


Терроризм

• Терроризм — политика, основанная на 
систематическом применении террора. 
Несмотря на юридическую силу термина 
«терроризм», его определение вплоть до 
настоящего времени остается 
неоднозначным. 

• Синонимами слова «террор» 

(лат. terror — страх, ужас) являются слова 
«насилие», «запугивание», «устрашение»





В конце 1960-х годов появилась специфическая форма 
терроризма — международный терроризм.

• Статья "205 УК РФ" предусматривает за совершение взрыва, 
поджога или других действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, причинение значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 
власти или международными организациями, а также угрозу 
совершения таких действий лишение свободы вплоть до 
пожизненного заключения в зависимости от обстоятельств.

• Ответственность предусмотрена также за "содействиe
террористической деятельности" (ст.205.1 УК РФ), а также 
"публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма" 

(ст.205.2 УК РФ).



Суждения…  А. А. Зиновьев, «Как иголкой убить слона», 2005 г.

• Терроризм не 
есть нечто 
беспричинное 
или нечто 
коренящееся в 
каких-то 
дефектах 
человеческой 
биологической 
природы. 

• Это — явление 
социальное, 
имеющее корни 
в условиях 
социального 
бытия людей.



Понятие «терроризм» 

В переводе с латыни понятие «террор» обозначает страх и ужас. 

Исходя из этого, под терроризмом необходимо понимать социальное явление, 
целью которого является устрашение противника и его подавление всеми возможными 
способами, вплоть до физического уничтожения. 

Исторически сложилось, что террор заключается не только в устрашении, его суть 
отражается в моральном и физическом воздействии. 

Террорист - это субъект, который выполняет определенные действия, направленные 
на устрашение и насилие. 
Субъектами данного насилия может быть отдельное лицо, организация, группа людей 
или просто случайные прохожие, которые никак не связаны с целью совершения 
теракта, а просто оказались не в том месте.

Чаще всего эти люди ассоциируются у бандитов со всем обществом, каким-либо 
государственным органом или общественной структурой. Лица (или группы лиц), 
которые совершают эти страшные действия, чаще всего имеют цель дестабилизации 
ситуации в стране или в обществе.

Террорист - это человек, который желает, чтобы страх и недоверие власти погнали 
людей на революционные меры, повлияли на решение государственных лиц. 

Страх и непонимание ситуации могут вызвать развязывание войны с другим   
государством, гражданскую войну, острое желание независимости. 





Сущность терроризма представляет собой противозаконную 
деятельность, поэтому имеет ряд определенных признаков: 

• Эта деятельность влечет за собой большую 
опасность, имея прямой умысел в причинении 
смерти одному, нескольким или большому 
количеству людей. Ему присущ публичный характер 
исполнения. О данном деянии должно стать известно 
большому количеству людей. Целью противозаконных 
действий является прямое желание создать 
обстановку, в которой царят страх и 
подавленность. При выполнении действий бандиты, 
влияя на одних, преследуют цель влияния на совсем 
других лиц. 

• Если сравнить понятия «террор» и «терроризм», 
то можно сказать, что первое понятие более 
широкое, массивное, а страдает от террора большое 
количество людей. 





Виды терроризма
По характеру субъекта террористической 

деятельности, терроризм делится на:

• Неорганизованный или 
индивидуальный (терроризм одиночек) — в этом 
случае теракт (реже, ряд терактов) совершает 
один-два человека, за которыми не стоит какая-
либо организация (Дмитрий Каракозов, Вера 
Засулич, Равашоль, Тимоти Маквей и др.);

• Организованный, коллективный —
террористическая деятельность планируется и 
реализуется некой организацией 
(народовольцы, эсеры, ИРА,Аль-Каида, ИГИЛ и др.) 
Организованный терроризм — наиболее 
распространённый в современном мире.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE




Виды терроризма
• По целенаправленности терроризм делится на:

• Националистический — преследует сепаратистские или 
национально-освободительные цели;

• Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев 
религии между собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и 
иудеи) и внутри одной веры (католики-протестанты, 
сунниты-шииты), и преследует цель подорвать светскую 
власть и утвердить власть религиозную

• Идеологически заданный, социальный — преследует цель 
коренного или частичного изменения экономической или 
политической системы страны, привлечения внимания 
общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид 
терроризма называют революционным. Примером 
идеологически заданного терроризма служат анархистский, 
эсеровский, фашистский, европейский «левый», экологический 
терроризм и др.



История терроризма в Древнем мире

• Российский филолог А. А. Королев считает, что «ещё за триста сорок лет до 
нашей эры отец Александра Македонского был убит в результате теракта».

• Другие считают одной из наиболее ранних террористических группировок 
иудейскую секту сикариев («кинжальщиков»), действовавшую в Иудее в 
I веке н. э. 

• Члены секты практиковали убийства представителей еврейской знати, 
выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся ими в отступничестве от 
религии и национальных интересов и «коллаборационизме» с римской 
властью. 

• В качестве оружия сикарии использовали кинжал или короткий меч «сику». 
Это были экстремистски настроенные националисты, возглавлявшие 
движение социального протеста и настраивавшие низы против верхов и в 
этом отношении являющиеся прообразом современных радикальных 
террористических организаций. 

• В действиях сикариев прослеживается сочетание религиозного фанатизма и 
политического терроризма: в мученичестве они видели нечто приносящее 
радость и верили, что после свержения ненавистного режима Господь 
явится своему народу и избавит их от мук и страданий. 

• Сыграли важную роль в поражении Иудейского восстания 66-71 гг. и были 
уничтожены с его разгромом. В частности, их действия в 
осаждённом Иерусалиме привели к его разрушению после захвата города 
римлянами



Терроризм в Средние века

• Классическим примером террористической организации Средних 
веков, которая значительно развила искусство тайной войны, 
диверсионной практики и насильственных средств достижения 
цели, является секта ассасинов (хашашаинов, «едящих траву»).

• Около 1090 года Хасан ибн Саббах захватил в горной долине к 
северу от Хамадана (современный Иран) крепость Аламут. 

• В течение последующих полутора столетий сторонники и 
последователи Горного Старца, под именем которого вошёл в 
историю основатель секты, опираясь на контролируемый район, 
который сегодня профессионалы антитеррора назвали бы «серой 
зоной», лишили покоя правящие династии на обширном 
пространстве от Средиземного моря до Персидского залива. 

• Движимые неясной до конца религиозной мотивацией, практически 
неуловимые, и от этого ещё более устрашающие адепты секты 
(с позиций сегодняшнего дня — боевики), убили за период своей 
деятельности сотни халифов и султанов, военачальников и 
представителей официального духовенства, посеяв ужас во 
дворцах правителей, существенно дестабилизировав 
политическую ситуацию на обширном геополитическом 
пространстве Востока, и затем были уничтожены монголо-
татарами в середине XIII века.



Политологи выделяют четыре глобальные волны терроризма Нового 
и Новейшего времени

• связанная с распространением в 1880-х годах в России, Европе, а затем и 
Северной Америке революционных идеологий (иногда объединяемых под 
названием анархизма, хотя ни российские народники, ни 
ирландские фении анархистами в строгом смысле слова не были);

• связанная с антиколониальным, национально-освободительным 
движением XX века;

• имеющая отношение к деятельности «новых левых» в 1970-е годы;

• волна, связанная с глобализацией, начавшаяся в конце 
1970-х и продолжающаяся до сих пор (в том числе и 
современный религиозный терроризм).





Хроника…

• 1992 — захват автобуса с 18 пассажирами в Минеральных Водах

• 1993  27 января — Иван Кислов совершил неудачное покушение на президента России Бориса Ельцина

• 1994 14 террарестических актов

• 1995 год  14 июня — 20 июня — группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 
заложников в больнице города Будённовск (Ставропольский край) с целью вынудить российские власти остановить военные действия в 
Чечне и вступить в переговоры с режимом Дудаева. После неудачного штурма и переговоров российские власти согласились дать 
террористам возможность беспрепятственно уйти, если они отпустят захваченных заложников. Террористическая группа Басаева вернулась 
в Чечню. В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены.[34] Директор ФСБ Сергей Степашин и глава МВД РФ Виктор Ерин после 
провала операции по освобождению заложников подали в отставку. По данным на 14 июня 2005 года, 30 бандитов, участвовавших в 
теракте, были убиты и ещё 20 задержаны.

• 1996 год 11 июня — взрыв самодельного взрывного устройства (мощностью 500—800 граммов тротила) на перегоне между станциями 
«Тульская» и «Нагатинская» московского метро. 4 человека погибло, 12 госпитализировано.

• 1997 год 27 июня — взрыв в скором поезде Москва — Санкт-Петербург. В результате теракта 5 человек погибли, 13 ранены.

• 1999 год 9 сентября и 13 сентября 1999 г. — взрывы жилых домов в Москве на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Погибли 
соответственно 100 и 124 человека.

• 2000 год 8 августа — взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Погибли 13 человек, 61 человек ранен. Самодельное 
взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте было начинено винтами и шурупами. Бомба была оставлена в 
хозяйственной сумке рядом с торговым павильоном.

• 2001 год 5 февраля — в Москве в 18:50 произошёл взрыв на станции метро «Белорусская-кольцевая». Взрывное устройство было заложено 
на платформе рядом с первым вагоном поезда под тяжёлую мраморную скамью. Взрывом выбило мощные плафоны на станции, с потолка 
осыпалась облицовка. В результате взрыва пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

• 2001 год 15 марта — 16 марта — три чеченских террориста захватили в Стамбуле (Турция) 174 заложника на борту самолёта Ту-154 
«Внуковских авиалиний», вылетавшего в Москву. Лайнер приземлился в Саудовской Аравии, где в результате штурма заложники были 
освобождены. Стюардесса и один террорист были убиты при штурме, двое задержаны и осуждены на 6 и 4 года тюрьмы.

• 2007 год 18 февраля — Взрыв ресторана «Макдоналдс» в Санкт-Петербурге.

• 2010 год 29 марта в 7:56 по московскому времени произошёл взрыв на станции метро «Лубянка», во втором (по другой версии в третьем) 
вагоне. Ещё один взрыв произошёл в 8:37 на станции «Парк Культуры». В результате терактов погиб 41 человек, 85 ранено.

• 2011 год 24 января в Москве в аэропорту Домодедово в 16:32 подорвал бомбу террорист-смертник. По данным Минздравсоцразвития РФ, 
37 человек погибло, ранения разной степени тяжести получили 130 человек.

• 2013 год 21 октября. В Волгограде произошёл взрыв рейсового автобуса. Смертница Наида Асиялова 1982 года рождения привела в 
действие взрывное устройство. Погибло 7 человек, ранено 37.

• 2013 год 29 декабря. Теракт в Волгограде. По последним данным, в результате взрыва на железнодорожном вокзале в Волгограде погибли 
18 человек. Мощность взрыва составила 10 кг тротила.[124].

• 2013 год 30 декабря. Теракт в Волгограде. В 8:30 по местному времени произошёл взрыв в троллейбусе напротив Качинского рынка в 
Дзержинском районе. 16 человек погибло и 25 ранено. Мощность взрыва составила 4000 г в тротиловом эквиваленте.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(1999)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81%C2%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81%C2%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81%C2%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5






2014-2015
9 января. На трассе Кироваул-Чонтаул в Кизилюртовском районе (Дагестан, Россия), в результате 

подрыва полицейского КамАЗа, ранены двое полицейских. Мощность самодельной бомбы, 
заложенной у обочины дороги, составила около восьми килограммов тротила.

17 января. В Махачкале (Дагестан, Россия), неизвестные преступники обстреляли из гранатомета 
ресторан «Золотая империя», а затем подорвали припаркованный у заведения автомобиль.

5 октября. Теракт в Грозном. 19-летний Апти Мударов произвёл самоподрыв после того, как был 
остановлен полицейскими при проходе рамок металлоискателя на праздновании Дня города. 
Взрыв произошёл в 17:05, за два часа до начала праздничного мероприятия. 5 полицейских 
погибли, ещё 12 пострадали.

4 декабря. Произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики захватили Республиканский Дом 
печати, который был отбит штурмом. Кроме того - боевики скрывались в СОШ № 20 и 
Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 
сотрудников правоохранительных органов и 1 мирный житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 из 
которых опознаны.

2015

31 октября. Катастрофа A321 над Синайским полуостровом. В результате 
заложенной в самолёт бомбы потерпел крушение Airbus A320. Все 217 
пассажиров и 7 членов экипажа погибли. 

Ответственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ»

29 декабря. Обстрел Дербентской крепости. В результате обстрела туристов из 
автоматического оружия группой террористов погиб один человек и ещё 
11 получили ранения. 

Ответственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC_5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_A321_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_A321_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_A321_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_A321_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0


Данные на период с 1998 года и по настоящее время в "горячих точках" планеты. Охвачены, 
как внутренние, так и инциденты международного масштаба.

• Чечня : 220 случаев; 768 ранено; 
362 погибших.
• Косово : 58 случаев; 80 раненых; 19 погибших.
• По Черногории отдельно : 6 случаев; 
1 погибший.
• Северная Ирландия : 561 случаев; 105 ранено; 
17 погибших.
• Кашмир : 920 случаев; 2208 раненых; 
1236 человек погибших.

эти  данные на 2006 год

В докладе Национального консорциума по изучению терроризма и 
ответов на терроризм при Мэрилендском университете в США 
отмечается, что в 2012 году 8500 терактов по всему миру 

унесли жизни почти 15,5 тысячи человек.
2012 год — рекордный по числу терактов и количеству жертв. 
Наблюдения ведутся с 1970 года. Исследователи отмечают, что 
большая часть терактов совершалась в странах с преимущественно 
мусульманским населением. Шесть из семи наиболее опасных 
террористических группировок связаны с Аль–Каидой.





Терроризм сегодня

• это достаточно подготовленные силы, оснащенные на 
самом высоком техническом уровне. Если раньше основным 
вооружением бандитов были ручные бомбы и однозарядные 
пистолеты, то теперь, как известно, ими может 
использоваться весь арсенал средств, изобретенный 
человечеством: любое холодное и огнестрельное оружие, 
взрывчатое и отравляющие вещества, биологические 
агенты, радиоактивные вещества и ядерные заряды, 
излучатели электромагнитных импульсов, широко 
распространенные средства связи (почта, телефон, 
компьютер) и др. 

• Ядерный, химический и биологический терроризм 
сформировался в самостоятельную проблему лишь в 
последние 10 - 15 лет. Компоненты химического и 
биологического оружия сейчас доступны террористам как 
никогда ранее. В их руки могут попасть отходы химического 
оружия и ракетного топлива, а также могильники с 
захоронением скота, пораженного сибирской язвой и другими 
возбудителями особо опасных инфекций (по официальным 
данным их в Российской федерации около 35000).

• Все это создает масштабные угрозы национальной 
безопасности.





Федеральный закон "О борьбе с терроризмом"

• Федеральный закон
от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ

"О борьбе с терроризмом"

(с изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 
августа 2004 г.)

• (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года,
одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года)

• Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в настоящий 
Федеральный закон внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.

• Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные 
основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок 
координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений и 
организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и 
отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с 
осуществлением борьбы с терроризмом.



Федеральный закон "О борьбе с терроризмом"

• Глава I. Общие положения
• Статья 1. Правовые основы борьбы с терроризмом
• Правовую основу борьбы с терроризмом составляют 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, 
указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты федеральных органов 
государственной власти.



Федеральный закон "О борьбе с терроризмом"

• Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом
• Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на 

следующих принципах:
• 1) законность;
• 2) приоритет мер предупреждения терроризма;
• 3) неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности;
• 4) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
• 5) комплексное использование профилактических правовых, 

политических, социально-экономических, пропагандистских мер;
• 6) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в 

результате террористической акции;
• 7) минимальные уступки террористу;
• 8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических операций;
• 9) минимальная огласка технических приемов и тактики 

проведения контртеррористических операций, а также состава 
участников указанных операций.



Федеральный закон "О борьбе с терроризмом"

• Статья 3. Основные понятия
• Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

• терроризм - насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а 
также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других 
материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или 
оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или 
удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 
государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 
нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной 
организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо 
транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено 
в целях провокации войны или осложнения международных отношений;

• террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:

• 1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции;
• 2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или 

организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;
• 3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для совершения террористической акции, а 
равно участие в такой акции;

• 4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
• 5) финансирование заведомо террористической организации



Федеральный закон "О борьбе с терроризмом"

• Глава II. Основы организации борьбы с терроризмом
• Статья 5. Цели борьбы с терроризмом
• Борьба с терроризмом в Российской Федерации 

осуществляется в целях:
• 1) защиты личности, общества и государства от 

терроризма;
• 2) предупреждения, выявления, пресечения 

террористической деятельности и минимизации ее 
последствий;

• 3) выявления и устранения причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической 
деятельности.



ВС РФ
• Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 

контртеррористической операции
• Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, привлеченные для участия в проведении 
контртеррористической операции, применяют боевую технику, 
оружие и специальные средства в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач 
по пресечению международной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Федерации

•
применения вооружения с территории Российской Федерации против 
находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз;

• использования формирований Вооруженных Сил Российской 
Федерации для выполнения задач по пресечению международной 
террористической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации.

• Решение о применении Вооруженными Силами Российской 
Федерации вооружения с территории Российской Федерации против 
находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз принимается 
Президентом Российской Федерации.



В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. «О противодействии 
терроризму» в борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут 

применяться для:

• пресечения полетов воздушных судов, используемых
для совершения террористического акта либо 
захваченных террористами;

• пресечения террористических актов во внутренних 
водах и в территориальном море Российской 
Федерации, на объектах морской производственной 
деятельности, расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации, а также для 
обеспечения безопасности национального морского 
судоходства;

• участия в проведении контртеррористической
операции в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом;

• пресечения международной террористической 
деятельности за пределами территории Российской 
Федерации.



Защита собственных объектов от нападений террористов – тоже немаловажная 
задача военных.



Безопасность национального морского судоходства от вылазок пиратов 
обеспечивают моряки ВМФ



Безопасность воздушного пространства – одна из приоритетных задач ВКС



В последние годы ни одна крупномасштабная контр террористическая операция 
в нашей стране не проходила без участия Минобороны России.



Объекты совершения террористических актов

• Под объектами террористических актов мы понимаем 
непосредственный предмет преступного посягательства 
или потерпевшего (группу потерпевших). 

• Как правило, подобными объектами являются: 
служебные помещения и офисы, государственные, 
муниципальные и общественные учреждения, аэропорты, 
железнодорожные вокзалы, станции метро, автобусные и 
автомобильные стоянки, театры и другие культурно-
развлекательные центры, магазины, рестораны, гостиницы, 
санатории, посты или отделы полиции, армейские казармы, 
другие военные сооружения, автомобили, воздушные или 
водные суда, другие транспортные средства, а также люди, 
особенно значительные скопления людей. 

При выборе объекта террористы учитывают его 
важность, государственную или общественную 
значимость, резонанс после совершения террористического 
акта, состояние охраны.



















Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное 
устройство.

• Во всех случаях дайте указания не приближаться, 
не трогать, не вскрывать и не перемещать 
находку. 

• Зафиксируйте время ее обнаружения.
• Помните: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 
т.д.

• Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий со взрывными устройствами или 
предметами, подозрительными на взрывное 
устройство – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.





При обнаружении незнакомых или подозрительных предметов (сумки, 
свертки, коробки, ящики и т.п.) и в целях защиты от возможного взрыва 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Запрещается трогать и перемещать подозрительные 
предметы;- заливать жидкостями, засыпать порошком 
(грунтом) и накрывать материалами эти предметы;-
пользоваться электро - и радиоаппаратурой вблизи от 
подозрительных предметов;- оказывать температурное, 
звуковое, механическое и электромагнитное воздействие 
на обнаруженные предметы.

• НЕОБХОДИМО:- обозначить место обнаружения и удалить 
граждан на безопасное расстояние (не менее 400 метров);-
сообщить о случившемся руководству (администрации) объекта 
и сотрудникам милиции.

• В случае взрыва НЕОБХОДИМО:- покинуть опасную зону и 
оказать помощь гражданам, нуждающимся в ней;- раненых 
граждан вывести (вынести) в безопасное место и по 
возможности оказать первую медицинскую помощь;-
сообщить о случившемся руководству (администрации) объекта 
и сотрудникам милиции. 

• Далее строго выполнять их указания.



Будьте бдительны!
Необходимо знать и помнить, что существует правила поведения 
человека в случае, если им обнаружен подозрительный предмет:

1.    Необходимо проинформировать соответствующие оперативные  
службы:

• - дежурная часть милиции: 
• - в органы ФСБ :
• - по телефону МЧС:
2. Сообщить подробные сведения о самом подозрительном предмете 

месторасположение предмета, габариты, наличие проводов, 
антенн, таймера, на что он похож.

3. Сохраняя спокойствие, организованно начинайте эвакуацию 
граждан из помещений объекта (не менее 400 метров от здания), 
не пользоваться сотовыми и радиотелефонами.

4. Дождаться прибытия правоохранительных органов.
5. Указать место, где находится подозрительный предмет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Подходить, трогать, перемещать, накрывать, 
засыпать песком или другим веществом подозрительный предмет.



И ПОМНИТЕ! 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 
И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА, 
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
МВД, ФСБ, МЧС.




























