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Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов 
государственной власти. 
 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах: 

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 осуществление террористической деятельности; 
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 методов противодействия терроризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 

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

11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности. 
 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. 
 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 
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, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 
тех же целях. 

 
Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания 
людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом 
массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения, 
муниципального округа или городского округа, либо специально отведенная территория за 
их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек. 

 
Общие признаки, указывающие на возможное отнесение обнаруженного предмета к 

взрывоопасному: 
обнаружение в общественных местах и транспорте портфелей, чемоданов, сумок, 

коробок, ящиков, мобильных телефонов и т.д.; 
наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов; 
исходящий из предмета резкий запах горюче-смазочных материалов, растворителей, 

звук работающего часового механизма, наличие дыма: 
наличие у предмета элементов (деталей), не соответствующих его прямому 

назначению; 
наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, 

электрических проводов (настораживать должно и само наличие в неожиданных местах 
натянутой проволоки, шпагата, лески, веревки). 

выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли, засохшей травы; 
следы ремонтных работ или вскрытия на полу, стенах, участки с нарушенной 

окраской или фактурой поверхности, отличающиеся от общего фона. 
 
Типичные места закладки взрывных устройств: 
 колодцы, ямы, углубления, подвалы домов; водосточные трубы; 

          предметы обстановки, мебель, урны для мусора, различные ящики, щиты 
электрических сетей, пустоты в стенах; 

средства автотранспорта. 
 
Первоначальные действия при обнаружении предмета с признаками взрывного 

устройства: 
зафиксировать время обнаружения, принять меры к ограждению и охране подходов 

к опасной зоне, проинформировать правоохранительные органы. 
 



Первоначальные действия в случае срабатывания взрывного устройства на 
охраняемом объекте: 

зафиксировать время взрыва, обеспечить организованную и быструю эвакуацию 
сотрудников охраняемого объекта на безопасное расстояние, проинформировать 
правоохранительные органы, организовать оказание помощи пострадавшим. 

 
Признаки, характеризующие внешний вид террориста-смертника 
В целях маскировки взрывного устройства, закрепленного на теле, обычно 

используется неестественно свободная одежда, в результате чего возникают визуальные 
диспропорции между размерами головы и тела. 

Одежда, явно несоответствующая погоде (например, пальто в жаркий день). 
Пуговицы (молнии) курток, плащей или пальто, наглухо застегнуты. 
У одежды нет ярких, заметных деталей. 
Зачастую, среди элементов одежды (брюки, платок, пиджак и т.п.) присутствует 

белый цвет, который в соответствии с мусульманскими традициями свидетельствует о том, 
что человек идет на «Самопожертвование». 

(Объективное наличие данного признака у ряда террористов-смертников ни коим 
образом не должно приводить к отождествлению понятий «мусульманин»-«террорист»). 

Попытки изменения внешности; в том числе с помощью грима, накладных усов, 
париков, повязок, частая, немотивированная смена верхней одежды, приобретение 
необходимых аксессуаров для изменения внешности. 

Террорист-смертник мужчина: 
В целях изменения внешности борода может быть сбрита, а волосы подстрижены 

незадолго до дня предполагаемого теракта, что проявляется в заметном отличии цвета кожи 
на выбритых участках от цвета остального тела. 

Мужчины-террористы в большинстве случаев одеваются по европейской моде, 
причем это могут быть не только брюки, но и шорты, несмотря на то, что в исламе такой 
стиль одежды не принят. 

Террорист-смертник женщина: 
Имеет головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, но 

и легкие газовые косынки, бейсболки. Косынка завязывается узлом на затылочной части 
головы. Платок закрывает шею и уши. 

Одета, как правило, в длинные платья или юбки. Платье (юбка) однотонное, чаще без 
рисунков, длиной ниже колен или же почти до земли, рукава платья длинные. Даже в 
жаркую погоду женщина может быть одета в куртку или в плащ. 

Для маскировки ВУ может заматывать вокруг бедер шарф. 
Имитация беременности, чтобы скрыть утолщение под одеждой. 
Макияж очень легкий или его нет вовсе. 
 
Как выявить террориста 

При внешнем спокойствии их характеризует неестественная бледность, некоторая 
заторможенность реакций и движений, скованное, не выражающее эмоций, серьезное 
лицо и бегающие глаза. Губы могут быть плотно сжаты или наоборот, чуть заметно 
двигаться (некоторые террористы шепчут молитвы). 

Возможен и другой вариант поведения. Его особенностью является заметное 
возбуждение, которое может сопровождаться обильным выделением пота. Человек 
производит резкие движения, повороты головы, оглядывается назад, как бы опасаясь 
преследования, облизывает губы. 

Помимо этих признаков подозрение должны вызывать люди, которые: 
слишком активно "ввинчиваются" в толпу; 
избегают сотрудников полиции или военнослужащих; 
время от времени ощупывают, придерживают и поправляют части одежды; 



осторожно относятся к переносимым вещам, прижимают их к себе и периодически 
непроизвольно ощупывают; 

избегают встречаться взглядом с кем-либо; 
уклоняются от камер наружного наблюдения (опускают голову, отворачиваются, 

прикрывают лицо, прячутся за более высоких людей); 
неоднократно приходят на одно и то же место (не решаясь привести в действие 

взрывное устройство). 
При выявлении возможного террориста ни в коем случае нельзя пытаться обезвредить 

его самостоятельно: почувствовав опасность, смертник может незамедлительно подорвать 
себя. Поэтому нужно, соблюдая спокойствие и не привлекая внимания подозрительного 
человека, выйти из предполагаемой зоны поражения, сообщить об опасности в 
правоохранительные органы и, по возможности, находясь на безопасном расстоянии, 
держать террориста в поле зрения, чтобы указать на него прибывшим на место 
оперативным сотрудникам. 

 
Признаки сумки или другого багажа с взрывным устройством 
Основным оружием террориста-смертника (шахида) является взрывное устройство. 

Пояс шахида представляет из себя выгнутую пластитную основу. Сверху на нее скотчем 
крепятся мешочки с шариками от подшипников, обрезками гвоздей или гайками - 
осколочная начинка. Все это с помощью клеящейся ленты помещается на широком ремне. 
В действие пояс шахида приводит электродетонатор или радиоуправляемый взрыватель. 
Могут также использоваться взрывные устройства, переносимые в чемоданах, тюках, 
пакетах, детских колясках и т.п. 

Основными признаками являются: 
Человек держит сумку вплотную к себе или держится за нее напряженными руками. 
Сумка тяжелее, чем должна быть (предположительно в ней одежда, но сумка гораздо 

тяжелей, что указывает на нахождение в ней других предметов). 
Сумка или другая поклажа не подходят человеку или месту (деградировавшее лицо 

(бомж и т.п.) с дорогим чемоданом, аккуратно одетый человек с грязной или потрепанной 
сумкой и т.д.). 

Одинаковая поклажа у нескольких человек. 
Поклажа с проволокой, шнурами или странно выпирающими из нее вещами. 
Несколько выступов под одеждой на талии, в том числе и со стороны спины, 

напоминающие по форме выступы от бутылок. 
В отдельных случаях ВУ может находиться в руках исполнителя теракта, для чего 

используются рюкзаки и заплечные сумки. 
Неопределенный предмет, выглядывающий из-под рукава или под одеждой на спине 

или на груди. 
Руки спрятаны в карманах одежды или находятся внутри сумки (ручной клади) для 

приведения в действие ВУ. 
При «отправлении в рай» террорист-смертник согласно мусульманским традициям 

может использовать в качестве предметов гигиены травяные или цветочные ароматы. 
(Объективное наличие данного признака у ряда террористов-смертников ни коим 

образом не должно приводить к отождествлению понятий «мусульманин»-«террорист»). 
 
Уровни террористической опасности. 
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. 
Повышенный («синий») и высокий («желтый») уровни террористической опасности 

устанавливаются решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации. 

Критический («красный») уровень террористической опасности устанавливается 



решением председателя Национального антитеррористического комитета. 
Принятое решение подлежит незамедлительному обнародованию через средства 

массовой информации. 
Повышенный «СИНИЙ» уровень:  
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического акта. 
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень:  
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта. 
Критический «КРАСНЫЙ» уровень: 

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо 
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 
(Полный перечень мер, предусмотренных при установлении 

уровней террористической опасности, размещен в сети Интернет на сайте 

Национального антитеррористического комитета www.пас.gov.ru)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


