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Терроризм на рубеже веков 
 

Терроризм – явление социально-политическое. Термин «терроризм» при-

меняется для обозначения многих видов насильственных действий, направлен-

ных на достижение политических, религиозных или иных целей. Наиболее час-

то под ним в широком смысле понимается политика и практика террора, поли-

тика устрашения путем совершения противоправных насильственных действий, 

политически мотивированное применение или угроза применения крайних 

форм насилия против не воюющей стороны. 

Качественно новый этап эскалации терроризма связан со взрывами жи-

лых домов на ул. Гурьянова и Каширском шоссе в Москве, террористической 

атакой на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. 

На протяжении последних лет в России ежегодно совершается около 60 

преступлений террористического характера и фиксируется примерно 50 тыс. 

анонимных телефонных звонков, содержащих террористические угрозы в адрес 

политических и общественных деятелей, представителей финансовых и про-

мышленных структур, журналистов. 

Захват заложников в Доме Культуры на ул. Мельникова в Москве, взры-

вы грузовиков у здания Правительства в Чечне, у военного госпиталя в Моздо-

ке, акции террористок-смертниц во время рок-фестиваля в Тушино – вот далеко 

не полный перечень особо дерзких и жестоких террористических проявлений 

нового тысячелетия. 

Для многих людей криминальной ориентации терроризм стал дешевым и 

действенным способом решения их проблем – политических, национальных, 

религиозных, экономических, личных. Под террористические акты маскируют 

общеуголовные преступления, совершаемые на корыстной основе. 

На сегодняшний день в России сохраняется высокий уровень террористи-

ческой опасности. В 2003 году в стране произошел рост числа «зарегистриро-

ванных фактов терроризма». Зарегистрировано более 560 актов терроризма, что 

на 50% больше, чем в 2002 году, при этом более 70% процентов терактов со-

вершено не территории Чеченской Республики. 

 

Наибольшее распространение в России получили следующие способы со-

вершения терактов: 

- угрозы по телефону (телефонный терроризм); 

- демонстративная закладка муляжей взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

- скрытая закладка бомбы на объекте и ее взрыв; 

- взрыв припаркованного автомобиля с взрывчатым веществом; 

- взрыв движущегося автомобиля с взрывчатым веществом террори-

стом-смертником; 
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- подбрасывание закамуфлированных под бытовые предметы мин-

ловушек в расчете на любопытство и беспечность граждан; 

- засылка конкретному адресату бомбы в почтовом отправлении; 

- захват и удержание заложников с использованием оружия и взрывных 

устройств. 

 

Основные современные тенденции – общий рост числа и расширение гео-

графии актов терроризма; тиражирование удавшихся способов; увеличение 

числа случаев бомбового терроризма с тяжкими последствиями; увеличение 

числа разного рода угроз и психического давления, с активным использованием 

средств массовой информации. 

Терроризм на рубеже веков превратился в транснациональное явление, 

затрагивающее интересы всех государств планеты, и преподнес нам несколько 

важных уроков. 

Урок первый. В эпоху глобализации изменились целевые установки тер-

роризма. В настоящее время терроризм становится органической составляющей 

межгосударственных, межэтнических, религиозных, политических и социаль-

но-экономических конфликтов. Современные террористические организации 

все чаще направляют свои усилия не просто на дестабилизацию обстановки или 

решение каких-либо краткосрочных задач, а на достижение более масштабных 

целей, в том числе захват или передел власти, аннексию территорий суверен-

ных государств с вытеснением с этих территорий местного населения. 

Урок второй. Несмотря на прошедшие годы, накопленный опыт и приоб-

ретенные знания, мир так и не осознал, что конкретно нужно делать силами 

спецслужб и правоохранительных органов, а что – силами населения, хозяйст-

вующих субъектов, гражданского общества. Кроме того, эффективной борьбе с 

терроризмом мешают двойные стандарты в обществе, и это вселяет в террори-

стов надежду, создает у них иллюзию возможности победить государство за 

счет того, что государство и общество вздрогнут от пролитой невинной крови, 

пойдут на уступки. 

Никакое гуманное требование не должно рассматриваться, когда оно вы-

двигается через прицел автомата. Мы выступаем за то, чтобы требования тер-

рористов не принимались никогда. Но операции против террористов мы прово-

дим не потому, что мы жестокие и кровожадные. Это вынужденная ситуация 

борьбы за жизнь, против гораздо большего количества жертв. 

Урок третий. В отличие от предыдущего периода современный терро-

ризм в его крайних формах стал исключительно негативно влиять на экономи-

ческую ситуацию. Существенно возросли как прямые экономические потери, 

так и отрицательные психологические последствия актов терроризма, снижаю-

щие деловую активность. 

Каждая мощная террористическая акция производит впечатление, что по-

добные нападения будут продолжаться и впредь. Это оказывает сильное влия-

ние на экономику, ведет к снижению деловой активности. Кроме того, боязнь 

актов терроризма также заставляет государство тратить больше средств на 
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обеспечение безопасности, что еще более усугубляет экономическую ситуа-

цию. 

Прецедент как основа для развертывания предупредительных и профи-

лактических мер продолжает оставаться основным принципом антитеррористи-

ческой деятельности. Известная русская поговорка «Пока гром не грянет, му-

жик не перекрестится» стала общим правилом. 

К сожалению, террористы имеют свободу действий в выборе места и 

времени совершения актов терроризма, в совершенствовании тактики, средств 

и методов борьбы, подготовке боевиков. 

События в Дагестане и Чечне, террористические акты в Москве и других 

городах России со всей очевидностью показали, что борьба с терроризмом да-

леко не узковедомственная проблема ФСБ и МВД России (как это было для 

КГБ СССР в 1970-1980 годах). Пользуясь скрытой и явной поддержкой ислам-

ских экстремистских организаций, чеченские национал-сепаратисты от тактики 

проведения частных актов терроризма перешли к проведению крупной терро-

ристической операции. 

С помощью зарубежных покровителей в Чечне была создана сильная, хо-

рошо технически оснащенная военная организация с гибкой системой управле-

ния. Сепаратисты умело использовали свои тесные связи с местным населени-

ем. Это обеспечивало им возможность снабжать боевиков одеждой, продоволь-

ствием, другими материальными средствами. Незаконные вооруженные фор-

мирования в Чечне представляли собой некий конгломерат регулярных струк-

тур в сочетании с устоями и нормами уголовных банд и мятежно-

повстанческих движений. Боевики характеризуются крайне низким морально-

нравственным обликом: кровожадность, слепой религиозный фанатизм, склон-

ность к крайним формам насилия, жестокому и бессмысленному террору. Так-

тика устройства засад и налетов была доведена до совершенства. 

Естественной ответной реакцией на беспрецедентный вызов экстреми-

стов стало проведение военно-политическим руководством государства много-

этапной контртеррористической операции, по своему размаху соизмеримой с 

общевойсковой операцией. 

Урок четвертый. Террористы учатся друг у друга, используют новейшие 

виды вооружений, современные информационные технологии. Каждый удач-

ный теракт ими тиражируется в новых местах снова и снова. 

Еще раз вспомним захват заложников в Доме культуры на ул. Мельнико-

ва в Москве, где террористы использовали в своих целях практически все виды 

и возможности информационных телекоммуникационных сетей. 

Становится все более реальной опасность использования террористами и 

террористическими организациями химического, бактериологического и ядер-

ного оружия. Современными террористами сейчас активно используется кибер-

пространство. Экстремистские группировки, сепаратистские силы, проповед-

ники идей, противоречащих общечеловеческим ценностям, интенсивно исполь-

зуют современные технологии для пропаганды своей идеологии и ведения ин-

формационных войн. 
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И последнее. Это проблема оправдания терроризма и предоставления 

убежища террористам. После актов терроризма 11 сентября в Нью-Йорке и 

«почтовой лихорадки», вызванной угрозой биотерроризма, мир столкнулся с 

еще большей угрозой – всеобщей паникой и страхом. 

Существует прямая связь между эффективностью актов терроризма и их 

освещением в СМИ. Используя последние как инструмент рекламы своих дей-

ствий, террористы объясняют мотивы террора и выдвигают условия его пре-

кращения, требуя при этом не выкупа, а приглашения журналистов, что несет в 

себе не менее опасный потенциал. 

Еще более опасным являются попытки создания террористам имиджа 

«национальных героев», «борцов за правое дело». Проведение грязных инфор-

мационных кампаний, направленных на оправдание терроризма, создание тер-

рористам всех условий для отдыха и лечения, предоставление им политическо-

го убежища или политического прикрытия через международные парламент-

ские организации стало в последнее время политикой отдельных государств. 

Таким образом, терроризм на своем новом этапе развития приобрел каче-

ственно новое содержание. 

В руках криминальных сообществ терроризм стал инструментом насиль-

ственного изменения существующего устройства мира, общества, экономиче-

ских отношений, норм морали и нравственности. Терроризм представляет угро-

зу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений 

между государствами, территориальной целостности, политической, экономи-

ческой и социальной стабильности России, а также осуществлению основных 

прав и свобод человека. 

 

Современный терроризм – это политически мотивированные насилие 

или угроза его применения, а также уничтожение, разрушение или поврежде-

ние материальных объектов, наносящие ущерб жизненно важным интересам 

личности, общества и государства во всех сферах жизнедеятельности. 

Целями терроризма теперь являются не только нарушение общественной 

безопасности, устрашение населения, оказание воздействия на принятие реше-

ний органами власти для достижения политических или корыстных требова-

ний. Цели современного терроризма – насильственное изменение государст-

венной политики и государственного устройства, а также дискредитация власти 

в глазах собственного народа и мирового сообщества; дискредитация и срыв 

усилий государства по борьбе с преступностью, дискредитация и срыв прини-

маемых мер по решению социальных и экономических задач, по созданию и 

упрочению демократической политической системы, способной интегрировать-

ся в мировое сообщество; нанесение неприемлемого политического, экономи-

ческого и морального ущерба личности, обществу и государству. 
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Внутренние носители террористических угроз для России: 

- незаконные вооруженные формирования и экстремистские структуры; 

- экстремистские общественные движения и организации, пропаганди-

рующие и использующие насильственные методы борьбы; 

- уголовный мир и антисоциальные группы граждан, из которых рекру-

тируются исполнители заказных убийств и актов терроризма; 

- организованные преступные сообщества, их легальные охранные 

структуры, взявшие на вооружение террористические методы разре-

шения споров; 

- психически больные лица. 

 

Внешние носители террористических угроз для России: 

- зарубежные экстремистские и террористические организации, непо-

средственно проводящие подрывную деятельность на территории Рос-

сии; 

- зарубежные организованные преступные группировки, прежде всего 

из стран СНГ, использующие нашу территорию для достижения своих 

целей террористическими средствами и методами; 

- национал-радикальные, сепаратистские, религиозные движения и ор-

ганизации, активно поддерживаемые и финансируемые спецслужбами 

иностранных государств. 

 

В России типичными объектами преступного посягательства террористов 

могут быть: 

- человек (физическое лицо) в связи с его государственной, обществен-

ной или иной деятельностью или из мести за такую деятельность; 

- люди (группы людей) в жилых домах, гостиницах, кинотеатрах и дру-

гих местах их постоянного или временного нахождения, а также в мес-

тах их массового скопления при проведении общественных, культур-

ных или политических мероприятий; 

- административные здания государственных и общественных учрежде-

ний, банков, торгово-промышленных корпораций, а также здания пра-

воохранительных органов и спецслужб; 

- аварийно опасные объекты промышленности, транспорта, топливно-

энергетического комплекса и коммунального хозяйства; атомные, гид-

ро- и теплоэлектростанции, предприятия водоснабжения, газо- и неф-

тепроводы, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предпри-

ятия, железнодорожные и автомобильные мосты, автомагистрали; 

- прочие объекты и средства транспорта (воздушного, железнодорожно-

го, автомобильного, речного, морского); 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
гражданам по действиям в экстремальных ситуациях 

 

Настоящие рекомендации разработаны Службой по борьбе с терроризмом 

Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на основе анализа 

документальных материалов органов МВД и ФСБ России, связанных с рассле-

дованием преступлений, с учетом особенностей поведения человека в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях. 

Цель рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и 

действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить 

создание условий, способствующих расследованию преступлений. 

1. ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, 

около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя 

при их обнаружении? Какие действия предпринимать? 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находить-

ся «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 

она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 

о находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установ-

лен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

● не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

● зафиксируйте время обнаружения находки; 

● постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки; 

● обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

● не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 
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Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-

чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните 

детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-

ставлять опасность. 

 

Еще раз напоминаем: 

 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками 

или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жерт-

вам и разрушениям! 

В случае угрозы взрыва постарайтесь как можно скорее покинуть зо-

ну возможного поражения 

2. ЕСЛИ СТРЕЛЯЮТ … 

На улицах наших городов к сожалению участились инциденты с приме-

нением огнестрельного оружия. Стрельба не обязательно может быть связана с 

терроризмом: это могут быть криминальные, бытовые или хулиганские дейст-

вия.  

Заслышав выстрелы на улице, мы спешим к окну посмотреть, что там де-

лается, забывая о том, что можем сами оказаться жертвой шальной пули или 

снайпера. И далеко за примерами ходить не будем. Все помнят события 1993 

года, но мало кто обратил внимание на сообщение, что были жертвы и среди 

людей, не принимавших участия в защите "Белого дома". Просто их подвело 

любопытство. Они подходили к окну или высовывались, чтобы лучше рассмот-

реть происходящее, а для снайпера это было сигналом к действию, откуда ему 

знать, что в руке у вас кухонный нож или сковородка, скатанная в трубочку га-

зета или еще что-нибудь. А в результате человек погибал, даже не поняв, в чем 

его вина.  

Поэтому, если вы услышали стрельбу на улице и хотите сохранить жизнь 

себе и своему ребенку, следуйте этим советам специалистов:  

 Не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.  

 Не поднимайтесь выше уровня подоконника, даже если вы выносите 

спящего ребенка.  

 Не разрешайте ребенку входить в комнату, со стороны которой слышны 

выстрелы.  
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 Если вам навстречу попались незнакомые люди, а потом вы наткнулись 

на раненого, не спешите задерживать людей, окажите помощь постра-

давшему, позвоните в милицию и "скорую помощь".  

 Если ребенок был один дома, когда услышал выстрелы на улице или в 

подъезде, он должен вызвать милицию и не подходить ни к окну, ни к 

дверям. Даже если будут звонить и говорить, что это милиция, он должен 

крикнуть, что открыть дверь не может.  

 Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь 

отползти за укрытие (угол дома, клумба, остановка), если такого побли-

зости нет, закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, 

вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначе-

ния.  

 Какие бы обстоятельства не застигли вас, у вашего ребенка на одежде 

всегда должна быть пришита метка с его именем, фамилией, и телефоном 

для связи, а также медикаментозными противопоказаниями, если таковые 

имеются.  

3. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРАКТА 

В доме и вокруг него... Территория вокруг дома должна хорошо про-

сматриваться, не иметь густых зарослей, которые могли бы послужить укрыти-

ем при закладке взрывного устройства. 

Если на улице, где вы живете, плохое освещение - обращайтесь в соот-

ветствующие службы местной исполнительной власти с требованием наладить 

освещение. 

В опасный период в больших домах каждый вечер желательно органи-

зовывать наблюдение жильцов, следящих за незнакомцами, входящими в 

ваш дом и выходящими из него, за припаркованными машинами, не принадле-

жащими соседям, за подозрительными лицами, бесцельно прогуливающимися у 

вашего дома, а также за предметами, оставленными без присмотра у дверей в 

подъезд, у ваших дверей или у дверей соседей. В особенности будьте внима-

тельны, если указанные предметы издают какие-либо звуки, если в них видны 

какие-либо провода. В этом случае необходимо было бы предупредить жильцов 

близлежащих квартир о возможной опасности и эвакуировать их. О любых по-

дозрительных лицах или предметах необходимо сообщать в милицию. 

Входная дверь в подъезд вашего дома всегда должна быть укреплена и 

оборудована кодовыми замками. Двери в подвал и на чердак также должны 

быть укреплены, закрыты, а ключи должны храниться у назначенного из числа 

соседей лица. 

В автомобиле... Если вы опасаетесь террористического акта, или взрыва 

Вашего автомобиля, оборудуйте ваш автомобиль противоугонной сигнализаци-

ей и постарайтесь не оставлять автомашину без постоянного контроля с тем, 
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чтобы исключить проникновение к нему посторонних. Всегда ставьте машину в 

гараж или на охраняемую стоянку.  

Подходя к автомобилю, каждый раз проверяйте его внешнее состояние. В 

случае серьезных опасений, приобретите детектор взрывчатых веществ или на 

худой конец, специальное зеркало для осмотра днища и каждый раз перед по-

садкой проверяйте свой автомобиль. 

В случае обнаружения торчащих из-под машины проводов, натянутой 

лески или проволоки, отойдите от машины на возможно далекое расстояние, 

исключив предварительно подход к ней других лиц, и вызовите милицию. 

4. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаруже-

ния взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного террори-

стического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 

органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 

команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

● возьмите личные документы, деньги и ценности; 

● отключите электричество, воду и газ; 

● окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

● обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру 

от возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте органи-

зованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответ-

ственных лиц. 

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зави-

сеть жизнь и здоровье многих людей. 

5. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления со-

общений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о за-

хвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и 

шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что че-

ловек оказывается не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить 

реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора. 

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, 

требования выплатить значительную сумму денег. 

Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас 

есть основания считать, что они могут поступить, в обязательном порядке уста-
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новите на телефон автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписы-

вающее устройство. 

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в 

тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 

с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите 

на ее место другую кассету. 

Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у правоох-

ранительных органов крайне мало материала для работы и отсутствует доказа-

тельная база для использования в суде. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную 

помощь правоохранительным органам для предотвращения совершения пре-

ступлений и розыска преступников окажут следующие ваши действия: 

● постарайтесь дословно запомнить разговор и как можно точнее зафик-

сировать его на бумаге; 

● по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его 

речи – 

○ голос (громкий или тихий, низкий или высокий), 

○ темп речи (быстрый или медленный), 

○ произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом), 

○ манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

● обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодо-

рожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); 

● отметьте характер звонка – городской или междугородный; 

● обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его про-

должительность. 

 

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

● куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

● какие конкретные требования он выдвигает? 

● выдвигает ли он требования лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 

● на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

● как и когда с ним можно связаться? 

● кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного проме-

жутка времени для принятия вами решений по «удовлетворению его требова-

ний» или совершения каких-либо иных действий. 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немед-

ленно сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что 

ваш телефон прослушивают преступники – перезвоните с другого номера. 
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Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно ослож-

няет положение и способствует безнаказанному совершению преступления. 

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут 

использовать ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы 

должны будете передать в правоохранительные органы. Например, на ваш те-

лефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш дом зами-

нирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать изложенным 

выше рекомендациям и получить максимально возможную информацию. По 

его окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные 

органы. 

6. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на 

дискете и т.д.). 

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально ос-

торожно. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности убе-

рите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только 

с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, – ничего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении после-

дующих криминалистических исследований. 

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода 

угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом 

принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов. 

7. ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником 

у преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения по-

литических целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь стано-

вится предметом торга для террористов. 

Захват заложников стал излюбленным оружием не только террористов, 

но различных групп и лиц, которые пытаются с его помощью решать свои про-

блемы или оказывать давление на государство. 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы Вас захвата заложниками, 

постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную 
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зону или спрячьтесь. Так некоторые жертвы «Норд-Оста» могли покинуть ДК 

на Дубровке, но не сделали этого из-за нерешительности. В Буденовске в 1995 

году многие горожане были захвачены прямо на улице или в центральной рай-

онной больнице из-за растерянности. 

Спрятавшись, дождитесь ухода террористов, при первой возможность 

покиньте убежище и удалитесь. 

Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения тер-

рористов или при высокой вероятности встречи с ними. Если к Вам направля-

ется вооруженная или подозрительная группа людей, немедленно бегите или 

скройтесь. 

 Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в кварти-

ре. Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения: 

● не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападаю-

щих 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 противо-

речьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь 

не допускать истерик и паники; 

● на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туа-

лет) спрашивайте разрешение; 

● если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю 

крови; 

Помните: ваша цель – остаться в живых. 

 

 Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и та-

туировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже на-

чали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

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

● ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или 

от них, так как они могут принять вас за преступника; 

● если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и 

окон. 
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8. КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ГОРОДЕ, 

ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ? 

Если Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное Под-

московье и оказались в горячей точке, то постарайтесь следовать следующим 

правилам: 

● не привлекать к себе внимания яркой одеждой, громким разговором и 

избегать общественных мест, расположенных вблизи крупных транспортных 

магистралей;  

● посещать уже известные места, в кафе садиться спиной к стене, а не к 

выходу, стараться не забиваться в романтичные полутемные углы в любом по-

мещении – такие места наиболее опасны. А наименее опасны самые неудобные. 

Например, в баре – стол возле стойки или возле кассы.  

● если взрыв произошел, нужно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

витрин и стеклянных стоек. 

● если дом стал рушиться, то укрыться можно под главными стенами, по-

тому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки, люстры.  

● если дом тряхнуло, не надо выходить на балконы, пользоваться лифта-

ми, касаться включенных электроприборов. Оказавшись в темноте, не стоит тут 

же чиркать спичками – может возникнуть утечка газа. 

● выходить из жилища надо, прижавшись спиной к стене, особенно если 

придется спускаться по лестнице. Надо пригнуться, прикрыть голову руками – 

сверху могут посыпаться обломки и стекла. 

● оказавшись на улице, отойдите от дома, следить при этом надо за кар-

низами и стенами, которые могут рухнуть. Ориентироваться надо быстро и ос-

торожно, так как при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая 

может вызвать панику. 

9. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА 

В последнее время в руках террористов появилось новое опасное 

оружие – жертвенный терроризм с использованием террористов-смертников. 

Участие в диверсионно-террористической борьбе смертников призвано нанести 

не только максимальный ущерб с большим количеством жертв, но и создать 

атмосферу паники, посеять неуверенность в способности государства обеспе-

чить безопасность своих граждан. Способы проведения террористических актов 

носят крайне жестокий характер, они совершаются в местах массового скопле-

ния людей с применением закрепленных на теле взрывных устройств и начи-

ненных взрывчаткой автомашин. 

Первостепенная задача террориста-смертника – раствориться в массе лю-

дей и не привлекать к себе внимания. Московские события показывают, что на 

территории РФ в качестве смертников-исполнителей террористических актов 

их организаторами используются, как правило, женщины. 
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При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную 

для данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд 

характерных признаков. 

Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традици-

онный глухой платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки. В летнее время 

одежда террориста-смертницы не соответствует погоде: просторная, предна-

значенная для сокрытия на теле взрывного устройства. 

Характерными признаками террористов-смертников являются: 

● неадекватное поведение; 

● неестественная бледность; 

● некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возмож-

ной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; 

● желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить го-

лову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более вы-

сокого человека). 

Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 

руководителем в случае возникновения трудностей. Поскольку террористы, как 

правило, не являются жителями столицы, их характерными признаками являет-

ся неуверенное ориентирование на местности, неуверенное владение мобиль-

ным телефоном, отсутствие навыков пользования карточками метрополитена и 

компостерами в наземном транспорте. 

Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористи-

ческих акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних 

проявлений жертвенного терроризма на территории России показывает стрем-

ление использовать представителей отдаленных сельских поселений южных ре-

гионов страны. 

 

Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружаю-

щих, он может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. По-

этому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойст-

вие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить 

о нем в административные или правоохранительные органы либо в службы 

безопасности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
руководителям предприятий, организаций и учреждений 

по действиям в экстремальных ситуациях 
 

Настоящие рекомендации выработаны Службой по борьбе с терроризмом 

Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на основе анализа 

документальных материалов органов МВД и ФСБ России, связанных с рассле-

дованием преступлений, с учетом особенностей поведения человека в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях. 

Учитывая возможность совершения террористических актов на террито-

рии предприятий, учреждений, организаций и фирм (в дальнейшем объектов), 

перед их руководителями встают задачи как по обеспечению их безопасности, 

так и по выработке и выполнению плана действий в случае поступления сооб-

щений, содержащих угрозы террористического характера. 

Цель данных рекомендаций – помочь руководителям объектов правильно 

ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а 

также обеспечить условия, способствующие расследованию преступлений пра-

воохранительными органами. 

С учетом особенностей объекта их руководителям надлежит совместно с 

правоохранительными органами (ФСБ и МВД России) в обязательном порядке 

разработать инструкции и планы действий на случай возникновения следую-

щих чрезвычайных ситуаций. 

1. ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время на объектах участились случаи обнаружения подозри-

тельных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Что 

предпринимать для уменьшения вероятности нахождения их на территории, как 

вести себя при их обнаружении? 

В качестве мер предупредительного характера рекомендуем: 

● ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта, установку систем сигнализации, аудио- и видеозаписи; 

● ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредото-

чения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных уст-

ройств или подозрительных предметов; 

● периодическую комиссионную проверку складских помещений; 

● более тщательный подбор и проверку кадров; 

● организацию и проведение совместно с сотрудниками правоохрани-

тельных органов 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 пред-
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приятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений по 

своему усмотрению. 

В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно 

сообщите о случившемся в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных подразделений ФСБ и МВД России. 

До прибытия оперативно-следственной группы дайте указание сотруд-

никам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета в со-

ответствии с таблицей, приведенной ниже. 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления 

при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

 

1. Граната  ................................................................................................ 200 метров  

2. Тротиловая шашка .............................................................................. 100 метров  

3. Пивная банка 0,33 литра .................................................................... 100 метров  

6. Мина МОН-50 ..................................................................................... 100 метров  

7. Чемодан (кейс) .................................................................................... 250 метров  

8. Дорожный чемодан ............................................................................ 350 метров  

9. Легковой автомобиль ......................................................................... 600 метров  

10. Микроавтобус ................................................................................... 900 метров  

12. Грузовая автомашина (фургон) ..................................................... 1500 метров 

 

В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно 

имеющемуся плану. 

Помните: в соответствии с законодательством руководитель не-

сет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудни-

ков. 

● Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту обна-

ружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников министерства 

по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 

● Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных. 

● Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не 

вскрывать и не перемещать находку. Зафиксируйте время ее обнаружения. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-

чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Напоминаем! Не предпринимайте самостоятельно никаких дейст-

вий со взрывными устройствами или подозрительными предметами – это 

может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 
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2. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления со-

общений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о за-

хвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечь-

те своевременную передачу полученной информации в правоохранитель-

ные органы. 

 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие 

действия предупредительного характера: 

● проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера по телефону; 

● оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочни-

ках, автоматическими определителями номера (АОН) и звукозаписывающей 

аппаратурой. 

3. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

Угрозы в письменной форме могут поступить на объект как по почте, так 

и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, 

надписей, информации на дискете и т.д.). 

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с 

анонимными материалами. 

Примите меры к сохранности и своевременной передаче в правоохрани-

тельные органы полученных материалов. 

4. ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ 

Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. 

При этом преступники могут добиваться достижения своих политических це-

лей или получения выкупа. В подобных ситуациях в качестве посредника при 

переговорах террористы обычно используют руководителей объектов. 

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в 

постоянной опасности. 

Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер 

предупредительного характера (ужесточение пропускного режима при входе и 

въезде на территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио- и видео-

записи, проведение более тщательного подбора и проверки кадров, организация 

и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструк-

тажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшестви-

ях) поможет снизить вероятность захвата людей на объекте. 

При захвате людей в заложники необходимо: 
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● о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в пра-

воохранительные органы; 

● не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

● принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект со-

трудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицин-

ской помощи; 

● по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им 

помощь в получении интересующей их информации; 

● при необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 

преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

● не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по телефону 

 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения 

совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия: 

● постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бу-

маге; 

● по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 

речи – 

○ голос (громкий или тихий, низкий или высокий), 

○ темп речи (быстрый или медленный), 

○ произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом), 

○ манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

● обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодо-

рожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); 

● отметьте характер звонка – городской или междугородный; 

● обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его про-

должительность; 

● в любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на сле-

дующие вопросы – 

○ куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

○ какие конкретные требования он выдвигает? 

○ выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 

○ на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

○  как и когда с ним можно связаться? 

○ кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
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● постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного проме-

жутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совер-

шения каких-либо действий; 

● если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 

объекта, если нет – немедленно после его окончания; 

● не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максималь-

но ограничьте число людей, владеющих информацией; 

● при наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случай-

ной утраты; 

● при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките 

кассету с записью разговора и примите меры к ее сохранности, обязательно ус-

тановите на ее место другую. 

 

Правила обращения с анонимными материалами, 

содержащими угрозы террористического характера 

 

1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый поли-

этиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите толь-

ко с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку – ничего не выбрасывайте. 

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, 

с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), 

а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или 

получением. 

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных докумен-

тах не должно оставаться продавленных следов на анонимных материалах. 

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 

письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы 

в инстанции. 
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КАК ПОМОЧЬ ВЛАСТЯМ 

В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ? 
 

Террористы стараются быть незаметными и неуязвимыми для силовых 

структур и пытаются спрятаться среди обычных граждан. В этом они видят 

свою силу. Они стараются обходить ловушки, расставленные спецслужбами, 

незаметно просачиваясь к своим жертвам. И действительно, работа силовых 

структур существенно снижает риск терактов, но не устраняет его.  

В этом могут помочь только сами граждане, проявив разумную бди-

тельность. Так ли Мы беззащитны против террористов? 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но все же сущест-

вуют признаки подготовки террористического акта. При выявлении таких при-

знаков постарайтесь как можно быстрее сообщить о полученных фактах в бли-

жайшее отделение милиции или ФСБ. 

1. КАК ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТОВ? 

Признаки подготовки теракта 

Следует обращать особое внимание на использование арендуемых офис-

ных и жилых помещений (в том числе подвалов). Перемещение и складирова-

ние в них предметов, которые, как вам кажется, не должны находиться в этом 

месте в это время, должны вызывать обоснованные подозрения (например, хра-

нение больших партий мешков с сыпучими веществами). Террористы и их по-

собники обычно стараются осуществлять подобные действия в вечернее и ноч-

ное время суток. 

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное назна-

чение. Террористы маскируют самодельные взрывные устройства под обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки. 

Внимание, не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в от-

ношении подозрительных лиц или предметов. Ваша задача – незамедлительно 

сообщить о своих подозрениях сотрудникам милиции или спецслужб. 

 

Предварительное изучение объекта теракта 

Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают 

место совершения будущего теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, 

составляют схемы объекта и путей подхода к нему, пытаются получить данные 

о системе безопасности объекта, в том числе и через сотрудников охраны. 

Автомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с местом 

проведения теракта. В присутствии таксиста (водителя автотранспорта), они 
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стараются не разговаривать, обходиться общими фразами исключительно на 

родном языке. 

Во время проживания на квартирах террористы практически не выходят 

из помещения (им запрещено общаться с соседями даже при инициативе по-

следних). 

 

Совершение терактов с использованием автомобилей 

Поиск и приобретение автомобилей осуществляется, как правило, через 

газету частных объявлений. При этом отбираются автомобили отечественного 

производства не престижных моделей, как правило, стоимостью не более 400-

500 долларов США. Внешний вид, внутреннее содержание салона, резина не 

оценивается. Единственное требование при покупке – чтобы машина была на 

ходу. Купля-продажа оформляется не на конкретное лицо, доверенность не 

оформляется, нотариально не заверяется.  

После приобретения вносятся конструктивные изменения. В первую оче-

редь происходит замена штатного бензобака на бензобак, разделенный на две 

полости для закладки в одну из них взрывчатки. Автомобили дорабатываются 

таким образом, чтобы имелся доступ к бензобаку для установки таймера (элек-

тронные часы «Casio») и электродетонатора. Работа по сверлению и установке 

бензобака проводится в небольших частных автомастерских на базе стояноч-

ных комплексов. 

Парковка автомобилей осуществляется в основном в вечернее время. Ав-

томобили паркуются в непосредственной близости от объекта теракта. Основ-

ным признаком может служить тот факт, что они находятся в таких местах в 

течение длительного времени. 

 

В случае появления у Вас обоснованных подозрений, постарайтесь за-

помнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, име-

на, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры пове-

дения, тематику разговоров и т.д. 

Не пытайтесь их задержать самостоятельно – Вы можете пострадать. 

Не бойтесь проявлять бдительность, будьте  настойчивы, при необхо-

димости привлекайте своих близких и знакомых, соседей. 

2. НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ О ТРЕВОЖНЫХ ФАКТАХ 

Совершают ошибку те, кто из-за недоверия к силовым структурам не со-

общает вовремя важную информацию. Обычный человек не всегда способен 

правильно еѐ оценить и проанализировать. Хотя работа правоохранительных 

органов сегодня оставляет желать лучшего, они обязательно придут Вам на по-

мощь в критической ситуации. Для страховки обязательно, не дожидаясь дей-

ствий, повторите сигнал по другому каналу.  

Делайте это незаметно для террористов и их замаскированных пособ-

ников, незаметно наблюдающих за обстановкой. 
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Убедитесь, что необходимые меры приняты, спокойно предупредите 

других граждан, если они подвергаются опасности. 

3. ПОСТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАНИКИ 

Возникновение паники может помешать властям предотвратить теракт 

или уменьшить его последствия, тем самым поспособствовать террористам. 

Паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, неожиданно рас-

строив их планы. 

Необходимо спокойствие, спокойная форма сообщения и индивидуаль-

ный разговор. Панику вызывает одновременное массовое «стадное» действие 

под влиянием испуга или эмоций, эмоциональное обращение сразу к большому 

количеству людей. 

Спокойно объясните ситуацию и выведите их из опасного места. Попро-

сите это сделать с другими.  

 

 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРЕДПРИНИМАТЬ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

ПРЕДМЕТОВ. ВАША ЗАДАЧА – НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ О 

СВОИХ ПОДОЗРЕНИЯХ СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ ИЛИ СПЕЦСЛУЖБ. 

 

 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступ-

лении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или 

МВД по месту жительства, либо по телефону доверия или на адрес элек-

тронной почты ФСБ России. 

 

Телефон доверия ФСБ: 914-22-22 

Электронная почта ФСБ: fsb@fsb.ru 
 

 


