«Участие должностных лиц
ГО и РСЧС в организации и
выполнении мероприятий
по минимизации и
ликвидации последствий
проявлений терроризма»

1. Терроризм – угроза национальной безопасности
России.

2. Законодательная и нормативно – правовая база РФ
по организации борьбы с терроризмом.

3. Правила и порядок поведения населения при угрозе и
осуществлении террористических актов.
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терроризму
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* Распоряжение мэрии г. Краснодара от 19.02.2000 г.
№ 447 «Об усилении технической укрепленности
квартир граждан и подъездов жилых домов»;
* Постановление мэрии г. Краснодара от 09.08. 2000
г. № 1680 «О мерах по предотвращению акций
терроризма в г. Краснодаре»;
* Распоряжение мэрии г. Краснодара от 28.11.2000 г.
№ 165 – Р «Об организации системы контроля
пропускного режима»;
* Постановление главы администрации г. Краснодара
от 16 .08.2002г.№1379»Об усилении контроля за
миграционными процессами и обеспечении защиты
прав и законных интересов граждан» ;

* В. Захаров «Терроризм – угроза человечеству»
журнал «Военные знания» № 1-20002 г. с. 43-44;
* Проблемы правовых и экономических способов
предупреждения
и
минимализации
ущерба,
возникшего при ЧС. Международная конференция,
25.04-26.04.2000 г., ВНИИГОЧС;
* Пятая Всероссийская научно – практическая
конференция «Терроризм и гражданская защита»
2000 г.

В
России
терроризм
получает
свое
распространение в 1878-1881г. и связан с
деятельностью организации «Народная воля».
Вторая волна террора связана с деятельностью
эсэров. За период 1902 – 1911 г.г. Убито 151 чел.,
в т.ч. Столыпин.
Третья,
относительно
небольшая
волна
терроризма поднялась уже после захвата власти
большевиками в 1917 году. Частично она была
направлена
против
большевистских
руководителей
(были
убиты
Урицкий
и
Володарский и ранен Ленин), частично против
германских дипломатов и военных – дабы
помешать мирным переговорам между Россией и
Германией. Однако большевикам без особого
труда удалось погасить этот пожар.

В России с 1960-х годов происходят редкие и
единичные теракты.
С 1991 разворачивается
отечественной истории.

современный

этап

Среди самых громких акций – захват отрядом
террористов под руководством Шамиля Басева
роддома в городе Буденовске летом 1995.
Теракт
закончился
переговорами
и
возвращением террористов на территорию, не
контролируемую российской армией.
147 погибло, 415 ранены.

23-26 октября 2002 год.
Теракт на Дубровке.

Группа чеченских боевиков под руководством
Мовсара Бараева захватили свыше 900
заложников в здании Театрального центра
на Дубровке.
Все террористы были уничтожены в ходе
штурма здания, заложники освобождены, но
более 120 человек погибли от действия
усыпляющего газа, применённого спецназом
при штурме, в сочетании с тяжелыми
условиями, которых находились заложники
(3 суток в сидячем положении практически
без еды и воды).

1 сентября 2004 г. Террористы захватили
школу в Беслане (Северная Осетия), взяв в
заложники более 1000 человек, в том числе
сотни детей. 3 сентября 2004 при освобождении
заложников
погибло
300
человек.
Всего
жертвами стали 335 человек.

Краснодарский край.
 25 августа 2003 г. в г. Краснодаре на остановках
общественного транспорта произошло 3 взрыва.
Погибло 4 человека, 15 ранены.
 7 августа 2008 г. взрыв на пляже в п. Лоо
Лазаревского района г. Сочи. 2 человека погибло,
десятки раненых.
 24 сентября 2011 г. В г. Краснодаре предотвращен
теракт.
 20 ноября 2011 г. близ ст. Мацеста г. Сочи взорвано
железнодорожное полотно.

Глубинные причины терроризма в
России связаны:
 во – первых, с исторически сформировавшейся
установкой на экстремизм и нетерпимость;
 во – вторых, Россия имеет исторические традиции в
виде хорошо законспирированного, организованного и
массового терроризма ( «Народная воля, боевые
организации партии эсеров, большевиков и т.д.);
в – третьих, в России проживает около 20
млн.
мусульман, часть из которых исповедует его крайне,
радикальные
течения
(ваххабиты),
связанные
с
проявлением насилия и особой жестокости ( что сегодня
демонстрируют чеченские боевики и террористы);


в – четвертых, в России не развиты в достаточной
степени традиции гражданского общества.


Особенности современного терроризма
Подпитка
молодежью
(националистические,
исламские
террористические организации существуют десятилетиями)

Существенное
расширение
ареала
фундаментализма и связанного с ним терроризма

исламского

Террористические организации не ограничиваются рамками
терактов, а придают большое значение политической стратегии
Тенденция перехода от конкретных целей (захват авиалайнеров)
к беспорядочным убийствам
Линия раздела между террористическими
различных толков стала менее отчетливой
Террористы-смертники
Появление новых видов оружия

организациями

Ультраправый терроризм:
Дух шовинизма и нацизма. Культ сильной личности. Убеждение
в превосходстве над остальной массой, утверждение
тоталитарных принципов организации общества.
• «Ангелы-мстители», «Арийской братство», «Вооруженная
фаланга», «Отряды Бенито Муссолини», «Отряды Адольфа
Гитлера» и др. (Италия)
• «Военно-спортивная группа», «Германские группы действия»
(Германия)
• «Секретная вооруженная организация» (ОАС) (Франция)
• «Испанский антикоммунистический фронт»
• «Армия освобождения Португалии»
• «Организация национального возрождения» (Греция)
• «Боз курт» («Серые волки») (Турция)
• «Национал-социалистское движение» (Великобритания)
• ККК, «Арийская нация», «Арийская республиканская армия»
(США)

Левый терроризм:
…«парламентская демократия» является не более, чем
благопристойным прикрытием фашизма. Задача «истинных
революционеров»
состоит
в
обострении
социальных
конфликтов путем террористической борьбы, что вынуждает
власти обращаться к открытым репрессиям. Тем самым:
разоблачается истинный характер «фашистского режима»;
оказавшиеся в невыносимом положении массы пробуждаются к
политической борьбе.
• «Тупамарос» (Уругвай)
• «Левое революционное движение» (Венесуэла)
• «Национально-освободительное движение» (Бразилия)
• «Революционная народная армии» (Аргентина)
• «Фракция Красной Армии», «Движение 2 июня» (Германия)
• «Красные бригады» (Италия)
• «Революционный патриотический и антифашистский фронт»,
«Группа патриотического сопротивления 1 октября», ГРАПО
(Испания)
• «Аксьен дарект» («Прямое действие») (Франция)
• «Движение 17 ноября» (Греция)
• «Красная армия Японии»
• «Везермены», «Объединенная освободительная армия» (США)

Националистический терроризм:
Построение преимущественно по этническому принципу. Задача добиться независимости от какой-нибудь страны, либо
обеспечить превосходство одной нации над другой внутри
страны.
• «Ирландская революционная армия « (ИРА)
• «Эускади та Аскатасуна» («Страна басков и свобода») (Испания)
• Индия
• «Тигры освобождения Тамил Элама» (Шри-Ланка)
• Курдский национальный фронт освобождения
• Дашнактюцун: Армянская революционная армия, Армянское
новое сопротивление и др.
• Фронт национального освобождения Корсики
• Национальный революционный фронт Восточного Туркестана
(Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) и др.
• «Мивцах эвлохим», «Ках» (Израиль)
• «Аль-Фатх»
(Движение
национального
освобождения
Палестины),
«Черный
сентябрь»,
«Народный
фронт
освобождения Палестины»

Исламский терроризм
 Главный источник распространения – общественно-религиозные
организации Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Пакистана и
Афганистана.
 Два общих врага – западный образ жизни и Израиль, как государство
неверных, оккупировавшее священные земли ислама
 Общая идеология исламского фундаментализма. Конечная цель
исламского фундаментализма в любой стране – создание религиозного
государства, управляемого духовенством и руководствующегося
законами шариата.
 Мощная финансовая база
Форма и метод джихада – «разрушение силой и насилием, полное
уничтожение, не оставляющее большого и малого»
• «Братья-мусульмане» (Египет и др. страны)
• «Исламский джихад» (международная группировка)
• «Хезболлах» («Партия аллаха) (учреждено в Иране)
• «Исламское движение сопротивления»» («Хамас»)
• «Совершенствующиеся» (США)
• «Аль-Кайда» («Основа»)
• «Талибан»

Ваххабизм
все мусульмане – братья, независимо от места их проживания;
они должны строго соблюдать исламские морально-этические
принципы;
праздность недопустима, вся жизнь правоверного мусульманина
должна быть посвящена укреплению и распространению ислама;
«отступников» необходимо возвращать в лоно истинной религии, в
том числе силой;
с иноверцами и еретиками следует вести джихад – священную
войну
• 1992-94 гг. –создание в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Башкирии, Татарстане сети летних лагерей для
оздоровления молодежи и ознакомления ее с основами ислама;
• с 1992 г. – массовая пропаганда идей ваххабизма в Чечне и
Дагестане;
• 1994 г. – съезд мусульман Ичкерии
построение исламского государства.

провозгласил

курс

на

Законодательная и
нормативно – правовая база
РФ по организации борьбы с
терроризмом.

Федеральный закон от 6.03.2006г.№ 35
«О противодействии терроризму»
Устанавливает

основные

принципы

противодействия

терроризму
правовые
и
организационные
основы
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма, а
также правовые и организационные основы применения
Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. (ст. 2)

Кроме этого закон определяет (ст. 11):
 правовой режим контртеррористической операции;
 условия
проведения
контртеррористической
операции;
 руководство контртеррористической операцией;
 компетенцию оперативного штаба;
 силы и средства, привлекаемые для проведения
контртеррористической операции;
 окончание контртеррористической операции;
 возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта;
 социальная реабилитация лиц, пострадавших в
результате террористического акта и др.

Противодействие терроризму в РФ основывается
на следующих основных принципах (ст. 2):
1. Обеспечение и защита основных прав и свобод
человека и гражданина.
2. Законность.
3. Приоритет защиты прав и законных интересов лиц,
подвергающихся террористической опасности.

4.

Неотвратимость наказания за
террористической деятельности.

осуществление

5.

Системность
и
комплексное
использование
политических,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и
иных мер противодействия терроризму.

6. Сотрудничество государства с общественными
и
религиозными
объединениями,
международными
и
иными
организациями,
гражданами в противодействии терроризму.
7. Приоритет мер предупреждения терроризма.

8. Единоначалие в руководстве привлекаемыми силами
и
средствами
при
проведении
контртеррористических операций.
9.

Сочетание
гласных
и
негласных
противодействия терроризму.

методов

10.
Конфиденциальность
сведений
о
специальных средствах, технических приемах,
тактике осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом, а также о составе их участников.

11.
Недоступность
террористам.

политических

уступок

12. Минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма.
13. Соразмерность мер противодействия
терроризму степени террористической опасности.

В законе используются следующие основные понятия:
ТЕРРОРИЗМ - идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий. (ст. 3)

ТЕРРОРИЗМ
НАСИЛИЕ ИЛИ УГРОЗА ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЗДАЮЩИЕ
ОПАСНОСТЬ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ И УСТРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ЖИЗНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
ОБЩЕСТВЕНОГО ДЕЯТЕЛЯ, СОВЕРШЕННОЕ
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАПАДЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНОСТРАНОГО
ГОСУДАРСТВА, ИМЕЮЩЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИММУНИТЕТ
ИЛИ НА СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭТИХ ЛИЦ

ст.
205-208
УК РФ

ст.
227
УК РФ

ст.
360
УК РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ - деятельность
органов государственной власти и органов местного
самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и
условий, способствующих совершению терактов
(профилактика терроризма);
б)
выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию и расследованию теракта (борьба с
терроризмом);
в)

минимизации

и

(или)

проявлений терроризма.

ликвидации

последствий

(ст. 3)

Основные цели
борьбы с терроризмом
защита
личности, общества и государства от терроризма
предупреждение, выявление, пересечение
террористической деятельности и
минимизация ее последствий
выявление и устранение причин
и условий способствующих осуществлению
террористической деятельности

Слайд 3

Основные принципы
борьбы с терроризмом
законность

неотвратимость
наказания

сочетание гласных и
негласных методов

использование
профилактических,
правовых, политических
и экономических мер

минимальные
уступки террористам

единоначалие в руководстве
при проведении
контртеррористической
операции

минимальная огласка
приемов и тактики
проведения операции

приоритет мер
предупреждения
терроризма

(ст. 3)

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность,
включающая в себя:
а)
организацию,
планирование,
финансирование и реализацию теракта;

подготовку,

б) подстрекательство к теракту;

в)
организацию
незаконного
вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для реализации
теракта, а равно и участие в такой структуре;

г)
вербовку,
вооружение,
использование террористов;

обучение

и

д) информационное или иное пособничество в
планировании, в подготовке или реализации
теракта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение
материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности,
либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость
осуществления
такой
деятельности.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ - совершение взрыва, поджога
или иных действий, связанных с устрашением населения и
создающих опасность гибели человека, причинением
значительного имущественного ущерба, либо наступления
экологической катастрофы или иных особо тяжких
последствий, в целях противоправного воздействия на
принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными
организациями, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях.

(ст. 3)

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
комплекс
специальных, оперативно-боевых войсковых и иных
мероприятий с применением боевой техники, оружия и
специальных
средств
по
пресечению
теракта,
обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности
физических лиц, организаций и учреждений, а также по
минимизации последствий теракта.

(ст. 3)

Террористические акты могут быть следующих
основных видов:
ДИВЕРСИЯ. Производятся с целью нанести ущерб и вызвать
человеческие жертвы. В результате взрывов страдает
большоеколичество случайных людей, поэтому именно такая
тактика приводит к наиболее сильному психологическому
эффекту.
ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ. Как правило, похищению подвергаются
значительные фигуры, способные привлечь внимание
общественности.

ПОКУШЕНИЕ И УБИЙСТВО. Один из основных методов ведения
терроризма.
ЗАХВАТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: самолета, автомобиля,
железнодорожного поезда, корабля. Наиболее эффективен
среди других видов терроризма.

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ. Как правило женщин, детей с
целью использования их в роли «Живого щита» ,
выкупа заложника.
КИБЕРТЕРРОРИЗМ. Нападение на компьютерные сети.
ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ. Предполагает использование в
качестве оружия радиоактивные материалы.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ. Использование биологических
средств (бактерии, вирусы).
ХИМИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ. Использование химических
отравляющих
веществ
с
намерением
уничтожить
максимальное количество людей.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ. Уничтожение (повреждение)
потенциально опасных объектов.

Законом установлен правовой режим контртеррористической операции (ст. 11), то есть
применение следующих мер и временных
ограничений:

1. Проверка документов, если их нет- доставка в
отделение МВД.
2. Удаление физических лиц с отдельных участков
местности и объектов, а также отбуксировка
транспортных средств.
3. Усиление охраны общественного порядка объектов,
подлежащих
госохране
и
объектов,
обеспечивающих жизнеобеспечение населения и
функционирование транспорта и важных объектов.

4. Ведение контроля телефонных разговоров.

5.
Использование
организаций и даже
личных.

транспортных

средств

6.
Приостановление
деятельности
опасных
производственных
объектов
и
организаций,
использующих
взрывчатые,
радиоактивные,
химически
и
биологически опасные вещества.
7. Приостановление (ограничение) оказания
услуг связи юридическим и физическим лицам.

8. Временное отселение в безопасные районы.

9. Введение карантина, проведение санитарнопротивоэпидемических,
ветеринарных
и
других карантинных мероприятий.

10. Ограничение движения транспортных
средств и пешеходов на отдельных участках.
11. Проникновение (беспрепятственное) лиц,
проводящих контртеррористическую операцию
в жилые, производственные помещения и
территории.
12. Проведение досмотра физических лиц и их
вещей, транспортных средств.

13.
Ограничение
(запрещение)
оружия, боеприпасов, взрывчатых
ядовитых веществ.

продажи
веществ,

Законом обозначены положения о применении
Вооруженных Сил РФ (ст. 10) в борьбе с
терроризмом:
1. Для пресечения полетов воздушных судов,
используемых для совершения теракта, либо
захваченных террористами.
2. Для пресечения терактов во внутренних водах и
в территориальном море РФ на объектах,
расположенных на континентальном шельфе РФ,
а также для обеспечения безопасности
национального морского судоходства.

3. Определен порядок привлечения соединений,
воинских частей и подразделений Вооруженных
Сил РФ для участия в контртеррористической
операции по решению руководителя контртеррористической операции, а также применения
ими боевой техники, оружия и специальных
средств.
4. Для выполнения задач по пресечению
международной террористической деятельности
за пределами территории РФ.

Указ Президента РФ от 15.02.2006г.№116
«О мерах по противодействию терроризму».

Для организации планирования применения сил и
средств

Федеральных

органов

исполнительной

власти и их территориальных органов по борьбе с

терроризмом,

а

также

для

управления

контртеррористическими операциями образовать
в составе Национального комитета Федеральный

оперативный

штаб,

руководителем

которого

назначается директор ФСБ РФ, а в субъектах РФ оперативные

штабы,

являются начальники
ФСБ.

руководителями

которых

территориальных органов

Установить,

что

в

случае

совершения

теракта

на

территории муниципального образования первоочередные
меры по пресечению данного теракта до начала работы
Федерального
штаба

оперативного

субъекта

РФ

штаба

осуществляет

или

оперативного

начальник

соответ-

ствующего подразделения органа ФСБ, дислоцированного
на

данной

территории,

подразделения

-

внутренних дел РФ.

а

начальник

при

отсутствии

такого

соответствующего

органа

(п. 9)

Критические объекты инфраструктуры и возможные
способы воздействия на них
Критические инфраструктуры

Способы воздействия

Места массового скопления людей: станции
метро, спортивные сооружения, концертные и
выставочные
залы,
крупные
магазины,
вокзалы,
лечебно-профилактические
учреждения

Подрыв, поджог, химические атаки

Атомные станции

Диверсия на ядерном реакторе, атака
воздушного судна

Плотины ГЭС

Подрыв тротиловым или ядерным
зарядом, атака воздушным судном

Склады ГСМ с единичными емкостями от 10
тыс. тонн и более

Подрыв, разрушение конструкций

Пункты управления на транспорте, узлы связи,
радио, телецентры

Облучение с помощью генераторов
ЭМИ

Системы водоснабжения, предприятия
пищевой и мясомолочной промышленности

Заражение биологическими агентами
и ОВ

Химически и биологически опасные объекты с
запасами высокотоксичных АХОВ и
биологических активных агентов

Подрыв, разрушение емкостей с
АХОВ и биологическими активными
агентами

Таким

образом,

осуществления

реальность
различных

угрозы
видов

террористических и диверсионных актов одной
из основных задач гражданской обороны ставит
заблаговременное принятие необходимых мер
для оперативного реагирования на различные
варианты террористических действий.

Антитеррористические мероприятия в организации:
 ужесточение

пропускного режима при входе и въезде на
территорию объекта, установка систем сигнализации, аудиовидеозаписи
 ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного
выявления взрывных устройств или подозрительных предметов

 периодическая комиссионная проверка складских помещений
 тщательный подбор и проверка кадров
 организация и проведение совместно с сотрудниками
правоохранительных
органов
и
МЧС
инструктажей
и
практических занятий по действиям при чрезвычайных
происшествиях
 при заключении договоров на сдачу складских помещений в
аренду в обязательном порядке включать пункты, дающие право
администрации предприятия при необходимости осуществлять
проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.

в
случае
обнаружения
подозрительных
предметов – незамедлительно сообщить в в
территориальные подразделения ФСБ и МВД; дать
указание сотрудникам находиться на безопасном
расстоянии; при необходимости приступить к
эвакуации людей в соответствии с планом

Во всех случаях дать указание не приближаться, не
трогать, не скрывать и не перемещать находку.

Одними из направлений противодействия терроризму
в учреждениях образования,
здравоохранения и
социальной защиты населения являются:
• усиление охраны и пропускного режима;
• обеспечение
контроля
за
состоянием
антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений со стороны силовых
структур и надзорных органов в пределах своей
компетенции;
• обеспечение готовности органов управления сил и
средств к действиям в условиях возникновения ЧС;
• качественное проведение учений и тренировок по
отработке
взаимодействия
при
действиях
в
чрезвычайных ситуациях;

*
проведение
комплексных
совместных
проверок
образовательных
учреждений
соответствующими надзорными и контрольными
органами, органами ФСБ и МВД;
*
проведение корректировки планов эвакуации
дошкольных, школьных учебных заведений из
зоны возможной ЧС;
* использование средств массовой информации
для
доведения
до
населения
вопросов
проявления бдительности, а также порядка
действий
при
угрозе
проведения
и
осуществлении теракта.

