
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

 

1. Федеральное законодательство о противодействии терроризму 
Основные принципы противодействия терроризму 

Противодействие терроризму в Российской Федерации  основывается на следующих основных 

принципах: 

 обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

 законность;  

 приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности;  

 неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;  

 системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;  

 сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;  

 приоритет мер предупреждения терроризма;  

 единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций;  

 сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;  

 конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;  

 недопустимость политических уступок террористам;  

 минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;  

 соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 

(Статья 2 Федерального закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму»)  

2. Федеральное законодательство о противодействии экстремистской деятельности 
Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организаций;  

 законность;  

 гласность;  

 приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;  

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;  

 сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;  

 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

(Статья 2  Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности») 

  

Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности;  

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

 (Статья 3  Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»)  

3. Рекомендации по действиям при обнаружении подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством 



Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 

этот факт без внимания. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).  

Если Вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он 

принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в милицию.  

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации или охране.  

          

Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; зафиксируйте время 

обнаружения предмета;   

 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;   

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь 

очень важным очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 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 представлять опасность.  

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям. 

  

ТЕЛЕФОНЫ: 

Дежурный отдела МВД России по г.Уссурийску: 02,  32-20-20 

Дежурный отдела в г. Уссурийске Управления ФСБ России по Приморскому краю: 32-02-25 

Оперативный дежурный ЕДДС: 32-12-08 

Дежурный линейного отдела МВД России на станции Уссурийск: 32-24-02 

Единая дежурная диспетчерская служба города – 112 
  

4. Рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, 

культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.  

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, 

службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, 

коробки, иного предмета.  

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть 

закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на 

улице предметы, лежащие на земле.  

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за преступника.  

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговая палатка, машина и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.  

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.  

 

Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном террористическом акте, немедленно 

сообщите об этом в органы Федеральной службы безопасности или управление внутренних дел по 

Уссурийскому городскому округу. 

  

ТЕЛЕФОНЫ: 



Дежурный отдела МВД России по г.Уссурийску: 02,  32-20-20 

Дежурный отдела в г. Уссурийске Управления ФСБ России  по Приморскому краю: 32-02-25 

Оперативный дежурный ЕДДС: 32-12-08 

Дежурный линейного отдела МВД России на станции Уссурийск: 32-24-02 

Единая дежурная диспетчерская служба города – 112 
  

5. Если Вас захватили в заложники 
Если Вы оказались в заложниках, рекомендуется придерживаться следующих правил поведения: 

 неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не 

допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам;   

 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;   

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного 

человека это сигнал к агрессии),  

 не ведите себя вызывающе;   

 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить 

бандита или прорваться к выходу или окну;   

 если Вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 

сопротивляйтесь;   

 если с Вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от 

случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;   

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

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

 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 

бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, 

одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, 

тематику разговоров и т.п. 

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

все необходимое для вашего освобождения.  

 


