сержантов, разработка программ их обучения, 

создание современной сети военно-учебных заведений.  

Определён облик перспективной сети военно-учебных заведений с учётом реальных 

потребностей в офицерах, развёрнута многоуровневая система обучения сержантов.  

Четвёртая задача. Переработка программно-уставных документов для обучения, подготовки 

военнослужащих и ведения боевых действий Вооружёнными Силами, а также планирующих и 

руководящих документов обеспечения повседневной деятельности войск и сил.  

В настоящее время разработка уставных документов завершена.  

Пятая задача. Обеспечение военнослужащих достойным денежным содержанием, 

удовлетворение потребностей в постоянном и служебном жилье, решение всего комплекса проблем 

социальной защищённости.  

 

(По материалам журнала «Российское военное обозрение»)  
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Вопрос № 3: Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России. 
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко 

затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Впервые с послевоенных времен 

глобально перекраивается геополитическая карта мира, распадаются старые и складываются новые 

внешнеполитические альянсы. Это перестроение происходит на фоне серьезного экономического 

кризиса, который, скорее всего, повлечет за собой кардинальную перестройку мировой финансовой 

системы. В то же время наступление глобализации стирает границы между внешней и внутренней 

политикой государств, между мировой и национальной культурой, приводит к общим вызовам, 

которые, как правило, далеко не сводятся к агрессивным войнам между государствами. 

Новые вызовы и угрозы (прежде всего, международный терроризм, наркотрафик, 

организованная преступность, региональные конфликты, демографические проблемы, глобальная 

бедность, а также нелегальная миграция) носят глобальный характер и требуют адекватного ответа со 

стороны всего международного сообщества и солидарных усилий для их преодоления. Причем эти 

угрозы исходят как от негосударственных субъектов, так и от государств. 

Противоречивость тенденций, определяющих современное состояние международных 

отношений, обусловливается переходным периодом их развития. Эти тенденции также отражают 

различия в понимании реального значения и последствий окончания «холодной войны». Глобальная 

конкуренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, что 

предполагает конкуренцию между различными ценностными ориентирами и моделями развития в 

рамках универсальных принципов демократии и рыночной экономики. 

По мере преодоления сдерживающего воздействия биполярной конфронтации все более громко 

заявляет о себе культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Возрастает значение 

религиозного фактора в формировании системы современных международных отношений, в 

частности их нравственного основания. Эту задачу невозможно решить без обращения к общему 

нравственному знаменателю, всегда существовавшему у основных мировых религий. 

Реакция на перспективу утраты историческим Западом своей монополии на глобализационные 

процессы находит свое выражение, в частности, в инерции политико-психологической установки на 

«сдерживание» России, включая попытки использовать в этих целях избирательный подход. 

Греческий философ Лукиан говорил: «само по себе ожидание надвигающейся беды приводило 

многих к ситуации серьезнейшей опасности». Опасность сегодня угрожает всем нам, она стучится в 

дверь каждого. Если мы хотим минимизировать опасность, масштабы и ущерб современных вызовов 

и угроз, следует без промедления находить ресурсы, силы в обществе и государстве, оперативно 

решать возникающие проблемы в деле обеспечения национальной безопасности государства. 

В этих условиях, наряду с позитивной тенденцией - укреплением позиций Российской 

Федерации на международной арене, проявились и негативные тенденции. Одной из таких тенденций 

является продолжающееся распространение угрозы терроризма. И не просто терроризма, 

амеждународного терроризма, которому присущи нестандартные действия для обхода традиционных 

мер обеспечения безопасности и который является одним из следствий глобализации. Терроризм – 

это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь 

провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия. 

Современный терроризм характеризуется резко возросшей технической оснащенностью, 

высоким уровнем организации, наличием значительных финансовых средств. Его главная 
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отличительная черта – это размывание границ между международным и внутренним терроризмом. 

Сегодня расширяются связи террористических организаций с наркобизнесом и незаконной торговлей 

оружием. Заметна динамика роста террористических групп в современном мире. 

Чтобы нарушить международную безопасность, раньше были нужны огромные армии и 

большой промышленный потенциал. Теперь тайные сети отдельных лиц могут приносить на наши 

земли великий хаос и страдания, тратя меньше денег, чем стоит, например, один танк. Террористы 

организуются, чтобы проникать в открытые общества и обращать мощь современных технологий 

против мирных граждан. Мировое сообщество столкнулось с новым видом терроризма, который не 

мотивирован политическими целями, а движим фанатическим экстремизмом и животным 

стремлением к убийству.  

На этом фоне чрезвычайно оптимистичны заявления отдельных политических лидеров о 

снижении террористической угрозы, а также их надежда на то, что терроризм исчезнет с лица Земли 

после принятия очередной резолюции Совета безопасности ООН по тому или иному 

террористическому акту. Сегодня терроризм не очерчен границами одного государства, или одного 

вероисповедания, а его пособники не являются представителями одной национальности. Все это 

говорит о том, что зарождается новая террористическая волна. 

Терроризм многолик. Сегодня терроризм – это не только культ и практика насилия, он 

стремится обосновать свою идеологию. Преступный по своему характеру, он бывает 

внутригосударственным, причем в этом случае осуществляется не только преступными 

группировками, но и тоталитарным государственным аппаратом подавления, являясь, таким образом, 

государственным терроризмом. Большой ущерб мировому правопорядку и международным 

отношениям наносит международный терроризм, в значительной мере вырастающий на почве 

ненависти к миру, междоусобного религиозного экстремизма и шовинизма. 

На всех этапах своего развития терроризм представлял собой явление, обусловленное 

многочисленными социальными причинами и развивающееся по мере их изменения. Центральное 

место в истории возникновения терроризма занимают социальные противоречия, не получившие 

своевременного разрешения и достигающие конфликтной формы на ее конфронтационной стадии. 

Обострение социальных противоречий нередко порождает со стороны существующих в обществе 

отдельных социальных групп, общественных и политических организаций, в случае острого, 

действительного или мнимого ущемления их интересов или угрозы им, различного рода 

неадекватные реакции на сложившееся положение вещей, в том числе – и использование 

общественно опасных, нередко противоречивых способов их удовлетворения. В целом терроризм 

может быть отнесен к таким неадекватным реакциям. Н.А. Бердяев характеризовал террор как «один 

из самых низких явлений человеческой жизни, падение человека, помутнение человеческого образа. 

Практикующий террор перестает быть личностью, он находится во власти демонических сил». 

Одной из существенных причин, порождающих терроризм, являетсямиграция населения. 

Глобализация приводит к тому, что практически все страны в той или иной степени оказываются 

вовлеченными в миграционные процессы, а многие из них - зависимыми от участия в международной 

миграции. Фактически международная миграция, особенно международная трудовая миграция, 

становится важным фактором глобализации экономики, обеспечивая перераспределение рабочей 

силы, повышая занятость населения, способствуя росту производительности труда и ускоряя общий 

экономический прогресс. Более существенным становится ее вклад в демографическое развитие 

развитых стран мира. Особую значимость приобретают качественные изменения в мировых 

миграционных потоках, в рамках которых выделяют такие негативные явления, как «утечка мозгов», 

этнонациональные и межрелигиозные конфликты, растворение культурных ценностей титульных 

наций и т.д. 
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Аргументы, факты и цифры:По последним данным Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР), миграционный поток в Россию составляет 12,5 млн. человек (2010 г.). Правда, как 

пишет Die Welt, российские миграционные органы говорят о 5 млн. иностранных рабочих, которые 

на сегодняшний день работают в РФ. И утверждают, что лишь 1 млн. человек находятся на 

территории страны на легальных основаниях.  

Как сообщает немецкое издание, гастарбайтеры работают на стройках и подметают улицы, 

получая в месяц, в среднем, 300 евро.  

А по сообщению Федеральной миграционной службы РФ, опубликованному газетой 

«Известия», количество мигрантов составляет 3-3,5 млн. человек. 

Наибольшей популярностью среди приезжих пользуется Московская область: сюда 

пожаловало 2 220 145 иностранцев. А всего за 11 месяцев 2010 года на территорию России въехало 

около 13 млн. иностранных граждан.  

Согласно данным МВД и пограничной статистики в Россию с различными целями ежегодно 

приезжает более 12 миллионов нелегальных мигрантов. В ряде регионов (крупнейшие города, 

приграничные территории, районы компактного проживания отдельных этнических групп) с 

нелегальной миграцией связано осложнение криминогенной и санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

Для такой многонациональной страны как Россия и при ее сложной демографической и 

экономической ситуации рост количества мигрантов не титульных национальностей - бомба 

замедленно действия под будущее нации. Большинство приезжих - гастарбайтеры, а также 

проститутки из стран СНГ. Как минимум пять миллионов из них оседают в Москве и Московской 

области. «Если в ближайшее время не принять кардинальных мер в сфере миграции, то Россия и 

дальше будет оставаться центром приема и одновременно страной вывоза людей для криминальной 

эксплуатации», - считают в Федеральной миграционной службе России. 

Данные Федеральной миграционной службы России также свидетельствуют, что на заработки в 

нашу страну, прежде всего, едут граждане Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, 

Грузии, Молдавии и Украины. По расчетам экспертов, во внешнюю трудовую миграцию вовлечено 

около 7 процентов активного населения Узбекистана и до 35 процентов граждан Киргизии и 

Таджикистана, а из Молдавии едет в Россию почти каждый пятый ее житель. 

Аргументы, факты и цифры:Так, в Москве самая мощная и влиятельная группа, 

контролирующая продовольственные рынки, - азербайджанская (в их владении, например, Северный 

и Черёмушкинский рынки). Есть ещё китайская группа, дагестанская (в основном в Подмосковье) и 

т.д.  

По мнению бывшего председателя Комитета Государственной Думы по безопасности 

Владимира Васильева, в России увеличиваются кавказофобия и китаефобия, а в национальных 

республиках, напротив, сильна русофобия и происходит дискриминация русского населения. 

Наибольшее число нелегальных мигрантов выявляется в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, 

Приморском, Краснодарском, Хабаровском краях, Амурской, Иркутской, Новгородской и 

Калининградской областях, pеспубликах Бурятия и Карелия, а также в Северо-Кавказском регионе. 

Аргументы, факты и цифры:Так, 50% россиян выступают за введение ограничений для 

выходцев с Кавказа, 46% - для выходцев из Китая. Еще 16% выдвигают лозунг «Россия для русских», 

а 37% пассивно их поддерживают.  

Обществу необходимо осознать, что нужна контролируемая миграция, и принять все меры по 

разработке разумной долговременной концепции государственной миграционной политики в области 

международной миграции. Необходимо оказать влияние на государственные структуры по выработке 

стратегии миграционной политики, которая принимала бы во внимание экономические, 
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демографические, этнические и другие аспекты развития страны. Такая стратегия должна быть 

основана на понимании того, что миграция для России - это благо, а не зло, с которым нужно 

бороться, используя весь мощный репрессивный аппарат государства. 

Русские мыслители предсказывали, что со временем на смену войнам материальным с их 

ужасами, кровью и убийствами придут войны духовные, «война духов». В них останутся борьба, 

движение, историческое соперничество. Но способы борьбы будут более тонкими и внутренними, по 

сравнению со слишком грубыми и внешними методами материальных войн. Но и тогда сохранится 

боль движения и борьба. Счастливого покоя, благодатного эклибра не наступит. Духи добрые будут 

сражаться с духами злыми более тонким и совершенным вооружением. При этом отмечается, что 

источниками духовных войн являются агрессивные, насильнические, мессианские культуры 

экспансионистских цивилизаций и государств. 

В последние годы терроризм превратился в глобальную угрозу. Основные направления этой 

угрозы следующие:возможность непосредственной агрессии международных террористических сил 

на отдельные страны; провоцирование политических и военных конфликтов между государствами; 

создание нестабильности внутри отдельных стран, которая способна привести к столкновениям 

(гражданской войне); массовая гибель людей в результате террористических атак, иногда в 

масштабе большем, чем на войне.  

Нельзя исключить и вероятность провоцирования войн и вооруженных конфликтов за счет 

«управляемых» террористических актов, разжигающих взаимную ненависть народов различной 

национальности и разных вероучений, как это было продемонстрировано в Беслане. Если учесть 

возможности террористов по овладению оружием массового поражения, то уровень военной 

опасности в современных условиях становится критическим. 

В этих условиях обществу надо смотреть правде в глаза: невозможнопобедить международный 

терроризм, опираясь только на государственные структуры, силовые методы и использование 

вооруженных сил. Победа над терроризмом может стать результатом только скоординированных 

усилий спецслужб, вооруженных сил, политических и особенно общественных, в том числе 

международных, организаций. 

Аргументы, факты и цифры: Российская Федерация, сказано в Концепции внешней политики 

Российской Федерации 2008 года, рассматривает статью 51 Устава ООН как адекватную и не 

подлежащую ревизии правовую основу для применения силы в порядке самообороны, в том числе в 

условиях существования таких угроз миру и безопасности, как международный терроризм и 

распространение оружия массового уничтожения; 

Сегодня как никогда остро ощущается востребованность научного потенциала в поиске 

решений двух принципиальных и тесно взаимосвязанных задач. Первая из них – ликвидация 

пробелов в международном праве и национальных законодательствах, позволяющих террористам и 

их пособникам уклоняться от ответственности. Вторая – преодоление двойных стандартов в оценке 

террористической угрозы и в отношении самих террористов. Ведь, как можно говорить об 

эффективной борьбе с международным терроризмом, если до сих пор не удалось достичь единства 

даже в определении понятия «терроризм». Если до сих пор, например, нападения на военнослужащих 

коалиционных сил в Ираке или в Афганистане однозначно трактуются как проявление терроризма, а 

аналогичные действия боевиков в России преподносятся зачастую как проявление борьбы 

незаконных вооруженных формирований за свободу и независимость. 

Анализ динамики террористических актов, истории развития и преобразования 

террористической деятельности, позволяет сформулировать несколько основных тенденций в 

проявлениях современного терроризма. К ним относятся:   
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1. Перенос мотивации террористической деятельности в сферу разрешения национальных и 

религиозных противоречий.  

2. Расширение социальной базы терроризма и укрепление его организационных структур.  

3. Изменение объекта террористической деятельности: жертвами террора становятся не 

столько виновники конфликта, сколько мирные люди, не имеющие к возникновению и разрешению 

противоречий никакого отношения.  

4. Рост масштабов террористической деятельности, появление международного терроризма.  

5. Циничность, вызывающий характер террористических актов.  

6. Превращение террора в одну из форм внутренней и внешней политики государств, а также 

партий и организаций, направленной на достижение определенных целей с использованием насилия.  

7. Стремление террористов использовать в своей преступной деятельности новые средства 

для запугивания людей и государств. 

Одной из основ успешной борьбы с терроризмом является антитеррористическое сознание, 

которое должно быть сформировано в обществе и основано напонимании всеми ответственными 

силами общества, необходимости изжития этого кровавого явления современности. В обществе 

должно быть осознание вовлеченности каждого в той или иной степени в эту борьбу и 

сопричастности с ней. Граждане должны стать центральным элементом системы профилактики и 

предотвращения террористических актов. А также, и это главное, участвовать в дезавуировании 

политических лозунгов террористов. 

В целях осуществления глобальной стратегии в этой сфере обществу необходимо 

сконцентрировать имеющийся ресурс на убеждении людей в том, что следует отказаться от 

использования терроризма и поддержки терроризма, вбив клин между террористами и их 

потенциальными сторонниками. Именно общественные организации, как интеллектуальный авангард 

прогрессивного человечества, должны начать глобальную кампанию, в которой принимали бы 

участие национальные правительства, Организация Объединенных Наций, гражданское общество и 

частный сектор, в целях пропаганды идеи о том, что терроризм неприемлем в любой форме. 

По мнению бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, один из самых очевидных и 

эффективных способов достижения этой цели заключается в том, что мы должны перенести все наше 

внимание на жертвы. По его мнению, нам уже давно пора принять серьезные и согласованные меры, 

чтобы укрепить международную солидарность с ними, проявляя при этом уважение их достоинства, а 

также выражая наше сочувствие. 

Сегодня международные и национальные государственные структуры бьются над сверхзадачей 

- выработкой действенной системы мер по предупреждению и пресечению любых актов терроризма, 

а также обеспечению неотвратимого наказания лиц, совершивших акты терроризма или причастных к 

ним. 

Деятельность по сдерживанию государств от поддержки терроризма должна, по-нашему 

мнению, строиться на прочной основе международного правопорядка, так, чтобы у ООН была 

солидная правовая база для совместных действий, а государства несли бы ответственность за 

выполнение своих обязательств. Как верно отмечено Группой высокого уровня по угрозам, вызовам и 

переменам, созданной при ООН, Организация Объединенных Наций должна быть способна 

разработать эффективную и принципиальную контртеррористическую стратегию, которая 

характеризовалась бы уважением законности и всеобщим соблюдением прав человека. Выработка 

этих правовых мер позволит оказать существенную помощь мировому сообществу в решении данной 

наисложнейшей проблемы. 
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Важное место среди мер по предупреждению терроризма принадлежит гражданскому контролю 

над военно-политической деятельностью, который включает в себя системы государственно-

административного, парламентского и общественного контроля. 

В этих условиях общество должно помнить, что ни одно государство, каким бы сильным оно ни 

было, не может самостоятельно оградить себя от современных угроз терроризма. Нельзя также 

считать само собой разумеющимся, что всегда будут иметься возможности и желание выполнить свои 

обязанности по защите своего народа, не нанося при этом ущерба своим соседям. 

Анализ проблем и тенденций современного терроризма позволяет нам сделать вывод, что в ХХI 

веке на процесс его дальнейшего развития как антисоциального явления будет воздействовать не 

один какой-либо, даже очень весомый фактор, а сложное переплетение различных социально-

политических, экономических, национальных и религиозных противоречий и причин. 
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Вопрос № 4:Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 
Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» (принят в 2006 г.), терроризм 

– это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. Под террористической деятельностью в этом законе понимается:  

 организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация 

террористического акта;  

 подстрекательство к террористическому акту;  

 организация незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта;  

 вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;  

 информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта;  

 пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.  

Внимание!  

Любые террористические акты, помимо причинения непосредственного ущерба жертве, 

рассчитаны на определённый психологический эффект – посеять страх, спровоцировать угрозу 

широкому кругу лиц, т. е. терроризировать их, вызвать общественный резонанс, создать в 

обществе ощущение всемогущества террористов, беззащитности каждого человека и бессилия 

властей.  

Для достижения своих преступных целей террористы используют различные виды 

террористических актов: организуют взрывы, устраивают пожары, угоняют самолёты, проводят 

массовые отравления, захватывают заложников, или просто убивают людей.  

С целью достижения максимального поражающего действия на людей и различные объекты 

террористы в качестве орудия преступления могут использовать:  

 взрывчатые вещества и различные взрывные устройства;  

 ядовитые аварийно химически опасные вещества и отравляющие химические вещества;  

 отходы и материалы ядерной промышленности;  

 боеприпасы и мины различных типов.  

Необходимо отметить, что в настоящее время общество сталкивается не с одним, а со многими 

видами терроризма.  

По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды терроризма 

могут быть подразделены на:  

 традиционные, когда для совершения теракта применяются огнестрельное и холодное 

оружие, взрывчатые вещества, яды и другие средства;  

 технологические, когда для совершения теракта используются новейшие достижения 

науки и техники в области компьютерных и информационных технологий, радиоэлектроники, 

генной инженерии и т. д.  
В зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели, 

терроризм может подразделяться на политический, криминальный, экономический, 

националистический, виртуальный, психологический, международный.  
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^ Политический терроризм выступает против социально-политической системы государства в 

целом или отдельных сторон его деятельности либо конкретных политических личностей. 

Политический терроризм имеет, как правило, цель завоевания политической власти в стране и 

направлен против существующей в данный момент в стране политической власти.  

Криминальный, или уголовный, терроризм осуществляется уголовными элементами или 

криминальными группами с целью добиться определённых уступок от властей, запугать власть и 

население страны.  

Специалисты отмечают, что сегодня политический терроризм всё больше сливается с уголовной 

преступностью. Их можно различить лишь по целям и мотивам, а методы и формы идентичны. Они 

взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу. Нередко террористические организации 

политического толка для получения финансовых и материальных ресурсов используют уголовные 

методы, прибегая к контрабанде, незаконной торговле оружием и наркотиками. Не всегда можно 

понять, какой характер – политический или уголовный – носит ряд криминальных акций, таких как 

убийство ряда крупных деятелей бизнеса, захват заложников, угон самолётов и т. д.  

^ Экономический (коммерческий) терроризм инициируется лишь экономическими интересами 

его заказчиков. Это могут быть совершение заказных убийств в отношении различного рода 

предпринимателей, политических деятелей; экономические и финансовые разборки, возникающие на 

почве конкурентной борьбы; захват заложников с целью получения выкупа за их освобождение. 

Особенно мощный всплеск заказных убийств в нашей стране наблюдался в 1993-1999 гг. в период 

активного процесса приватизации, а также в последующие годы, в период передела собственности. 

Наибольшее число жертв приходилось на банкиров, промышленников, торговцев, а также на 

политических деятелей в периоды выборных кампаний. Значительно возросло число случаев 

похищения людей, в том числе и детей.  

^ Националистический терроризм основывается на межэтнических и национальных 

конфликтах, является эффективным способом дестабилизации обстановки в ряде регионов страны, 

характеризуется террористическими действиями группировок, которые стремятся добиться 

независимости от государства либо обеспечить превосходство одной нации над другой.  

^ Виртуальный (компьютерный) терроризм достаточно новое явление в современном мире. 

При виртуальном терроризме террористы используют новейшие технологии связи, поражают 

программное обеспечение информационной цепи. Разновидностью виртуального терроризма является 

телефонный терроризм, т. е. ложное сообщение о заложенном где-то взрывном устройстве.  

^ Психологический терроризм в своих целях может использовать средства массовой 

информации.  

Международный терроризм, как правило, осуществляет свою деятельность на территории 

соседней страны. Он может быть направлен не только против граждан или организаций, но и против 

целого государства. Яркий пример этого вида терроризма – разрушение в США зданий Всемирного 

торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона 11 сентября 2001 г.  

Напомним, что начало XXI в. отмечено трагическим явлением – массовым проявлением 

терроризма, охватившим практически все страны мира, в том числе и процветающие в 

экономическом отношении. «Прозрачность» государственных границ даёт возможность преступным 

структурам всех стран мира объединяться в мощные интернациональные сообщества, способные 

материально поддерживать террористические организации.  

Это должен знать каждый. 

По оценкам специалистов, в настоящее время существует семь основных черт, которые 

характеризуют современный терроризм.  
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^ Первая черта связана с изменением мотивации, а следовательно, и значения тех или иных 

видов терроризма. Если ранее террористические акты совершались против политических и классовых 

врагов, то в настоящее время террор стал средством разрешения национальных и религиозных 

противоречий.  

^ Вторая черта характеризуется тем, что жертвами террора становятся мирные люди. Это ещё 

раз подтверждает опасность терроризма и то, что объектом террора становится ни в чём не повинное 

население.  

^ Третья черта заключается в возникновении новых видов террора. Создаются новые группы, 

которые с помощью террора борются за защиту окружающей среды. Такой терроризм можно назвать 

экологическим. 

^ Четвёртая черта касается динамики террористических актов и увеличения количества жертв 

террора. Современные террористы стремятся нанести как можно больший урон обществу, убить как 

можно больше людей, чтобы обществу было больнее и страшнее жить. 

^ Пятая черта прослеживается в том, что терроризм становится анонимным. Очень часто никто 

не берёт на себя ответственность за совершение самых жестоких и масштабных террористических 

актов. Это наблюдалось при взрыве жилых домов в России, так же поступили реальные организаторы 

террористических актов в США. Интересно то, что ответственность за террористические акты 11 

сентября 2001 г. в США первой взяла на себя японская террористическая организация «Красная 

армия», которая не имела никакого отношения к этому теракту.  

^ Шестая черта современного терроризма касается его масштабов. На смену индивидуальному, 

групповому и государственному терроризму приходит международный. Появляется новый термин: 

«межгосударственный терроризм».  

^ Седьмая черта связана со стремлением террористов использовать новые средства для 

запугивания людей и целых государств.  

Раньше никто не предполагал, что террористы в состоянии использовать оружие массового 

поражения, например, такое, как ядерное. Конечно, приобретение компонентов, необходимых для 

создания ядерного оружия, сложно, но вполне возможно. Многие террористические организации 

обладают большими финансовыми ресурсами и связаны со многими спецслужбами различных стран. 

Обладание ядерным оружием обеспечит террористам мощный инструмент давления (воздействия) на 

правительства различных стран. 
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Вопрос № 5: Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности. 
Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на Конституции Российской 

Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.  

Как мы уже говорили, социальные перемены, происходящие в нашей стране в последние годы, 

спровоцировали рост терроризма в различных его проявлениях. Ходить по улицам родных городов, 

ездить в метро, троллейбусах, поездах, летать на самолётах и даже находиться дома стало очень 

рискованно.  

Терроризм стал бичом общества давным-давно. Но только в современном мире его масштабы 

достигли таких размеров, что он стал глобальной проблемой – наравне с ядерной угрозой и 

экологическими опасностями.  

Террористы часто совершают свои деяния в надежде, что о них будет сообщено в средствах 

массовой информации по всему миру, что, разумеется, придаст их персонам и их радикальным 

программам большую значительность. Так, известный террорист, действовавший в 1990-е гг. на 

Северном Кавказе, утверждал, что даже незначительный взрыв, например, на вокзале, вызывает 

гораздо больший интерес средств массовой информации во всём мире, чем бой с 

правительственными войсками.  

Мы уже отмечали, что террористы никогда не остаются безнаказанными – они либо погибают в 

ходе контртеррористических операций, либо осуждаются на различные сроки заключения в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Об этом важном документе и о 

наказаниях, которые ожидают террористов и их пособников, мы расскажем в данном параграфе.  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

(введён в действие с 1 января 1997 г.)  

 

(Извлечения из Уголовного кодекса приводятся в последней редакции)  

 

(Извлечения)  

 

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации  

1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые 

законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.  

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации  

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.  

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы 

уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства 

деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-

правового характера за совершение преступлений.  

Статья 3. Принцип законности  

1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим Кодексом.  

2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.  
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Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом  

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств.  

Статья 5. Принцип вины  

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 

его вина.  

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, 

не допускается.  

Статья 6. Принцип справедливости  

1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.  

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.  

Статья 7. Принцип гуманизма  

1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.  

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства.  

Статья 8. Основание уголовной ответственности  

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.  

Статья 205. Террористический акт  

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.  

2. Те же деяния:  

а) совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) повлёкшие по неосторожности смерть человека;  

в) повлёкшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от одного года до двух лет.  

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

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических 

веществ;  

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются лишением свободы на 

срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы.  

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным 
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способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступления.  

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма  

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными 

работами на срок до четырёх лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

2. Те же деяния, совершённые с использованием средств массовой информации, - 

наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч рублей до одного миллиона рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет. <…>  

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается 

публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 

поддержке и подражании.  

Статья 206. Захват заложника  

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершённые в целях понуждения 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от 

совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, - наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет.  

2. Те же деяния, совершённые:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;  

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;  

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего;  

д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;  

е) в отношении двух или более лиц;  

ж) из корыстных побуждений или по найму, - наказываются лишением свободы на срок от 

шести до пятнадцати лет.  

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

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.  

<…>  

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления.  

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, 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.  
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Выводы.  

 

1 Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса, 

введённого в действие с 1 января 1997 г.  

2 Задачами Уголовного кодекса является охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, а также 

предупреждение преступлений.  

 

Вопросы.  

1. Какие статьи включены в Уголовное законодательство Российской Федерации?  

2. Какие основные задачи призван решать Уголовный кодекс Российской Федерации?  

3. Какие основные принципы уголовной ответственности определены Уголовным кодексом 

Российской Федерации?  

4. Какая уголовная ответственность предусмотрена за совершение террористического 

акта?  

 

Дополнительные материалы  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

(введён в действие с 1 января 1997 г.)  

 

(Извлечения)  

Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава.  

1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона – наказываются лишением свободы на 

срок от четырёх до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.  

2. Те же деяния, совершённые:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия;  

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказываются 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.  

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

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.  

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля  

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 

казнью.  

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой  
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1. Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые помещения 

либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, - наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет.  

2. То же деяние, совершённое в целях провокации войны или осложнения международных 

отношений, - наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет.  
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛООХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2: Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

 

Вопросы темы: - Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности. 

 - Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 
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Вопрос № 1: Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности. 

1. Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

 

Конституция — основной закон государства, определяющий его общественное и 

государственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов власти, 

избирательную систему, основные права и обязанности граждан. Конституция является основой всего 

текущего законодательства в государстве. В Российской Федерации действует Конституция, принятая 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

В Конституции РФ изложены права и свободы человека и гражданина (глава 2). 

Статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанности государства». 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ (ст. 6, п. 2). 

Права и свободы человека и гражданина определены в главе 2 Конституции РФ. Все положения 

главы составляют основы правового статуса личности в стране и не могут быть изменены иначе как в 

порядке, установленном Конституцией. Рассмотрим некоторые статьи этой главы. 

 

Конституция РФ 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (отрывки) 
Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

Статья 43 

1.Каждый имеет право на образование. 

2.Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно, Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 

законом. 
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3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 

противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом 

случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет. 

 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (принят в 1994 г.). 
Данный Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-

правовые нормы в области защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В главе IV закона определены права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (см. с. 23) и социальная защита пострадавших. 

В главе V определен порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

3. Закон Российской Федерации «О безопасности» (принят в 1992 г.). 
В законе закреплена правовая основа обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Определена система безопасности и ее функции, установлен порядок организации и 

финансирования органов обеспечения безопасности, а также порядок контроля и надзора за 

законностью их деятельности. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 

законом. 

3. Гражданин Российской Федерации а случае, если его убеждениям или вероисповеданию 

противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом 

случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет. 

 

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (принят в 1994 г.). 
Данный Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-

правовые нормы в области защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В главе IV закона определены права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (см, с. 23) и социальная защита пострадавших. 
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В главе V определен порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

5. Закон Российской Федерации «О безопасности» (принят в 1992 г.). 
В законе закреплена правовая основа обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Определена система безопасности и ее функции, установлен порядок организации и 

финансирования органов обеспечения безопасности, а также порядок контроля и надзора за 

законностью их деятельности. 

В законе определены основные элементы системы безопасности, основные функции системы 

безопасности, разграничение полномочий органов власти в системе безопасности, силы и средства 

обеспечения безопасности. Определен статус Совета Безопасности РФ, его состав и основные задачи 

и другие вопросы. 

 

6. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (принят в 1994 г.). 
В законе определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в РФ. Определен порядок установления отношений в области пожарной 

безопасности между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также 

между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами РФ, иностранными 

гражданами, лицами без гражданства. 

Законом предусмотрено обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности. 

 

7. Федеральный закон «Об обороне» (принят в 1996 г.). 
Закон определяет основы и организацию обороны РФ, полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ, организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан РФ в области 

обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение 

законодательства РФ в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны. 

Законом определены права и обязанности граждан РФ в области обороны (ст. 9): 

«Граждане Российской Федерации: 

1) исполняют воинскую обязанность в соответствии с федеральным законом; 

2) принимают участие в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне; 

3) могут создавать организации и общественные объединения, содействующие укреплению 

обороны; 

4) предоставляют в военное время для нужд обороны по требованию федеральных органов 

исполнительной власти здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, 

находящееся в их собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в порядке, 

установленном Правительством РФ». 

 

8. Федеральный закон «О гражданской обороне» (принят в 1998 г.). 
В законе определены задачи в области гражданской обороны и правовые основы их 

осуществления, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от их организационно- правовых форм и форм 

собственности, а также силы и средства гражданской обороны. 

Определены права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны: 
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«Граждане РФ в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ: проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; принимают участие в проведении других мероприятий по 

гражданской обороне; оказывают содействие органам государственной власти и организациям в 

решении задач в области гражданской обороны». 
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛООХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2: Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 2.2. Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

Вопросы темы: - Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

- Контртеррористическая операция 

- Правила поведения при угрозе террористического акта (ситуационные 

задачи). 

- Государственная политика противодействия наркотизму 



 23 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

 
Наименование документа:  

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Редакция №1 

Изменения №0 

Лист 23 из 30 

Экз.№1 

 

Вопрос № 1: Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Федеральный закон «О противодействии терроризму», другие федеральные законы, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, а также принимаемые в 

соответствии с ними другие нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти.  

Основным документом, регламентирующим борьбу с терроризмом, является Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» (принят Государственной Думой 26 февраля 2006 г.; одобрен 

Советом Федерации 1 марта 2006 г.; подписан Президентом РФ 6 марта 2006 г., №35-ФЗ). Он 

определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, 

порядок координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, общественных объединений и организаций независимо от 

форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан. Закон устанавливает права, 

обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом.  

 

Это должен знать каждый  

Законом определены субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом в 

пределах своей компетенции.  

В настоящее время борьбу с терроризмом в Российской Федерации осуществляют:  

 Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России);  

 Министерство внутренних дел РФ (МВД России);  

 Служба внешней разведки РФ (СВР России);  

 Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России);  

 Федеральная служба охраны РФ (ФСО России);  

 Федеральная пограничная служба (ФПС), входящая в состав ФСБ;  

 Вооружённые Силы РФ;  

 МЧС России.  

Постановлением Правительства РФ (от 10 декабря 2002 г. №880) образована Федеральная 

антитеррористическая комиссия и утверждено Положение о ней, в котором определены основные 

задачи комиссии. Комиссия является координирующим органом, который обеспечивает 

взаимодействие субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом. В состав Федеральной 

антитеррористической комиссии входит министр МЧС России.  

Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» (принято 15 

сентября 1999 г., №1040) определило рекомендации о неотложных мерах по усилению общественной 

безопасности, защиты населения от терроризма, по обеспечению надёжной охраны объектов особой 

важности. Образован Межведомственный оперативный штаб по противодействию терроризму. 

Одним из членов оперативного штаба является представитель МЧС.  

Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственного оперативного 

штаба возложено на Министерство внутренних дел РФ.  

Задачи противодействия террористической угрозе в стране возлагаются и на ряд других органов 

исполнительной власти, перечень которых определён Постановлением Правительства РФ №660 от 9 

сентября 1999 г. и включает в себя 34 органа исполнительной власти.  
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Кроме того, в документе «Основы единой государственной политики в области 

гражданской обороны на период до 2010 г.» определено, что гражданская оборона как составная 

часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны должна быть готовой:  

 выполнять задачи при любых вариантах развёртывания военных действий и 

крупномасштабных террористических актов;  

 принимать участие в защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при террористических актах.  

В настоящее время в стране формируется единая государственная политика в области 

безопасности, которая включает в себя систему мер экономического, политического, 

организационного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и 

государства, исходящим от международного терроризма.  

 

Итог урока.  

1. Вопросы самоконтроля.  

 

1) Какие основные нормативно-правовые акты РФ составляют правовую основу борьбы с 

терроризмом?  

2) Какой основной документ регламентирует борьбу с терроризмом в Российской Федерации?  

3) Какие органы федеральной исполнительной власти непосредственно осуществляют борьбу 

с терроризмом?  

4) Какие задачи решает гражданская оборона по защите населения от террористических 

актов?  

5) Почему в Федеральную антитеррористическую комиссию входит министр МЧС России?  
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Вопрос № 2: Контртеррористическая операция 
Контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых 

и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта. 

 

Правовой режим контртеррористической операции  

В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должностного 

лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации 

от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» решение о проведении 

контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может вводиться правовой 

режим контртеррористической операции на период её проведения.  

Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение 

территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня 

применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового режима 

контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию.  

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение 

следующих мер и временных ограничений:  

 проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия 

таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации 

(иные компетентные органы) для установления личности;  

 удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка 

транспортных средств;  

 усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а 

также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или 

культурную ценность;  

 ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 

телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и 

в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения 

террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения 

совершения других террористических актов;  

 использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм 

собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в 

неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 

доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также 

для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление 

может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, 

связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством 

Российской Федерации;  

 приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются 

взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;  

 приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение 

использования сетей связи и средств связи;  

 временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой 

введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным 

предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;  

 введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других 

карантинных мероприятий;  

 ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных 

участках местности и объектах;  

 беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в 

жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные 

участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;  

 проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим 

контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра 

физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и 

провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;  

 ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных 

средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или 

сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введён правовой 

режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и 

временных ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона Российской 

Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», так и отдельные меры и 

временные ограничения.  

Условия проведения контртеррористической операции  
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Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если его 

пресечение иными силами или способами невозможно.  

Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо 

по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководителем федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное решение.  

В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и 

средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей, 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

уведомляет о введении правового режима контртеррористической операции и о территории, в 

пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц.  

Руководство контртеррористической операцией  

Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель, который несет 

персональную ответственность за ее проведение.  

Руководитель контртеррористической операции:  

 определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и функции 

должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба;  

 определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической 

операции, а также принимает решение о привлечении к участию в работе оперативного штаба 

иных лиц;  

 отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по 

проведению контртеррористической операции;  

 в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными 

органами исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

привлекает силы и средства этих органов, а также иных федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, необходимые для 

проведения контртеррористической операции и минимизации последствий террористического 

акта;  

 определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 

представителями средств массовой информации и общественности;  
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 определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой режим 

контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, 

предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, о чем незамедлительно 

уведомляет должностное лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической 

операции;  

 принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении 

контртеррористической операции;  

 реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией.  

Компетенция оперативного штаба  

Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации.  

Оперативный штаб:  

 осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в целях 

определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого террористического акта;  

 подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции;  

 разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после утверждения 

указанного плана организует контроль за его исполнением;  

 подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие 

порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим 

контртеррористической операции;  

 организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической операции 

сил и средств;  

 принимает другие меры по предотвращению и минимизации последствий террористического 

акта.  

Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции  

Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов федеральной 

службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств.  

Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя 

контртеррористической операции создается группировка сил и средств.  

В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и 

соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других федеральных органов 

исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая 

переподчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. 



 29 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

 
Наименование документа:  

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Редакция №1 

Изменения №0 

Лист 29 из 30 

Экз.№1 

 

Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической операции и до ее 

окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции.  

С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан приказ о проведении 

контртеррористической операции, руководители подразделений, входящих в состав группировки сил 

и средств, непосредственно управляют возглавляемыми ими подразделениями и приданными им 

силами. Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности, за исключением 

руководителя контртеррористической операции, в управление данными подразделениями не 

допускается.  

Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, применяют боевую технику, оружие и 

специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции  

В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально 

уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. При ведении переговоров 

с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования.  

Окончание контртеррористической операции  

Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористический акт 

пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым 

законом интересам людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась 

контртеррористическая операция.  

Лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической операции, по предложению 

руководителя контртеррористической операции объявляет контртеррористическую операцию 

оконченной.  
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Вопрос № 3: Правила поведения при угрозе террористического акта 

(ситуационные задачи). 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ  

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью и жизни 

людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и биолого-социального 

характера, которые чаще всего возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество 

периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями 

людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм. Понятие 

«терроризм» означает страх, ужас. Все мы помним террористические акты в Нью-Йорке (взрыв 

Всемирного торгового центра), взрывы жилых домов в Москве. И совсем ужасная трагедия, которая 

произошла в Беслане Северной Осетии в связи с захватом террористами средней школы. Эта трагедия 

потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Любой человек по стечению обстоятельств может 

оказаться заложником у преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения 

любых целей. Во всех случаях ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват 

может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.  

      Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: - самое главное: не поддавайтесь панике; 

 - не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

 - переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите 

себя вызывающе;  

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;  

- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение; 

 - если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.  

 

Помните: ваша цель – остаться в живых.  

 

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

 

 Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте такие правила:  

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;  

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;  

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.  

 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным 

устройством. Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в 

это время», не оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 

в общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору. Если вы обнаружили  
 


