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Тема ( дополнительная) 

Действия работников организации при угрозе террористического акта на 

территории организации и в случае его совершения. 

 

Учебные вопросы: 

1. Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и 

действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. 

2. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического 

характера. 

3. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

4. Действия при захвате в заложники и при освобождении. 

5. Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или 

совершении террористического акта на территории организации. 

 
 

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. 

 

1 вопрос. Признаки, указывающие на возможность  наличия взрывного 

устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное 

устройство. 

 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства 

(ВУ): 

— наличие на обнаруженном предмете проводов, верѐвок,изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

— нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

_ угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств  радиосвязи, в том 

числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по указанным телефонам. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и 

опасной зоны. 



6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 

его обнаружения. 

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать паники. 

10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать 

внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов). 

11. Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на 

хранение от посторонних лиц какие-л ибо предметы и вещи. Быть готовым 

описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

      Предмет может иметь любой вид: сумка, свѐрток, пакет и т.п. 

      Находится, как правило, в месте возможного присутствия большого 

количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения 

различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть 

похож на ВУ (граната, мина, снаряд и т.п.); торчащие проводки, верѐвочки, 

изолента, скотч, тикание часового механизма, механическое жужжание, другие 

звуки, запах миндаля или другой незнакомый запах. 

      При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, 

за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое 

дерево, автомашина и т.д.), и вести наблюдение. 

 

2 вопрос. Действия при получении по телефону сообщения  об угрозе 

террористического характера. 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

 

— инструктировать персонал о порядке приѐма телефонных сообщений с 

угрозами террористического акта.  

     После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 

прерывать говорящего. При наличии магнитофона надо поднести его к телефону, 

записать разговор. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по 

возможности одновременно с разговором он должен по другому аппарату 

сообщить оперативному дежурному милиции и дежурному по отделу ФСБ о 

поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый 

террорист. 

        При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в 

соответствии с "Порядком приема телефонного сообщения с угрозами 

террористического характера" (см. далее); 

— своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и 

звукозаписью телефонного сообщения. 



 

б) Действия при получении телефонного сообщения: 

— реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

— сообщить в правоохранительные органы о поступившем 

телефонном звонке; 

— при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации; 

— обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной  группы, 

кинологов и т.д.; 

— обеспечить немедленную передачу полученной информации по телефону в 

правоохранительные органы и руководителю организации. 

 

3 вопрос. 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 полиэтиленовый 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 только 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 

документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах. 

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в 

инстанции. 

 

4 вопрос. Действия при захвате в заложники и при  освобождении. 

 

   Как вести себя при захвате в заложники 

    За последние 10-20 лет практика захвата террористами и прочими преступными 

элементами невинных людей в качестве заложников стала весьма 

распространенным "оружием террора". Во всех случаях человеческая 

жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может произойти 



в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Захват заложников стал 

излюбленным оружием не только террористов, но различных групп и лиц, 

которые пытаются с его помощью решать свои проблемы или оказывать давление 

на государство. 

     В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, 

необходимо: 

• Постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную 

зону или спрятаться. 

• Спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть 

убежище и удалиться. 

       Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения 

террористов или при высокой вероятности встречи с ними. 

        К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем 

оказаться в заложниках у террористов. Но все же есть несколько универсальных 

правил. 

        Постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. Не 

оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, 

не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими 

плана. 

        Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в отношении 

других заложников. 

       Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать 

ухудшения условий вашего содержания.  

       Не следует, например, пробовать связаться с родными, или 

правоохранительными органами. Если об этом станет известно Вашим 

похитителям, они воспримут это как неподчинение и, как минимум, сделают 

режим вашего содержания более жестким. 

        Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного 

духа и тела станет казаться Вам бессмысленной. Тем не менее, в такой ситуации 

очень важно не забывать о личной гигиене, делать физические упражнения. 

      Не позволяйте себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов отвлечься 

существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, вспоминать 

полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем 

является молитва. 

       Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма стойким 

людям. Освобожденных нередко тяготят чувство вины и стыда, утрата 

самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для 

бывших заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется 

довольно длительный период. 

 

Рекомендации к действиям при захвате: 

Когда происходит захват заложников следует помнить, что: 

• Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с 

места происшествия. 



• Настройтесь психологически, что моментально Вас не освободят, но помните, 

что освободят Вас обязательно. 

• Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение. 

• Запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно 

установить их количество, степень вооруженности, составить максимально 

полный словесный портрет, обратив внимание на характерные  особенности 

внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер 

поведения и др. Подробная информация поможет правоохранительным органам в 

установлении личности террористов. 

• По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, 

т.е .местах большей безопасности в случае, если  спецподразделения предпримут 

активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников 

и др.). 

• Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих 

движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия. Не 

допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам. 

• По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями. 

• С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и 

распоряжения похитителей. На совершение любых действий (сесть, встать, 

попить, сходить в туалет спрашивайте разрешение. 

• Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным 

голосом! Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и 

поведения, которые могут вызвать гнев захватчиков. При необходимости 

выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик 

и паники. 

• Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. 

Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными 

просьбами о том, в чем остро нуждаетесь. 

• При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного 

стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме 

захватившими Вас людям. 

• Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень 

просьб, связанных с улучшением вашего комфорта. 

 

При длительном нахождении в положении заложника: 

• Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. 

Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную 

активность. 

• Избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние 

ресурсы самоубеждения. 

• Думайте и вспоминайте о приятных пещах. Помните, что шансы на 

освобождение со временем возрастают. Будьте уверены, что сейчас делается 

все возможное для Вашего скорейшего освобождения. 



• Постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, 

чтение, жизненные воспоминания и т. д.). Установите суточный график 

физической и интеллектуальной деятельности, выполняйте дела, в строгом 

методическом порядке. 

• Для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не 

вызывает аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса 

являются нормальными явлениями в подобной экстремальной ситуации. 

• Если Вы получили ранение, главное - постараться остановить кровотечение, 

перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении. 

• Не следует брать в руки оружие, чтобы Вас не перепутали с террористами. 

• Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам. 

• Если на Вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки 

дать понять об этом сотрудникам спецслужб. 

 

Поведение на допросе: 

• Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе. 

• На вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно разговаривайте на 

несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда, затрагиваются важные 

государственные или личные вопросы. 

• Внимательно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте заявлений, 

которые сейчас или в последующем могут повредить Вам или другим людям. 

• Оставайтесь вежливым, тактичным при любых обстоятельствах. 

Контролируйте свое настроение. 

• Будьте осторожны в отношения разыгрывания "синдрома Стокгольма"; не 

принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои симпатии и 

приверженность их идеалам. 

• В случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов 

(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей. 

Избегайте призывов и заявлений от своего имени. 

• 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.д. 

• Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали 

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 проѐмов дверей и окон. 

• Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до 

установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с 

вероятным преступником. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, 

нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. 



Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия 

штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных 

преступников) оправданы. Фиксируйте в памяти все события, которые 

сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для 

правоохранительных органов. Главное - не паникуйте, даже если бандиты 

перестали себя контролировать. 

 

Психология заложника 

Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что это 

произошло. Случившееся кажется ему дурным сном, однако, несмотря на это, 

нужно сразу начинать строго придерживаться правил, которые позволят 

вам сохранить жизнь и здоровье - и свое, и чужое. Во время захвата важно не 

потерять разум, У некоторых из ставших заложниками может возникнуть 

неуправляемая реакция протеста против совершаемого насилия. В таком случае 

человек бросается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на террористов, 

борется, пытается выхватить у боевиков оружие. Взбунтовавшегося заложника 

террористы, как правило, убивают, даже если не планировали убийств и 

рассчитывали только шантажировать власти. После первого такого убийства 

ситуация меняется. Вина террористов перед законом возросла - они уже 

чувствуют себя обреченными и ожесточаются. В свою очередь заложники, увидев 

свою вполне вероятную участь, получают сильнейшую психическую травму. Их 

психику начинает разрушать ужас. 

В случае, если Вы уже захвачены, и возможность бежать, которая, как правило, 

есть только в первый момент, пропала, не нужно проявлять никакой 

активности. Террористы, как правило, находятся в состоянии сильнейшего 

стресса. Нередко многие из них впервые оказываются в такой ситуации, их 

нервная система перенапряжена, а психика работает на пределе. Они тоже боятся, 

и их страх выливается в агрессию. 

Активное поведение заложников может напугать террористов, и в ответ они 

проявят жестокость. Чем меньше у них страха, тем меньше будет и агрессии. На 

каждое значительное движение, которое Вы собираетесь произвести, следует 

просить разрешения. Если кто-то из заложников, даже из лучших побуждений, 

проявляет активность, его необходимо успокоить, удерживать, не давать кричать и 

ругаться. С первых дней у заложников начинается процесс адаптации -

приспособления к абсолютно ненормальным условиям существования. Однако 

дается это ценой психологических и телесных нарушений. Быстро притупляются 

острота ощущений и переживаний, таким образом, психика защищает себя. То, 

что возмущало или приводило в отчаяние, воспринимается, как обыденность. 

Главное при этом окончательно не утратить человеческий облик. Как удержаться? 

Многие эксперты отмечают, что те несчастные люди, с которыми в заложниках 

оказались их дети, как правило, оказываются избавлены от распада личности и 

потери человеческого лица. По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь 

присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже 

мелочь - понимающий взгляд, слово поддержки - будет способствовать 



тому, что между Вами возникнет контакт. Если человек чувствует поддержку, и 

ему, и всем, кто рядом с ним, становится легче. Это первый шаг к вашему 

спасению. Обратите внимание на людей, которые впали в ступор: не пытайтесь 

вывести их из этого состояния - лучше, если будет возможность, накормить их, 

напоить, помочь устроиться поудобнее. Тем не менее, заложникам, как правило, 

не удастся избежать апатии и агрессивности, возникающих у них довольно скоро. 

Если условия содержания суровы, то уже через несколько часов кто-то из 

заложников начинает злобно ругаться с соседями, иногда даже со своими 

близкими. Такая агрессия помогает снимать эмоциональное перенапряжение, но 

вместе с тем истощает человека. Апатия - это тоже способ уйти от страха и 

отчаяния. Но и апатия нередко прерывается вспышками беспомощной 

агрессивности. Полностью этого не избежать. Тем не менее, можно и необходимо 

избегать пробуждения садизма - стремления в «праведном гневе» наказать кого-

либо слабого, глупого, заболевшего по своей вине, или делающего что-то не то, 

или не так. Остерегайтесь присоединяться к проявлениям садизма своеобразных 

лидеров, которые могут выделиться из числа заложников - психологические 

последствия этого могут преследовать Вас долгие годы. Заложники иногда могут 

совершить еще одну серьезную ошибку. В сознании человека может возникнуть 

представление, что всѐ не столь ужасно, и надо только, с одной стороны, понять 

террористов, а с другой - слезами разбудить в них сочувствие. Однако это вредная 

иллюзия. Симпатии к террористам могут стать Вашим первым шагом к 

предательству по отношению к другим заложникам и распаду личности. Не 

думайте, что хоть на минуту боевики при этом станут воспринимать Вас как-то 

по-новому. 

Ситуация, в которой Вы окажетесь, станет, по большому счету, еще более 

ужасной. Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут 

привести к развитию и других явлений. Может казаться, что Вы слышите звуки 

вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, видите нечто 

странное в темноте. Однако это не признак помешательства, а расстройство, 

которое пройдет не позже чем через две недели после освобождения.  

 

После освобождения 

Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в заложниках, но 

и свидетели террористических атак нуждаются в помощи психологов. Чтобы 

облегчить возвращение к нормальной жизни и первых и 

вторых, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие 

правила: 

• Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать 

расспросами. 

• Не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на что- 

то другое. Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним действительно 

что-то случилось, должен выразить свою реакцию. 

• Даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, 

что неразрешенная психологическая проблема просто уходит вглубь и потом 

обязательно проявится снова. 



• Не мешайте человеку «выговорится». Не нужно его останавливать, даже 

если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам 

семьи и знакомым. 

• Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает 

плакать - не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом лучше обнять 

человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним - близкие люди. 

• Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не 

мешайте выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если человек 

жестикулирует, топает, или бьет кулаками подушку. 

• Нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в 

себе. 

 

5. Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или 

совершении террористического акта на территории организации. 

 

5.1. Действия дежурной смены при получении сообщения об угрозе 

проведения  террористического акта. 

Начальник смены с получением сообщения об угрозе проведения 

террористического акта ОБЯЗАН: 

При получении сообщения из официальных источников (территориальных 

органов ФСБ РФ по субъекту федерации, МВД,  ГО и ЧС и др.): 

- обратной связью проверить достоверность полученного сообщения; 

- записать в рабочем журнале дату и время полученного сообщения, от кого 

принято; 

- незамедлительно доложить о сообщении ректору университета или лицу 

его замещающему. 

 

При получении сообщения по телефону от анонимного источника:  

- зафиксировать в рабочем журнале точное время начала разговора и его 

окончание, при наличии АОНа записать номер телефона звонившего; 

- подробно записать сообщение, при этом необходимо как можно больше 

узнать о лице, передающем информацию и обстоятельствах сообщаемых им 

действий; 

- в ходе разговора постараться определить пол, примерный возраст и 

особенности речи (произношение, интонации, акцент), а также присутствующий 

при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными средствами, 

аппаратурой, голосами людей и др.); 

- попросить повторить сообщение, постараться затянуть разговор, при 

наличии возможности записать разговор на магнитофон; 

- попытаться получить от звонившего ответа на следующие вопросы: 

 куда, кому и по какому номеру звонит этот человек? 

 выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то какие? 

 как и когда с ним можно связаться? 



 кому должно быть сообщено об этом звонке? 

 

-  в ходе разговора предложить звонящему соединить его с ректором; 

- по окончании разговора трубку на телефонный аппарат не класть и 

принять меры к установлению номера  телефона, с которого вел разговор 

заявитель; 

- незамедлительно доложить содержание разговора директору или лицу его 

замещающему; 

- составить письменную докладную с подробным изложением содержания и 

особенностей состоявшегося разговора. 

 

При поступлении угрозы в письменной форме: 

- после получения такого документа обращаться с ним максимально 

осторожно, по возможности поместить его в чистый, плотно закрытый пакет и в 

отдельную жесткую папку; 

- не оставлять на документе с угрозой отпечатков своих пальцев; 

- если документ поступил в конверте – его вскрытие производить только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

-  сохранить все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку - ничего не выбрасывать; 

- анонимные материалы в последующем направить  в правоохранительные 

органы (прокуратуру) с сопроводительным письмом, в котором должны быть 

указаны признаки анонимности (вид, количество, каким способом доставлены и на 

чем исполнены), а также обстоятельства связанные с их распространением, 

обнаружением или получением; 

- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них  не 

разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции или указания, запрещается их мять и сгибать, не должно 

оставаться продавленных следов при исполнении резолюций и др. надписей на 

сопроводительных документах; 

- регистрационный штамп проставлять только на сопроводительном письме. 

 

а) довести сообщение об угрозе проведения террористического акта до 

территориальных органов  МВД, ФСБ, ГО ЧС, прокуратуры;   

б) оповестить руководящий состав по имеющемуся плану оповещения; 

в) с разрешения начальника, при реальной угрозе проведения 

террористического акта, приступить в соответствии  с определенным регламентом  

передачу УВД смежным диспетчерским пунктам, вывод из работы (отключение 

электропитания)  основного оборудования и систем, с последующей эвакуацией 

дежурных смен служб; 

г) исключить доступ посторонних лиц к пунктам управления, доступ 

сотрудников других подразделений осуществлять только с личного разрешения 

ректора или лица его замещающего; 



д) по прибытии на территорию сотрудников правоохранительных органов 

подробно проинформировать их  о содержании и обстоятельствах полученного 

сообщения и, в дальнейшем,  выполнять их требования. 

 

Персонал обязан: 

- при выходе на работу внимательно осматривать свои  рабочие места 

(помещения, коммуникации, участки, служебную территорию,  уязвимые для 

совершения актов террора места - ДЭС, трансформаторные подстанции, АЗС,  

места стоянки автотранспорта и т.д.) на предмет возможного обнаружения 

взрывных устройств или подозрительных предметов в сумках, свертках и т.д.); 

- при обнаружении на территории посторонних подозрительных лиц 

принимать меры к их задержанию с последующим сообщением начальнику 

службы безопасности, в территориальные органы ФСБ, МВД и прокуратуру; 

- оставлять на хранение  в течение рабочего дня в отведенных для этого 

помещениях сумки, чемоданы, кейсы, другие, не имеющие отношения к 

служебной деятельности вещи и предметы. 

 

5.2. Обязанности должностных лиц при попытке вооруженного 

проникновения вооруженных лиц на территорию. 

 

Ректор (лицо его замещающее) с получением информации (сигнала) о 

попытке проникновения вооруженных лиц на объект (территорию) университета  

ОБЯЗАН: 

-   оценить масштаб и реальность угрозы; 

- лично или через начальника управления безопасности сообщить 

наименование предприятия и его адрес, с какого направления (на какой объект)  

осуществляется вооруженное проникновение, численность вооруженной группы и 

возможные последствия, от кого поступила информация другие важные детали в 

территориальные органы   ФСБ, МВД, ГО ЧС и прокуратуру; 

- ввести на территории университета «режим ЧС» и порядок действий в 

соответствии с  «Инструкцией по действиям персонала служб при возникновении 

ЧС  и выполнении мероприятий ГО»; 

- исключить проникновение посторонних лиц в пункты управления; 

- проинформировать об опасности руководителей соседних предприятий; 

- принять меры к блокированию и возможному обесточиванию 

подвергшихся нападению участков, к пресечению паники и приступить к 

эвакуации сотрудников и студентов с угрожаемых направлений (участков); 

- обеспечить беспрепятственный проход (проезд) на территорию  

университета сотрудников правоохранительных органов, ГО и ЧС), автомашин 

медицинской  помощи; 

- с прибытием оперативной группы территориального органа  МВД 

доложить обстановку и передать управление защитой университета ее 

руководителю, далее действовать по его указаниям, принимая все меры по 

требуемому обеспечению  проводимых оперативной группой мероприятий; 



- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба 

контртеррористической  операции, собрать специалистов, способных быть 

проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных 

органов, подготовить затребованную документацию, необходимую при 

проведении операции (планы территории, зданий и пр.); 

- организовать встречу спецподразделений ФСБ, МВД, ГО и  ЧС, 

работников прокуратуры, обеспечить им условия проведения мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем, о принятых мерах в администрацию 

территориального органа власти. 

 

5.3. При обнаружении на территории или в непосредственной близости 

от него предмета похожего на взрывное устройство и при получении по 

телефону сообщения об угрозе минирования  объекта 

 

а).  С получением информации об обнаружении на территории или в 

непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство 

Руководитель ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 

- лично сообщить в территориальные органы МВД, ФСБ, прокуратуру, ГО  и  

ЧС, при этом сообщить наименование организации и ее адрес, что, где, когда 

обнаружено, от кого поступила информация, возможные последствий теракта, 

другие детали, проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних 

предприятий, филиал «Аэронавигация Юга»; 

- до прибытия оперативно-следственной группы  дать указание сотрудникам  

находиться на безопасном расстоянии  от обнаруженного предмета, не 

приближаться к нему, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку, 

зафиксировать время его обнаружения; 

- организовать на безопасном (не менее 300м) расстоянии личным составом 

группы охраны и режима (либо силами сотрудников) оцепление места нахождения 

подозрительного предмета, оградить и перекрыть доступ сотрудников и других 

лиц к месту его обнаружения; 

- отдать распоряжение о запрещении пользования радио и мобильной 

связью вблизи обнаруженного предмета; 

- отдать распоряжение руководящему составу о подготовке к эвакуации 

персонала с заминированного объекта, выключении электрооборудования, о 

нераспространении сведений о сложившейся ситуации, соблюдении 

организованности, недопустимости паники, самостоятельных действий персонала; 

- проверить выполнение отданных распоряжений; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи и аварийных служб; 

- обеспечит присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксирование их установочных данных; 



- с прибытием оперативной группы территориального  органа МВД 

доложить ее сотрудникам обстановку и передать управление ее руководителю, 

далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий, предоставить руководителю 

группы поэтажный план объекта и указать нахождение подозрительного предмета; 

- отдать распоряжение о подготовке помещения или места для работы штаба 

контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных 

быть проводниками или консультантами для прибывающих сил 

правоохранительных органов, подготовить затребованную документацию, 

необходимую для проведения операции; 

- организовать встречу спецподразделений ФСБ, МВД, работников 

прокуратуры, МЧС и создать им условия для проведения мероприятий по 

предотвращению, локализации или ликвидации последствий террористического 

акта; 

- приступить, в случае необходимости,   к эвакуации сотрудников и 

студентов (по имеющимся планам эвакуации), с учетом обхода места обнаружения 

подозрительного предмета; 

- при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на 

основных элементах  технологического оборудования или вблизи них отдать 

распоряжение на вывод части или всего технологического оборудования  и работы 

(с передачей УВД в смежные диспетчерские пункты), с последующей эвакуацией 

дежурной смены; 

- получив указание о возможности возвращения на рабочие места, 

возобновить режим повседневной работы  сотрудников; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию города 

(района). 

 

Персонал ОБЯЗАН: 

при обнаружении подозрительного предмета  (получении информации о 

заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю 

подразделения  и сотрудникам службы безопасности; 

- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и 

т.д.) целостность обнаруженных предметов; 

- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, 

особенности их поведения, местонахождение; 

- принять меры к закрытию и опечатыванию кассы и других помещений, где 

находятся материальные ценности; 

- выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 

пожаротушения, оказания первой медпомощи; 

- оставаясь на рабочем мете, выполнять указания руководителей; 

- подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об 

эвакуации, и по распоряжению руководителя организованно покинуть помещения, 

соблюдая меры предосторожности. 

 

 



5.4. При захвате заложников. 

 

Руководитель с получением информации о захвате заложников  на 

территории организации ОБЯЗАН: 

- сообщить лично или через своего заместителя: 

а) в территориальный орган ФСБ   

б) в территориальный орган МВД 

в) в прокуратуру   

 

при этом обязательно сообщить наименование организации  и ее адрес, от 

кого поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и место их 

нахождения, возможные последствия в случае ЧС, проинформировать об 

опасности  ЧС руководителей соседних предприятий; 

- принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости 

подготовить  возможную эвакуацию сотрудников, посетителей и т.д.; 

- не допускать опрометчивых действий, которые могут спровоцировать  

нападающих к применению оружия  и человеческим жертвам; 

-  при необходимости выполнять требования преступников,  если это не 

связано с причинением ущерба жизни  и здоровья людей,  не противоречить 

преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- инициативно не вступать в переговоры  с террористами; 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду)  на территорию 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской 

помощи  и расчетов спасателей территориального органа МЧС (ГО и  ЧС); 

- отдать распоряжение о подготовке помещения или места для работы штаба 

контртеррористической операции, оповестить и собрать  специалистов, способных 

быть проводниками или консультантами для прибывающих сил 

правоохранительных органов, подготовить затребованную документацию, 

необходимую для проведения операции; 

-  с прибытием оперативной группы территориального органа МВД 

доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать  

по его указаниям, принимая  все меры по обеспечению проводимых мероприятий; 

- организовать встречу спецподразделений ФСБ, МВД, работников 

прокуратуры, МЧС (ГО и ЧС) и обеспечить им условия для проведения 

мероприятий; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию города. 

 

5.5. Если вы оказались заложником 

 

Итак, что делать, если вы оказались заложником террористов? Прежде 

всего, надо понять, что хотят террористы, определить для себя, кто из них 

наиболее опасен (нервный, решительный, агрессивный). Необходимо выполнять 

вое указания главаря и не вздумайте нагло смотреть ему в глаза – это всегда 

сигнал к агрессии. 



Не апеллируйте к совести террористом. Это, почти всегда, 

бесполезно. Они стремятся выполнить задуманное и, чтобы перекричать 

голос совести, могут пойти на жесткие неадекватные действия. 

Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете ее 

оказать, попросите подойти старшего и обратитесь к нему со 

следующими словами: "Вы можете сберечь одну жизнь. Это когда-

нибудь вам зачтется. Я могу оказать помощь этому человеку и всегда 

замолвлю за вас слово. Будьте благоразумны! Позвольте мне помочь 

несчастному, иначе мы его потеряем". Надо говорить спокойно и прямо 

смотреть в глаза преступнику. 

Ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. Не 

настаивайте на своем. 

Не повышайте голоса и не жестикулируйте, даже если у вас возни-

кает желание предупредить о чем-то своих знакомых или 

родственников, находящихся с вами. 

Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют 

от вас "соучастия" в тех или иных действиях. Например, связать кого-то, 

подвергнуть пытке и т.п. Никто и ничего не вешает вам в случае 

"потерять" сознание, продемонстрировать свой испуг и бессилие, 

сослаться на слабость. 

Все остальные требования террористов надо выполнять 

неукоснительно и точно. Никого сами не торопите и не подталкивайте к 

необдуманным действиям. Ведите себя послушно, спокойно и 

миролюбиво. Это самое главное условие при подобных обстоятельствах. 

Может случиться, что требования к вам террориста и группу 

захвата будут диаметрально противоположными. Поступайте так, как 

говорит бандит. Вас за это не осудит ни один разумный человек. 

Если вам придет в голову, что террорист блефует и в руках у него 

муляж, не проверяйте этого! Ошибка может стоить вам жизни. 

Если по близости произошел взрыв, не торопитесь покидать 

помещение. Вас могут принять за преступника, и вы невольно окажетесь 

мишенью для группы захвата. Старайтесь запомнить все, что видите и 

слышите: имена и клички, кто из террористов что-то предпринимал и 

как себя вел, их внешний вид, степень их реальной агрессивности. Ваши 

показания будут очень важны для следствия.   

А главное, помните – НЕТ БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. 

 

 

ПАМЯТКА 

                                        ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Если Вам на глаза попался подозрительный, явно оставленный без 

присмотра предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.), из него торчат 

провода, слышен звук тикающих часов, то  Ваши действия: 



 отойдите на безопасное расстояние; 

 жестами или голосом предупредите окружающих о возможной 

опасности; 

 немедленно сообщите об обнаруженном предмете по телефону 

«01», «02» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями; 

 до приезда полиции и специалистов не подходите к 

подозрительному предмету и не предпринимайте самостоятельных действий по 

его обезвреживанию. 

 

Если Вы стали свидетелем подозрительных действий лиц (доставка в жилые 

дома неизвестными подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то 

Ваши действия: 

 не привлекайте к себе внимание лиц, действия которых 

показались Вам подозрительными; 

 сообщите о происходящем по телефону «02»; 

 попытайтесь запомнить приметы лиц, вызвавших подозрение, 

записать номера их машин; 

 до приезда милиции или других правоохранительных органов не 

предпринимайте никаких активных действий, после прибытия сотрудников 

указанных подразделений сообщите более подробно всю, ставшую Вам, 

информацию. 

Если на Ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в Ваш адрес или с 

угрозой взрыва, то Ваши действия: 

 соблюдайте спокойствие, не прерывайте говорящего, во время 

разговора постарайтесь получить как можно больше информации; 

 постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания 

разговора, а также точный текст угрозы; 

 не кладите телефонную трубку после окончания разговора на 

телефонный аппарат; 

 незамедлительно с другого телефона позвоните «02» и подробно 

сообщите о случившемся. 

 

ТЕЛЕФОНЫ,  по которым Вы можете сообщить об угрозах 

терактах или другую важную информацию о противоправных 

действиях: 

                          «02» -       дежурная часть ОВД   

        239-39-39    -     дежурный управления ФСБ  

                «112» -    дежурный Единой Службы Спасения 

В Н И М А Н И Е ! 
За заведомо ложный донос и заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность 

 ст.ст. 306,  207  УК РФ ! 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 205. Терроризм 

1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления 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 наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершѐнные: 

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 настоящей 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 (в ред. Федерального закона от 09.02.99 № 26-ФЗ). 

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 заложника 

1.Захват или удержание лица в качестве заложника, совершѐнные в целях 

понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

2. Те же деяния, совершѐнные: 



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 наст статьи, если 

они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия, 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 ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осуждѐнного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными 

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

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трѐх лет. 

Статья 208.   Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем 

1. Создание вооружѐнного формирования (объединения, отряда, дружины 

или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно 

руководство таким формированием наказываются лишением свободы на срок 

от двух до семи лет. 



2. Участие в вооружѐнном формировании, не предусмотренном 

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 

вооружѐнном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Статья 277.   Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершѐнное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность (террористический акт), 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо 

смертной казнью или пожизненным лишением свободы.  

Статья 360.   Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой 

Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на 

служебные или жилые помещения либо транспортное средство лиц, 

пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях 

провокации войны или осложнения международных отношений, наказывается 

лишением свободы на срок от трѐх до восьми лет. 

Статья 218.    Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий 

Нарушение правил учѐта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная 

пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти деяния повлекли по 

неосторожности тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок 

от двух до пяти лет. 

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (в ред. Федерального закона от 

25.06.98 № 92-ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 



веществ или взрывных устройств наказываются ограничением свободы на срок 

от двух до четырѐх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок от двух до четырѐх лет со штрафом в размере от 

двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 

месяцев либо без такового (в ред. Федерального закона от 25.06.98 №92-ФЗ). 

2. Те же деяния, совершѐнные группой лиц по предварительному сговору 

или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести 

лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершѐнные организованной группой, наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до восьми лет (в ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-ФЗ) 

4. Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного 

оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где 

ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма 

или связано с охотничьим промыслом, наказываются обязательными работами 

на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 

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

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев 

либо без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

 

 

Статья 223. Незаконное изготовление оружия  

Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия 

комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы 

на срок от двух до четырѐх лет (в ред. Федерального закона от 25.06.98 № 92-

ФЗ). 

2.Те же деяния, совершѐнные группой лиц по предварительному сговору 

или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести 

лет. 



3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершѐнные организованной группой, наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до восьми лет (в ред. Федерального закона от 26.06.98 № 92-ФЗ). 

4.Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе 

метательного оружия, наказывается обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырѐх до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия  

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия его 

использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была 

поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо 

наступление иных тяжких последствий, наказывается ограничением свободы 

на срок до трѐх лет, либо арестом на срок от трѐх до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью на 

срок до трѐх лет или без такового. 

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, 

химического, биологического или других видов оружия массового поражения 

либо материалов или оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, если это повлекло тяжкие последствия 

либо создало угрозу их наступления, наказывается лишением свободы на срок 

от трѐх до семи лет с лишением права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью на срок до трѐх лет. 

Статья 226.  Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 



1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 

наказываются лишением свободы на срок от трѐх до семи лет. 

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического, биологического 

или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

в) лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества.  


