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Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

и при угрозе террористического акта. 

 

Криминогенной ситуацией считается ситуация складывающаяся с угрозой жизни и 

здоровью личности, человеку или обществу, а так же имущество и собственность: 

частную, общественную и государственную. Однозначных рекомендаций на все случаи 

жизни при попадании в криминогенные ситуации нет, так как они зависят от многих 

факторов. Поэтому при обсуждении на уроке этой темы целесообразно использовать 

известные примеры, имевшие место в вашем городе, районе, населенном пункте. 

Опираясь на известные факты, выработайте свою точку зрения на правила поведения в 

той или иной ситуации. 

Вы можете обсудить любые ситуации, которые считаете наиболее актуальными для 

вас. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Неприятное соседство в транспорте. Если в вагоне, куда вы уже вошли, находится 

пьяная компания, проходите в следующий по ходу движения вагон. Не отвечайте на 

вызывающие реплики, не встречайтесь глазами с развязными пассажирами, будьте 

внешне равнодушны. Или проходите в такой вагон, где традиционно скапливаются 

пассажиры, например в предпоследний. Если вы опасаетесь хулиганов, садитесь ближе к 

пульту вызова милиции или стоп-крану. 

Безопасное поведение на улице. Если вы идете по пустынной улице, 

придерживайтесь середины тротуара, чтобы вас не мог застать врасплох тот, кто прячется 

в дверном проеме, в кустах или в переулке. Старайтесь максимально не занимать руки и 

не засовывать их в карманы. 

Девушкам советуем носить сумочку прижатой к телу и помнить: если кто-то 

выхватывает ее у вас — отдавайте, не раздумывая. На всякий случай кладите ключи, 

кошелек и кредитные карточки в один карман, а все наличные деньги распределяйте по 

разным карманам. 

Необходимо постоянно приучать себя проигрывать мысленно различные ситуации 

(не только криминогенного характера), в которых вы можете оказаться. Тем самым вы 

всегда будете готовы поступить грамотно. 

Как вести себя при угрозе террористического акта 

К наиболее опасным террористическим актам можно отнести: 



 взрывы в местах массового скопления людей (на рынках, в зданиях вокзалов, в 

кинотеатрах, во время демонстраций и т. д.); 

 захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств, 

удерживание в них заложников; 

 похищение людей с целью получения выкупа и угроза физического уничтожения 

заложника; 

 воздействие на опасные промышленные объекты (например, химически опасные 

производства, атомные электростанции, арсеналы и другие опасные военные 

объекты, разрушение которых или нарушение их работы может вызвать массовое по-

ражение людей); 

 - отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное 

распространение возбудителей инфекционных заболеваний; 

 искусственное заражение местности радиоактивными отходами. 

Приведем некоторые рекомендации по правилам поведения в наиболее характерных 

ситуациях, связанных с террористической деятельностью. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА 

В настоящее время наиболее характерными действиями террористов является организация 

взрывов в местах массового скопления людей и жилых домов. 

Внимание! Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить 

жизнь вам и другим людям. 

К великому сожалению, взрывы на улице, во дворе, в доме и автомобиле стали частью 

нашей обычной жизни. Террористы очень изобретательны, и у них имеется богатый 

арсенал — от самодельных взрывных устройств до гранат и мин, применяемых в 

Вооруженных Силах. 

Заметив бесхозную вещь, немедленно обратитесь к работнику милиции или другому 

должностному лицу. Не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей! 

 

ЕСЛИ ВДРУГ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ 

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные конструкции и 

провода. 

3. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым 

пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факелами и т. п.). 

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным 

платком (лоскутом ткани, полотенцем). 

5. Включите локальную (квартирную) систему оповещения и 

проверьте возможность взаимного общения (теле-, радио-, телефонной связью, 

голосом). 



6. В случае вынужденной эвакуации возьмите необходимые 

носильные вещи, деньги, ценности. Изолируйте квартиру (за 

кройте все двери и окна), немедленно сообщите о случившемся 

по телефону в соответствующие органы правопорядка. Оповестите соседей об 

эвакуации. Помогите престарелым и инвалидам 

покинуть помещение. Возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении. Входную 

дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. 

7. При невозможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. 

Выйдите на балкон или откройте окно и зовите на помощь. 

8. Выходя из дома, отойдите на безопасное расстояние от него и не предпринимайте 

самостоятельных решений об отъезде к родственникам и знакомым. 

9. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА ВАС В ЗАЛОЖНИКИ 

Один из распространенных видов терроризма — взятие людей в заложники и похищение 

людей с целью получения за них выкупа. 

Любой человек, тем более дети, может стать потенциальным заложником. В последние 

годы во всем мире участились случаи захвата заложников. Эти уголовные преступления, 

как правило, сопровождаются оскорблением чести и достоинства захваченных граждан, 

причинением им моральных и физических страданий, телесных повреждений или даже 

смертью. 

В начале XXI в. на территории Российской Федерации произошло два крупных 

террористических акта, связанных с захватом заложников. 

В октябре 2002 г. захват террористами Театрального центра на Дубровке (Москва) 

поставил под угрозу сотни человеческих жизней зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». 

1—3 сентября 2004 г. вооруженные боевики захватили школу в Беслане (Северная 

Осетия). Погибло свыше 300 человек, большинство из которых дети. 

Каждый должен иметь в наличии соответствующие знания в виде правил (рекомендаций), 

выработанных практикой ведения переговоров с террористами при освобождении 

заложников. 

Не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограничить любые контакты с 

преступниками, не вызывайте у них агрессии своими действиями или словами, особенно 

если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Старайтесь по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь 

покладистым, спокойным и миролюбивым. 

Не прибегайте к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно, если 

непосредственно при захвате вам не удалось вырваться и спастись бегством. 

С момента захвата контролируйте свои действия. Старайтесь фиксировать все действия 

преступников. 



Оцените свое местоположение и не поддавайтесь панике. Старайтесь оставаться 

спокойным даже в тех условиях, когда преступники угрожают вам физической расправой, 

а также пытаться ограничить вашу подвижность, зрение или слух, создают тяжелые 

бытовые условия, например ограничивают в пище, воде. 

Используйте любую возможность для сообщения (передачи информации) о своем 

местонахождении, приметах преступников, особенностях их поведения своим 

родственникам или правоохранительным органам. 

Не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и 

старайтесь не смотреть им в глаза: это может вызвать по отношению к вам 

дополнительную агрессию. Выполняйте требования террористов и спрашивайте у них 

разрешение на любые ваши действия. 

В захваченном террористами транспортном средстве оставайтесь на своем месте, не 

перемещайтесь по салону, старайтесь меньше привлекать к себе внимание преступников. 

Избегайте необдуманных действий, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь и 

жизнь других пассажиров, особенно при захвате террористами воздушных судов. 

В случае силового освобождения заложников (при штурме спецподразделения) 

попытайтесь укрыться за предметами (кресло, стол и другие предметы мебели), прикрыть 

свое тело от пуль подручными средствами, всем тем, что способно ослабить пробивное 

действие пуль. 

Попытайтесь отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и занять 

горизонтальное положение. Оставайтесь в таком положении до поступления команды на 

выход из помещения от командира штурмовой группы. В дальнейшем беспрекословно 

выполняйте все его команды. 

В момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как вас могут принять за 

бандита и открыть по вам огонь на поражение. 

Старайтесь по возможности не позволить бандитам занять место среди заложников. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЮ С ЦЕЛЬЮ 

ПОХИЩЕНИЯ 

Постарайтесь поднять как можно больше шума для привлечения внимания окружающих и 

отбиться от нападающих. 

Чтобы уменьшить риск похищения, следует придерживаться следующих мер 

предосторожности: 

 необходимо хорошо знать местность, где вы проживаете, ее уединенные участки; 

 если чувствуете, что кто-то преследует вас, повернитесь и 

проверьте свои подозрения. В том случае, если эти подозрения 

подтвердились, меняйте направление, темп ходьбы или спасайтесь бегством; 

 не садитесь к незнакомым и малознакомым людям в автомобиль; 

 категорически следует отказаться, особенно девушкам, от 

вечерних прогулок через пустыри и строительные площадки; 



 никогда не открывайте дверь квартиры, если не знаете, кто 

звонит, особенно если находитесь дома одни. 

Запомните! От вашей выдержки и умения ориентироваться в сложной обстановке зависит 

успех вашего освобождения. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА 

Нужно помнить, что самолет чаще всего захватывают дважды: сначала террористы, затем 

спецподразделение. Эти действия опасны, и самая главная заповедь — беспрекословно 

выполнять команды. 

Как правило, заложники больше всего страдают не от физического насилия, а от 

сильнейшего психологического шока. 

Вот некоторые рекомендации, как необходимо вести себя, если самолет, в котором вы 

находитесь, захватили террористы: 

 прежде всего необходимо успокоиться самому и по возможности успокоить соседа; 

 внимательно осмотрите место, где вы находитесь, отметь 

те места, где можно укрыться в случае перестрелки; 

 старайтесь не выделяться в группе заложников и ничем не 

раздражать бандитов; 

 не стоит громко кашлять, сморкаться, плакать или выражать свое недовольство; 

 если вы хотите встать, перейти на другое место или от 

крыть сумочку, спросите разрешение; 

 старайтесь занять себя — читать, писать или рисовать; 

 отдайте личные вещи, которые требуют террористы; 

 при стрельбе укройтесь за сиденьем и прикройте голову 

руками, но никуда не бегите. 

Захват самолета может продолжаться несколько дней, в течение которых наблюдается 

улучшение отношения преступников к пассажирам, поэтому не теряйте веру в 

благополучный исход. 

 

Часто в ходе переговоров бандиты освобождают детей, женщин и больных. Если вы 

попали в это число, вы должны максимально помочь оставшимся на борту самолета 

пассажирам. Необходимо  как можно больше собрать информации:  число захватчиков, в 

какой части самолета они находятся, как одеты, их поведение (агрессия, воздействие 

наркотиков, алкоголя), кто главный в группе и другие приметы, которые вы смогли 

заметить. 

Запомните! Если в самолете находятся только террористы и заложники, то лучше сидеть 

около прохода. При появлении группы захвата безопаснее находиться у стены или 

иллюминатора. 

При захвате самолета спецподразделением необходимо: 



 закрыть глаза и задержать дыхание, так как может быть 

применен слезоточивый газ; 

 не тереть глаза; 

 локтями прикрыть бока и живот (наиболее безопасное положение — руки за голову 

на шее); 

 ни в коем случае не бежать или не стоять после того, как 

прозвучала команда упасть на пол; 

 не выбегать из самолета до тех пор, пока не прозвучит команда; 

 после команды «На выход!» выходить как можно быстрее; 

 не тратить время на поиск своей ручной клади: самолет 

может загореться или взорваться. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПЕРЕСТРЕЛКЕ 

Нельзя находиться в помещении рядом с окнами. Это опасно не только из-за угрозы 

прямого попадания пули, осколка, снаряда, но и из-за опасности рикошета. Опыт 

показывает, что пуля, залетев в комнату, может срикошетить от стен и потолка не один 

раз, особенно в бетонных домах. 

Необходимо немедленно отойти от окон. Если есть ванная комната, то желательно 

укрыться там, лечь на пол или в ванну. 

Находясь в своем укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. Каждая 3—5-я 

пуля — трассирующая, поэтому риск пожара высок. 

Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть горящую 

комнату (квартиру), прикрыв за собой двери. В подъезде лучше всего спрятаться 

подальше от окон, например в нише. 

Опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в том случае, если стреляют далеко от 

вашего дома. 

Находясь на улице, необходимо найти укрытие. Им может служить выступ здания, 

каменные ступени, памятник, фонтан, бетонный столб, кирпичный забор или бордюрный 

камень. К укрытию необходимо пробираться ползком. Бежать опасно: могут принять за 

противника. 

Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке — 

горючее. В любом случае даже такое укрытие лучше, чем никакое. 

В таких случаях нет однозначных советов, решение необходимо принимать на месте. 

Конечно, есть и безусловные вещи: не позволять зевакам стоять и наблюдать за 

перестрелкой, в первую очередь следует спасать детей, престарелых людей и женщин. 

Ответственность за участие в террористической деятельности 

(извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации1) Статья 205. Терроризм 

Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного 



имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий, если 

эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на принятие решений органами  власти, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях наказывается лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет. 

Те же деяния, совершенные: 

а)  группой лиц по предварительному сговору; 

б)  неоднократно; 

в)  с применением огнестрельного оружия, — наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй на 

стоящей статьи, если они совершены организованной группой 

либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, а равно сопряжены с посягательством на 

объекты использования атомной энергии либо с использованием 

ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения, — наказываются лишением свободы 

на срок от десяти до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти 

или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и 

если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

Статья 206. Захват заложников 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условие освобождения заложника, 

— наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 

2.  Те же деяния, совершенные: 

а)  группой лиц по предварительному сговору; 

б)  неоднократно; 

в)  с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г)  с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д)  в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е)  в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 



ж) в отношении двух или более лиц; 

з)  из корыстных побуждений или по найму, — наказываются лишением свободы на срок 

от шести до пятнадцати лет. 

3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй на 

стоящей статьи, если они совершены организованной группой 

либо повлекли по неосторожности смерть человека или иное тяжкое последствие, — 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

Статья 207. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма 

Заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных общественно опасных последствий, — наказываются штрафом в 

размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда и в размерах 

заработной платы или одного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок 

от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до I трех лет. 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

1.  Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной 

группы), не предусмотренного Федеральным законом, а равно руководство таким 

формированием, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

2.  Участие в вооруженном формировании, не предусмотрен 

ном Федеральным законом, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном 

формировании, сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

Вопросы: 

1)      Перечислите способы самозащиты в криминогенной ситуации, известные вам из 

учебного материала прошлых лет. 

2)      Найдите и прочитайте в книгах, журналах, газетах описания случаев поведения 

человека в криминогенных ситуациях, оцените, насколько грамотно он действовал. 

3)      Какие вы предпримете действия, если в подъезде 

дома заметите бесхозную вещь (сумку, мешок, чемодан)? 

4)      Перечислите правила безопасного поведения в случае, 

если вас захватили в заложники. 


