
Чрезвычайные ситуации социального характера 

 

Массовые беспорядки. 

1. Город как среда повышенной опасности. 

На современном этапе развития перед человечеством остро встают проблемы 

больших городов. Город как искусственная среда обитания созданная человеком, 

позволяет человеку в меньшей степени, чем раньше, зависеть от экстремальных факторов 

природного характера. Город дает широкие возможности для повышения комфортности 

условий жизни, для развития духовной и творческой деятельности каждого человека. 

Город привлекает людей разных национальностей, из различных географических районов. 

В городе каждый человек окружен людьми и в то же время является окружением (средой) 

для других людей. В доме, в транспорте, в магазинах, на улице, на производстве люди 

вступают в разнообразные сложные межличностные отношения. Общество стремится 

регулировать межличностные отношения, не только формируя традиции, нравственные 

устои, правила этикета, но и создания правила распорядка, поведения, законодательные 

акты, предусматривающие меру ответственности за нарушение тех или иных норм 

поведения человека в обществе. 

Скопление людей является благоприятной почвой для возникновения 

межличностных и групповых конфликтов, ухудшения криминальной обстановки, 

нарушения экологического равновесия, увеличения опасности для жизни и здоровья 

человека. Число правонарушений, террористических актов, массовых беспорядков растет 

год от года. Так, в 1985 г. в России зарегистрировано 1 416 935 преступлений, в 1992 г. 2 

760 659, в 1999 г. 3 001 748. 

Рост числа ЧС социального характера во многом зависит от следующих 

факторов: 

- нестабильности общественно-политической обстановки; 

- углубления деструктивных процессов в экономике и снижения уровня жизни; 

- деформации в общественном сознании определенной части населения; 

-  падения уровня общей культуры и духовного обнищания; 

- снижения роли государства (прежде всего образования и СМИ) в воспитании 

подрастающего поколения. 

Жизнеспособность человека в городской среде включает в себя не только умение 

защитить себя и своих близких, но и умение предвидеть и предотвратить опасные 

ситуации. 

В обществе существуют общественные производство, обмен, распределение и 

потребление, а значит, и адекватные им отношения между людьми. деяния человека, 

посягающие на эти отношения независимо от их исторических форм, обозначенные в 

законе либо исторической науке, как раз и составляют тот фундамент, на котором 

складывается теоретико-правовая категория «опасное общественное поведении». В 

толковом словаре С. И. Ожегова слово «беспорядок» имеет два значения: 

-  отсутствие, нарушение порядка; 

- народные волнения как выражение протеста против властей. 

  Любое нарушение порядка есть беспорядок, а если в этом участвует большое 

количество людей, то это массовый беспорядок. Массовые беспорядки связаны только с 

активными действиями, выражающимися в нарушении множеством лиц (толпой) 

установленного порядка в публичных местах. 

 

2. Толпа, виды толпы 

    Толпа — это бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой 

общности целей, но связанных между собой сходством эмоционального состояния и 

общим объектом внимания. Основными механизмами формирования толпы и развития ее 



специфических качеств считаются циркулярная реакция (нарастающее обоюдно 

направленное эмоциональное заражение), а также слухи. 

Заражение — процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к 

другому на психофизиологическом уровне контакта помимо собственно смыслового 

воздействия или дополнительно к нему; может обладать различной степенью произ-

вольности. При наличии обратной связи заражение способно нарастать в силу взаимной 

индуктивности, приобретал вид циркулярной реакции. Вышедшее из-под контроля 

обоюдное заражение приводит к распаду формальных и неформальных структур и 

вырождению организованно взаимодействующей группы в ту или иную разновидность 

толпы. 

Выделяются четыре основных вида толпы: 

1) окказиональная толпа, связанная любопытством к неожиданно возникшему 

происшествию (дорожная авария, пожар и т. д.); 

2) конвенциональная толпа, связанная интересом к какому-либо заранее 

объявленному массовому развлечению (например, некоторым видам спортивных 

состязаний и т. д.) и готовая, часто лишь временно, следовать диффузным нормам 

поведения;  

3) экспрессивная толпа, совместно выражающая общее отношение к какому-либо 

событию (радость, энтузиазм, возмущение, протест и т. д.), ее крайнюю форму 

представляет экстатическая толпа, достигающая вследствие взаимного ритмически 

нарастающего заражения состояния общего экстаза (как на некоторых массовых 

религиозных ритуалах, карнавалах, концертах рок—музыки и т. д.); 

4) действующая толпа, которая, в свою очередь, включает следующие подвидам: 

- агрессивная толпа, объединенная слепой ненавистью к некоторому объекту (суд 

Линча, избиение религиозных, политических противников и т. д.); 

- паническая толпа, стихийно спасающаяся от реального или воображаемого 

источника опасности; 

- стяжательная толпа, вступающая в неупорядоченный непосредственный конфликт за 

обладание какими-либо ценностями (деньгами, местами в отходящем транспорте и т. д.); 

- повстанческая толпа, в которой людей связывает общее справедливое возмущение 

действиями властей, она нередко составляет атрибут революционных потрясений, и 

своевременное внесение в нее организующего начала способно возвысить стихийное 

массовое выступление до сознательного акта политической борьбы. 

 

Отсутствие ясных целей, отсутствие или диффузность структуры обусловливают 

наиболее важное свойство толпы — то, что она легко превращается из одного вида 

(подвида) в другой. Такие превращения часто происходят спонтанно, однако знание их 

типичных закономерностей и механизмов позволяет сознательно манипулировать 

поведением толпы в авантюристических целях (что характерно для реакционных, 

политических и религиозных режимов, зачастую намеренно провоцирующих погромы, 

самосуд и т. п.) либо предотвращать и прекращать ее особо опасные действия. 

 

 3. Паника 

Большинство определений паники связано с проявлением массового страха перед 

реальной или воображаемой угрозой, состоянием периодического испуга, ужаса, 

нарастающих в процессе взаимного заражения ими. Считается, что паника — одна из 

форм поведения толпы. Однако возможно возникновение паники, проявляющейся и на 

индивидуальном уровне. 

Панику можно классифицировать по масштабам, глубине охвата, длительности и 

деструктивным последствиям. 

По масштабам различают индивидуальную, групповую и массовую панику. В случае 

групповой и массовой паники охватываемое ею количество людей различно: 



групповая — от двух-трех до нескольких десятков и сотен человек (если они разрознены), 

а массовая — тысячи или гораздо большее количество людей. Массовой паника считается, 

когда в ограниченном, замкнутом пространстве (на корабле, в здании и пр.) ею охвачено 

большинство людей независимо от их общего числа.  

Под глубиной охвата имеется в виду степень панического заражения сознания. В этом 

смысле можно говорить о легкой, средней панике и панике на уровне полной 

невменяемости. 

Легкую панику можно испытывать, в частности, когда задерживается транспорт, 

при спешке, внезапном, но не очень сильном сигнале (звуке, вспышке и пр.). При этом 

человек сохраняет почти полное самообладание, критичность восприятия 

действительности. Внешне такая паника может выражаться в легком удивлении, 

озабоченности, напряжении мышц и т. п. 

Средняя паника характеризуется значительной деформацией сознательных оценок 

происходящего, снижением критичности, возрастанием страха, подверженностью 

внешним воздействиям. Типичный пример средней паники — скупка товаров в магазинах 

при циркуляции справедливых или фиктивных слухов о повышении цен, исчезновении 

товаров из продажи и т. д. Паника средней глубины часто проявляется при проведении 

военных операций, при небольших транспортных авариях, пожаре (если он близко, но 

непосредственно не угрожает) и различных стихийных бедствиях. 

Полная паника — паника с отключением сознания, аффективная, 

характеризующаяся полной невменяемостью, — наступает при большой, смертельной 

опасности (явной или мнимой). В этом состоянии человек полностью теряет сознательный 

контроль своего поведения: может бежать куда попало (иногда прямо в очаг опасности), 

бессмысленно метаться, совершать разнообразные хаотические действия, поступки, 

зачастую не оцениваемые критически, нерациональные и неэтичные. В качестве примера 

можно привести панику во время войны, землетрясений, ураганов, пожаров в универмагах 

и т. д. 

По длительности паника может быть кратковременной (секунды и несколько 

минут), довольно длительной (десятки минут, часы), пролонгированной (несколько дней, 

недель). Кратковременная паника это, например, паника в автобусе, потерявшем 

управление, и т. п. довольно длительной бывает паника при землетрясениях, 

непродолжительных и не очень сильных. 

Пролонгированная паника — это паника во время длительных боевых операций.  

 

Рассматривая деструктивные последствия паники, выделяют следующие ее типы: 

- паника без каких-либо материальных последствий и регистрируемых психических 

деформаций; 

- паника, сопровождаемая разрушениями, физическими и выраженными психическими 

травмами, утратой трудоспособности на непродолжительное время; 

- паника, вызывающая человеческие жертвы, значительные материальные разрушения, 

нервные заболевания, срывы, инвалидность и длительную утрату трудоспособности. 

 

Выделяют два основных момента, определяющих возникновение паники: 

Первый связан главным образом с внезапностью появления угрозы для жизни, 

здоровья, безопасности, например, при пожаре, взрыве, аварии и т. п.  

Второй связан с накоплением психического напряжения и срабатыванием 

определенного психического катализатора. Длительные переживания, опасения, 

накопление тревоги, неопределенность ситуации, предполагаемые опасности, невзгоды — 

все это создает благоприятный фон для возникновения паники, а катализатором в этом 

случае в принципе может быть все, что угодно (замкнуть цепь опасений может не только 

сильный испуг, страх, но и абсолютно безопасные по сути проявления — звуки, слова, 



чье-то поведение, какие-то сигналы, не имеющие никакого отношения к ожидаемым 

опасностям). 

Механизм развития бурной динамической паники можно представить как 

осознаваемую, частично осознаваемую или неосознаваемую цепь; включение пускового 

сигнала (вспышка, громкие звуки, обвал помещения, землетрясение и т. д.), воссоздание 

образа опасности (он может быть самым разным), активизация защитной системы 

организма на различных уровнях осознания и инстинктивного реагирования и следующее 

за этим паническое поведение (или какая-то его менее паническая модификация, в том 

числе и пассивное реагирование, заторможенность). 

Возможность возникновения паники трудно предсказуема. Но в ряде случаев 

можно говорить о повышении вероятности возникновения паники. Одна из главных ее 

причин — это полная психологическая неготовность к ЧС. 

Состояние психологической неготовности к адекватному восприятию 

случившегося можно объяснить следующими причинами: 

- уникальностью ситуации; 

- очень слабой подготовкой подавляющего большинства людей к рациональным 

действиям в случае атомной опасности (органы гражданской обороны, как правило, не 

функционировали); 

- недостатком конкретной информации и одновременно своего рода информационной 

анархией, определяющими часто стихийное и неразумное поведение многих людей; 

- низким порогом критичности к поступающим сведениям (слухам); 

- эмоциональной неустойчивостью; 

-  предоставленностью самим себе в сложных условиях. 

 

Отмечают следующие характерные черты паники: 

- паническое бегство всегда направлено в сторону от опасности; 

- направление бегства при панике не является случайным (выбирается знакомая дорога 

или та, по которой бегут остальные); 

- по своему характеру паническое бегство асоциально (самые сильные связи могут быть 

прерваны: мать может бросить ребенка, муж — жену и т. д.), а люди становятся 

неожиданным источником опасности друг для друга; 

- человек, охваченный паникой, всегда верит, что обстановка крайне опасна (паническое 

бегство прекращается, когда человек думает, что оказался вне опасной зоны); 

- человек, охваченный паникой, плохо соображает, хотя его действия не лишены логики 

полностью. Проблема скорее в том, что он не ищет альтернативных решений и не видит 

последствий своего решения. 

Все сказанное свидетельствует: остановить толпу может лишь сильнейший 

эмоциональный тормоз — или чудо. Именно чудом можно считать случаи, когда 

сильному, волевому человеку, пользующемуся доверием собравшихся, удавалось 

предотвратить драматическое развитие событий. Другие средства — категорические 

команды, горячее убеждение в отсутствии опасности и даже угроза расстрела паникеров. 

Многие специальные памятки решительно рекомендуют физическое подавление 

зачинщика паники, потому что пресечь начинающийся психологический пожар (как, 

впрочем, и всякий другой) неизмеримо проще, чем потом остановить пришедшую в 

движение толпу. Сделать это, разумеется, нелегко, к тому же лидер подвержен двум 

стрессам сразу: он осознает, как саму опасность ситуации, так и свою ответственность за 

жизнь людей. Лидеру немедленно необходимо найти себе помощников, которые должны 

рассекать толпу, иногда и буквально — взявшись за руки и скандируя. 

Для толпы характерно следующее: 

-  Снижение интеллектуального и повышение эмоционального начала. 

- Резкий рост внушаемости и снижение способности к индивидуальному мышлению 

(Гитлер отметил это афоризмом: «Заприте свое сердце, а ключ отдайте мне»). 



- Толпе требуется лидер или объект ненависти. Она с наслаждением будет подчиняться 

или громить. Толпа способна как на страшную жестокость, так и на самопожертвование, в 

том числе и по отношению к самому лидеру. 

- Толпа быстро выдыхается, добившись чего-то. Разделенные на группы люди быстро 

приходят в себя и меняют свои поведение и оценку происходящего. 

В поведении уличной (особенно политико-социальной) толпы очень важны такие 

элементы, как первый камень в витрину и первая кровь. Эти ступени могут вывести толпу 

на принципиально другой уровень опасности, где коллективная безответственность 

превращает каждого члена толпы в преступника. Чтобы не стать им, из толпы нужно 

немедленно уходить. 

  

4. Массовые погромы 

Кроме уличных волнении существуют и другие массовые беспорядки —массовые 

погромы. В последнее время в нашей стране появились отряды так называемых скинхэдов 

(бритоголовых). Первые «бритоголовые» появились в Англии в конце 60-х гг. Поначалу 

демобилизованные солдаты и парни из рабочих кварталов не имели четко выраженных 

нацистских устремлений. Ультраправая идеология появилась в этих группах благодаря 

футболу. Ненависть к выигравшим иностранным командам после столкновений с 

сопровождающими их фанами проецировалась на всю нацию в целом. В 80-х гг. ряды 

скинхэдов пополнили бывшие панки и просто молодые безработные, недовольные 

экономической иммиграцией из Азии объединением Германии, политикой правительства. 

В России первые скинхэды появились в 1991 г. В Питере «бритоголовых» не одна сотня, 

их возраст в основном от 13 до 30 лет. Сами себя они не считают фашистами. Говорят о 

себе, что любят ходить в музеи, читать лекции о русской культуре, что им просто не 

нравиться геноцид русского народа. Но все дело в том, что любая организация, а особенно 

молодежная, зачастую просто неуправляема или же управляема в нужном кому-то русле. 

Возникновению преступных молодежных организаций способствует отсутствие 

внеклассной Воспитательной работы в школах, отсутствие бесплатных спортивных 

клубов, безнадзорность молодежи, неумение молодых людей занять самих себя чем-то 

полезным. Преступные же организации характеризуются тщательным планированием 

преступных акций, четко выраженной иерархической структурой и распределением ролей 

между соучастниками, жесткой внутренней дисциплиной с беспрекословным 

подчинением авторитетам, продуманной системой материального обеспечения орудиями 

и средствами совершения преступлений. 

В апреле 2001г. московские скинхэды отмечали 112-ю годовщину со дня рождения 

Гитлера возникшие в результате массовые беспорядки закончились погромами на рынке в 

Ясеневе, где торгуют кавказцы. Было задержано около 500 неонацистов. Одним из 

задержанных оказался главный редактор журнала «Русский хозяин». Он призывал 

подростков к беспорядкам и безобразиям. Вечером того же дня скинхэды убили 18-

летнего подростка на Манежной площади. Милиция задержала 68 зачинщиков от 13 до 25 

лет. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности является 

сопряжение массовых беспорядков с насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств либо оказание вооруженного сопротивления представителям власти. 

Законодательством установлены разные меры ответственности для организаторов и 

участников беспорядков. Наказанию в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет 

подвергаются организаторы массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК). Участники массовых 

беспорядков наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (ч. 2 ст. 212 УК), 

Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к 

массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами наказываются 



лишением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет (ч. 3 ст. 212 УК). 

 

5. Массовые зрелища и праздники 

Массовые зрелища всегда таят в себе взрывную опасность. В наибольшей степени 

это относится к концертам рок-музыки, когда экстаз слушателей, нередко накачавшихся 

наркотиками, приводит к печальным последствиям. 

В августе 1969 г. в Вудстоке (США) в рамках движения хиппи под девизом «Любовь, мир 

и братство» прошел фестиваль искусств и музыки. Местечко Уайт-Лейк, где проходили 

концерты под открытым небом, стало местом паломничества сотен тысяч людей. На 

второй день фестиваля в толпе были затоптаны смерть три человека. Столько же человек 

погибло 6 декабря 1969 г. на фестивале в Альтамонте, проходившем под девизом «Пустим 

кровь ангелам», во концерта группы «Rolling Stones». Еще 700 человек получили увечья. 

Высокая степень общественной опасности участников массовых зрелищ 

обусловлена в первую очередь самим фактом существования трудно поддающегося 

контролю большого скопления людей, фактами причинения ущерба имуществу и вреда 

здоровью граждан (а иногда и смерти), дезорганизацией деятельности органов власти и 

управления. 

Довольно большое количество болельщиков гибнет на стадионах, не смотря на 

принимаемые меры безопасности. Например, 1 апреля 1989 г. стадионе «Уэмбли» во 

время традиционной встречи между сборными и Шотландии погибли 90 человек. 

  К сожалению, религиозные праздники также зачастую сопровождаются 

человеческими жертвами. Мусульмане нередко погибают во время хаджа — 

традиционного для исповедующих ислам паломничества в Мекку (Саудовская Аравия). 

для многих мусульман путь к святыням оказывается последним путем в жизни. 

Так, в начале июля 1990 г. во время хаджа погибли 1426 паломников. В туннеле 

длиной в километр, который связывает святыни ислама, вышла из строя система 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Людей, заполнивших туннель (их было 

примерно 50 тыс. человек), охватила паника. Они начали метаться в поисках выхода и 

спасения, но многие задохнулись, были раздавлены или затоптаны. 

Христианские богослужения также иногда приводят к гибели людей. В 1980 г. в 

Киншасе при организации мессы, на которой присутствовал папа Иоанн Павел II, 

произошла давка. Итог — 9 погибших. 

   К числу потенциально опасных событий относятся также демонстрации, 

политические манифестации всенародные праздники. 

Из сказанного можно сделать вывод, что любые массовые беспорядки наносят 

материальный и физический вред, дезорганизуют жизнь общества. 

 

6. Безопасность в толпе 

Толпа и массовые беспорядки могут возникнуть во время массовых шествий, 

митингов, уличных концертов, футбольных матчей, религиозных мероприятий, 

коронаций, похорон видных деятелей и т. д. На митинге, демонстрации вы можете 

помимо свой воли стать участником политической массовки. 

Чтобы не стать жертвой политических манипуляторов, следует знать приемы 

управления общественным сознанием: 

- Простота, популизм людей, лозунгов, требований, решений. 

- Использование психологических приемов, создающих атмосферу общности, единства — 

скандирования, совместного пения, покачивания и т. д. 

- Убеждение собравшихся в успехе, подчеркивание единства, достижения победы (звучат 

заявления: «Нас собралось так много», «Мы собрались несмотря ни на что», «Ничто не 

помешает нам» и т. п.). 

- Преувеличение «прошлых победа», прежних успехов. 



Правила поведения в местах большого скопления людей.  

Основным правилом является всяческое исключение вероятности вовлечь себя в 

толпу. Если вам находиться в большой группе людей обязательно, выполняйте 

следующие правила: 

- не берите с собой детей (рекомендация для взрослых, но все дети станут взрослыми, и 

это пригодится им в будущем); 

- не берите с собой острые (колющие, режущие) предметы; 

- не надевайте галстук и шарф; лучше не брать сумок, палок, портфелей; 

- желательно надеть обувь без шнурков и высоких каблуков; 

- одежда должна быть из крепкой ткани, нужно застегнуть ее на все пуговицы (молнии), 

чтобы она плотно облегала фигуру; 

-  без крайней необходимости, не берите плакаты на шестах — их могут использовать как 

оружие. Как оружие они могут быть расценены и работниками полиции; 

-  желательно снять со своей одежды различную символику; 

- если вы не корреспондент, то обойдитесь без фотоаппарата и кинокамеры; 

-  старайтесь находиться в непосредственной близости от выходов из мест большого 

скопления людей; располагаться с краю, не в гуще; 

- возьмите с собой документы, удостоверяющие личность.  

 

Контрольные вопросы 

1. С чем связано увеличение числа ЧС социального характера в городе? 

2. Каковы характерные признаки поведения человека во время паники? 

3. Какие меры следует предпринять, чтобы обеспечить свою безопасность в толпе? 

4. Как следует вести себя, если вы оказались в толпе? 

5. Какие виды толпы различают? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чрезвычайные ситуации криминального характера и защита от них 
 

1.Кража 

Кража это тайное хищение чужого имущества. 

Признаки кражи: 

- противоправность изъятия чужого имущества; 

- безвозмездность изъятия чужого имущества; 

- тайность изъятия. 

Число краж личного имущества в России ежегодно увеличивается на 6,65%. Так, за 1993 г. 

было совершено 1 063 829 краж личного имущества. Кража — это ненасильственное 

преступление, имущество изымается помимо воли собственника, но не вопреки ей. Если 

же преступник действует открыто, то такие преступления квалифицируются как грабеж, а 

если преступник для изъятия имущества применяет насилие, то грабеж перерастает в 

насильственный грабеж или разбой. 

Законодательно кражи разделяются: 

- на простую – карманная, кража у спящего или пьяного; 

- квалифицированную — совершенную группой лиц, или по предварительному сговору, 

или неоднократно; 

- особо квалифицированную совершенную организованной группой или в крупном 

размере и т. д. 

Около 80% краж составляют квалифицированные и особо квалифицированные 

кржи. Уголовной ответственности за кражу подвергаются вменяемые граждане, 

достигшие 14-летнего возраста. 

Как уберечь себя от кражи? Следует быть особенно внимательным в местах 

скопления людей в транспорте, в магазинах, на рынках. Если вы отправились за 

покупками, разделите крупные суммы денег, не держите их в одном месте. Не берите с 

собой сумочку с ремнем через плечо (ее могут легко открыть или разрезать). Если вы все-

таки взяли такую сумочку, то повесьте ее впереди, чтобы ее можно было видеть. Не 

держите деньги в задних карманах брюк, в карманах пальто. 

 

2. Мошенничество 

Одним из распространенных преступлений против собственности является 

мошенничество, проникающее во все сферы деятельности человека. 

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). 

Существует два способа мошенничества — обман и злоупотребление доверием. 

Обман — искажение истины может быть активным и пассивным. Активный обман 

заключается в преднамеренном введении в заблуждение владельца имущества 

посредством сообщения ложных сведений или изготовления подложных документов. 

Пассивный обман состоит в умолчании о юридически значимых фактах, что вводит 

владельца имущества в заблуждение относительно законности оснований для передачи 

имущества. Обман при мошенничестве может касаться любых обстоятельств и событий 

настоящего, прошедшего или будущего времени. Злоупотребление доверием — это 

использование доверительного отношения во вред доверяющему (собственнику), что 

приводит к хищению имущества у собственника. Большая часть мошеннических способов 

присвоения чужого имущества известна уже многие десятилетия, формы же и средства 

могут быть самыми разнообразными. 

Вот некоторые примеры. 

«Честный человек». Человек находит в подъезде, лифте бумажник с документами. 

Обнаружив номер телефона владельца, звонит ему и сообщает о находке, договаривается 

о встрече. В условленное время хозяин документов приходит на встречу не один, забирает 

бумажник, осматривает его и спрашивает: «А где деньги? Здесь было... (2, 3, 5 тысяч 



долларов)». Нашедший пытается объяснить, что денег не было. Хозяин бумажника с 

приятелем начинают кричать, угрожать, предлагают пройти в ближайшее отделение 

милиции, обвиняют в воровстве. В результате запуганный гражданин может отдать 

деньги, боясь получить еще большие неприятности за свое доброе дело. 

«Выгодная покупка». Мошенник предлагает купить дешево золотое кольцо, 

объясняя это тем, что его ограбили, осталось только кольцо. Доверчивый покупатель, 

рассчитывающий совершить выгодную покупку, в результате получает кольцо из меди 

(наличие пробы на кольце не гарантирует, что оно золотое). В другом случае гражданин 

желает купить необходимую вещь, но не находит ее на рынке. И тут к нему подходит 

человек и предлагает купить эту вещь у него, для чего надо пройти к нему домой. 

Мошенник подводит покупателя к дверям подъезда или квартиры, берет деньги и заходит 

туда. При этом на двери может быть кнопка звонка, номер квартиры, «открывает» ее 

мошенник своим ключом, и только устав ждать, покупатель убеждается, что дверь ведет 

или в подъезд с двумя выходами, или на улицу и т. д. Иногда люди, желая приобрести 

нужную вещь, также натыкаются на мошенников. Покупатель, придя с деньгами за 

товаром, обнаруживает продавца с пистолетом и безропотно отдает принесенные деньги. 

«Игроки». Вариаций на тему «азартная игр» множество: карты, наперсток, 

шарики, моментальная лотерея и многое другое. Но каждый раз действия 

разворачиваются по одной схеме. 

Под безобидным предлогом человека останавливают. Наперсточник предлагает 

просто так угадать, гдеш. В уличном «экспресс-лото» просят крутануть барабан, в 

карточной игре — «подснять» колоду и т. д. 

Самые общие признаки начала этой экстремальной ситуации именно в отсутствии 

всяких признаков опасности. «Клиенту» кажется, что он полностью контролирует 

ситуацию. Бросив игральные кости, прохожий видит, как такой же случайный человек 

получил большие деньги. Радостный игрок предлагает поставить за прохожего на кон 

свои деньги. Прохожему дают картинку с цифрами, и выпадает счастливое число... 

Вариант для карт — удается выигрыш за выигрышем. 

Цель этой части спектакля — убедить прохожею в близкой удаче и разбудить в нем 

алчность. Деньги почти в руках, но тут один из игроков сообщает, что и у него выпало 

счастливое число. Хозяин говорит, что это редкий случай, для которого существуют 

дополнительные правила. Надо добавить денег на кон и продолжить игру. 

Тут появляются реальные деньги жертвы. В картах это может быть символический 

рубль, в наперсточной игре — ставка. Из прохожего скоро вытянут довольно крупную 

сумму денег, но все время будут создавать иллюзию, что он вот-вот должен выиграть, 

только для этого должен увеличить ставку и снова «крутануть» барабан. 

Повышение ставок — спектакль, в котором жертве должно казаться, что у 

соперника деньги вот-вот закончатся. Однако этого не происходит, и прохожий все время 

проигрывает, спуская все имеющиеся деньги. Тут проигравший понимает, что его 

попросту обобрали, но если он попытается задержать мошенников, то встретит суровый 

отпор со стороны других подставных игроков или «охраны». 

«Бумажная кукла» довольно часто у обменных пунктов валюты мошенники 

предлагают обмен по более выгодному курсу. Показывают деньги — пачку 

стодолларовых купюр. И пока жертва достает деньги, мошенник подменяет пачку другой 

— из однодолларовых купюр и упакованной точно так же, как первая. После того как он 

берет деньги жертвы, появляется помощник менялы, который под тем или иным 

предлогом спугивает меняющихся. Жертва быстро забирает деньги, а мошенник тут же 

исчезает. 

Мошенникам известно множество способов подменить деньги жертвы «куклой». 

На рынке встречаются специалисты по вещевым «куклам». Вы померили джинсы и 

просите их завернуть. На ваших глазах покупку ловко упакуют, а дома вы обнаружите 

одну штанину. «Куклой» может оказаться и коробка из под магнитофона наполненная 



всяким хламом, или пластмассовый корпус от телевизора или другой бытовой техники, из 

которого извлечена вся электронная начинка. 

Чтобы не быть обманутым, не поленитесь придирчиво осмотреть товар. Не 

доверяйте «фирменным» упаковкам. Не убедив продавца распечатать коробку с духами 

или заклеенный со всех сторон пакет с курткой, не отдавайте денег. Особенно 

остерегайтесь покупать радиоаппаратуру в тех местах, где нельзя досконально проверить 

ее работоспособность. Отдавайте деньги только тогда, когда приобретенная вещь 

окажется в ваших руках. 

«Специалист-риэлтер». Широкое распространение получили мошеннические 

операции с недвижимостью. Вариантов махинаций здесь множество: сдать на год 

квартиру, которую снял на месяц; продать одну квартиру нескольким лицам 

одновременно (по свидетельству о собственности на квартиру и его дубликату); сдать 

одну квартиру сразу нескольким лицам; продать загородный дом по подложному адресу 

(на него можно повесить табличку с названием улицы и номером дома, который 

обозначен в документах). 

Еще в прошлом веке известный московский мошенник продал дом московского 

генерал-губернатора заезжему англичанину. Ради такого случая даже была «открыта» на 

один день фальшивая контора нотариуса. 

Следует помнить о рекомендациях, которые помогут защититься хотя бы от 

самых грубых ошибок при сделках с недвижимостью; 

- условия сделки занесите в договор с указанием сроков, сумм, ответственности за 

нарушение и т. д.; 

- нотариально заверьте договор; 

- деньги за сделку переводите через банк — это удостоверит их переход из рук в руки; 

- требуйте документы фирмы-посредника, продавца, лиц, сдающих квартиру. При всех 

видах сделок требуйте личной встречи с хозяином квартиры и спро 

сите соседей он ли хозяин; 

- не совершайте быстрых сделок, особенно если вас торопят, тяните время — это 

затруднит мошенничество; 

- деньги за покупку квартиры выплачивайте не у нотариуса, а только после 

государственной регистрации; 

- читайте все документы сами, не допускайте составления доверенности на право 

распоряжаться квартирой от вашего имени. Если у вас нет полной уверенности в 

безопасности сделки, обратитесь в солидное агентство недвижимости, которое хорошо 

себя зарекомендовало. 

«Отдых без забот». Мошенники быстро появляются в тех областях, которые 

пользуются спросом у населения. Появились сотни фирм, предлагающие услуги в 

организации отдыха в России и других странах, обещающие в кратчайшие сроки 

оформить выездные документы. Известны случаи, когда фирмы, обещавшие сказочный 

отдых, разваливались, их организаторы исчезали с деньгами несостоявшихся туристов. А 

сколько было разочарований, когда доверчивому человеку обещали прекрасный отдых, он 

платил солидную сумму, а на деле попадал в тесный гостиничный номер без удобств, 

расположенный вдалеке от желанного минерального источника или морского пляжа. 

Для того чтобы ваша поездка не сорвалась, а вы не стали жертвой обмана, 

необходимо следовать нехитрым рекомендациям: 

- посетите намеченную фирму, убедитесь, что она на самом деле существует; 

- перед тем как обсуждать условия тура, ознакомьтесь с лицензией на право ведения 

туристической деятельности; 

- если вы платите за дорогу, выясните тип самолета (автобуса, поезда), 

продолжительность полета. Следует узнать, как вас доставят в гостиницу из аэропорта; 

поинтересуйтесь, в каких конкретно условиях вы будете проживать (размер номера, 

наличие телефона, телевизора, санузла и т. д.); 



- выясните, что именно подразумевается под трехразовым питанием (в каком ресторане, 

какие блюда вам будут подавать, какие напитки, фрукты и т. д.); 

- разберитесь, какие экскурсии включены в программу, какие потребуют дополнительной 

оплаты; 

- если вы решили приобрести путевку, не забудьте получить документ, подтверждающий, 

что вы действительно заплатили деньги. 

Во всех случаях обмана мошенники используют стандартный набор приемов, 

аргументов, помогающих найти очередную жертву. Вот наиболее часто употребляемые 

утверждения: 

- необычайная прибыльность сделки; 

- необходимость срочного решения вопроса; 

- раскрытие важной конфиденциальной информации; 

- необычность предлагаемого метода, ведущего к сверхдоходам; 

- упоминание о недобросовестности прежних партнеров; 

- временные финансовые трудности, сложности в денежных расчетах, для преодоления 

которых вы и понадобились; 

-  исключительность персонала фирмы. 

Чтобы не стать жертвой обмана, следует помнить, что мошенники, используя 

различные приемы психологического воздействия, опираются на человеческие слабости 

— жадность, азарт, неосмотрительность, нетерпение и пр. 

Поэтому: 

- никогда не рассчитывайте на получение больших денег или услуг просто так, ни за что; -

- взвешивайте свои поступки, не принимайте поспешных решений; 

- постарайтесь отложить принятие решений и, тем более, передачу денег; узнайте у 

специалистов, которым доверяете, о правомерности сделки, ее документальном 

оформлении; 

- старайтесь не допустить психологического воздействия на вас. 

Если вас все же обманули, немедленно обращайтесь в полицию по месту 

совершения преступления, где обязаны ваше заявление принять и возбудить уголовное 

дело. 

 

3. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье 
3.1. Нападение на улице 

Если на вас напали на улице, придерживайтесь двух основных правил: 

- убегайте, если есть такая возможность; 

 - отбивайтесь, если не можете убежать. 

Лучше всего вовремя убежать. На всякий случай можно закричать, постучаться в 

ближайшую дверь. 

Защищаться лучше всего каким-либо предметом. Например, если у вас в руках 

зонтик с острым наконечником, держите его обеими руками и делайте выпады, как при 

штыковой атаке, целя в лицо или в живот напавшего. Удары нужно наносить без 

предупреждения, решительно и изо всей силы. Будьте готовы повторить атаку или 

примените еще какой-нибудь прием, если первого удара оказалось недостаточно. Кричите 

при этом изо всей мочи и продолжайте драться, пока нападавший на вас человек не упадет 

или у вас не появится возможность убежать. 

Если на вас напали сзади, обхватив шею обеими руками, слегка изогните туловище, 

крепко сожмите в кулак руку, поднимите ее и с силой отведите назад, стараясь попасть 

локтем в солнечное сплетение нападающего. Этого удара часто бывает достаточно, чтобы 

заставить его ослабить захват и вырваться из его рук. 

Если удара локтем в живот не хватило для того, чтобы преступник ослабил свою 

хватку, приподнимите ногу и, согнув ее в колене, опустите на кость передней части 



голени ноги нападающего так, чтобы ваш каблук проехал до самого низа и вонзился в его 

ступню (совет пригоден только для женщин, носящих обувь на каблуках). 

Если нападающий пытается задушить вас, обхватив сзади, возьмите его за мизинцы 

обеих рук и выверните их вверх. Если действие будет достаточно резким, вы можете 

поломать их. Жуткая боль заставит нападающего сразу ослабить свой захват. Если на вас 

напали спереди, напрягите распрямленные пальцы руки и ткните ими в горло напавшего 

либо ударьте его ребром напряженной ладони в адамово яблоко. Очень эффективен также 

удар коленом между ног напавшего. Однако этот прием не сработает, если вы не 

приблизитесь к нему достаточно близко либо если на нем длиннополое пальто. Прием из 

этой серии — схватить его за половые органы и, сжав их изо всей силы, хорошенько 

дернуть. Если это сделать резко, напавший наверняка потеряет сознание от боли. 

И последнее: напрягите средний и указательный пальцы и, разведя их под углом, ткните в 

глаза нападающего. 

Меры предосторожности: вечерами старайтесь ходить по хорошо освещенным 

людным улицам. Но если вам приходится идти переулком, держитесь поближе к краю 

тротуара и подальше от темных подъездов, куда вас может затащить внезапно возникший 

перед вами злоумышленник. Идите с уверенным видом. На всякий случай держите в руках 

зонтик или фонарь. 

Если вы идете по шоссе, держитесь той стороны, где транспорт будет двигаться 

вам навстречу, — так вас не смогут затащить в подъехавшую сзади машину. Сумочку с 

деньгами лучше держать в левой руке или на левом плече, чтобы поравнявшийся с вами 

злоумышленник-мотоциклист не смог ее выхватить и скрыться. Ключи храните в кармане, 

а не в сумочке — тогда в случае ее похищения вы всегда сможете попасть домой, тем 

более, если в сумочке лежат документы, по которым вор сможет узнать ваш адрес. 

 

3.2. Приставания пьяного 

Если вы часто пользуетесь пригородными электричками, особенно в вечерние 

часы, старайтесь не садится в вагон, где почти нет людей либо едет какая-либо шумная 

компания. 

Не обращайте на пьяного внимания и, насколько это возможно, старайтесь не 

привлекать его внимание к себе. В поезде лучше пройдите в другой вагон, прежде чем он 

приблизится к вам, а на улице — перейдите на другую сторону. Если он пытается 

задержать вас разговором, просто скажите ему что-нибудь дружелюбное вроде: «Привет» 

— и скорее уходите. Если он вас не отпускает, оцените его настроение и характер. Если 

ему просто хочется излить душу, поговорите с ним немного, но затем, воспользовавшись 

любым предлогом, избавьтесь от его компании. Разговаривайте ровным тоном, старайтесь 

не показывать, что он вам неприятен или что вы его боитесь — это может разозлить его. 

Если пьяный полезет в драку или начнет к вам открыто приставать, хорошенько 

прикрикните на него, употребляя самые сильные из известных вам выражений, так как, 

получив отпор, такие типы часто тушуются. Это также привлечет внимание других людей, 

которые могут поспешить вам на помощь. Если же пьяный не реагирует на ваши крики, а 

окружающие делают вид, что ничего не замечают, защищайтесь сами, избрав наиболее 

эффективные из известных вам способов обороны без оружия, затем вызывайте полицию.  

 3.3. Изнасилование 

Изнасилование — это преступление, от которого страдают преимущественно 

женщины. Чтобы избежать насилия, следует соблюдать определенные меры 

предосторожности: 

- Старайтесь избегать ситуаций, которые могут закончиться насилием: не возвращайтесь 

домой поздно, не вступайте в разговор с незнакомыми мужчинами, не садитесь в машину, 

если вас предлагают подвезти, и т. д. 



- На всякий случай приобретите газовый баллончик. Если приходится возвращаться домой 

поздно вечером, держите баллончик в руке или кармане — из сумочки его быстро не 

достанешь. 

- Если вы заметили, что за вами идет подозрительный человек, зайдите в любое 

общественное заведение по пути и позвоните оттуда родным или знакомым, чтобы они 

вас встретили. 

- Открывайте входную дверь только хорошо знакомым людям, и когда вы уверены, что 

вам это ничем не грозит. 

Если на вас неожиданно кто-то напал и его намерения не вызывают сомнений, 

попробуйте защищаться: 

- пустите в ход сумку, зонтик — все, что есть у вас в руках; 

- применяйте все приемы, какие вы знаете: бейте кулаками, кричите, зовите на помощь -

активное сопротивление может отпугнуть напавшего. 

Если вы все-таки стали жертвой насилия, сразу же постарайтесь получить 

медицинское свидетельство о случившимся. Обратитесь с заявлением в милицию, 

подробно описав внешность насильника, а также то, в каком месте и при каких 

обстоятельствах произошло нападение. 

3.4. Нападение в автомобиле 

Любая остановка в пути, чтобы подобрать случайного пассажира, чревата 

определенным риском: нельзя поручиться, что человек, голосующий у дороги, попав в 

салон вашего автомобиля, не схватит вас за горло и не попросит «уступить ему на время» 

ваше транспортное средство. Под любым, даже самой благообразным лицом может 

скрываться преступное или хулиганское нутро. Даже подвозя девушку, вы не можете быть 

уверены, что она не начнет шантажировать вас, порвав на себе кофточку и крича: 

«Насилуют». 

Итак, если ваш пассажир все-таки обнаружил дурные намерения, попробуйте 

придерживаться следующих советов: 

- если пассажир угрожает вам оружием, делайте все, что он требует; 

- не вздумайте драться с ним одной рукой, другой рукой придерживая руль; 

- попытайтесь воспользоваться любым удобным случаем, чтобы освободиться от 

присутствия агрессивного попутчика: например, закричите, пытаясь привлечь к себе 

внимание, когда будете проезжать мимо людных мест, или остановитесь на людном 

перекрестке, сделав вид, что заглох мотор, — раздраженные водители тут же начнут 

сигналить, и пассажир, быть может, покинет вас, не желая привлекать к себе внимание; 

можно, наконец, умышленно нарушить правила дорожного движения, проезжая мимо 

патрульной машины или поста ГИБДД, и вас остановят. 

Если ни один из этих вариантов нельзя применить и пассажир становиться все 

более агрессивным, отдайте ему машину или сделайте все, что он требует. Постарайтесь 

запомнить его внешний вид. Расставшись с пассажиром, тут же обратитесь в полицию. 

3.5. Опасность во время ночной остановки 
Если вы не таксист и не зарабатываете на жизнь перевозкой пассажиров, никогда 

не берите попутчиков, голосующих в темное время суток. 

Увидев возможную аварию и просящего остановиться человека, заприте все 

двери вашего автомобиля. Сбросьте скорость и перейдите на низшую передачу, при этом 

будьте готовы в любой момент поехать быстрее. Включив дальний свет, осмотрите место 

возможной аварии. Остановитесь, не выключайте мотор и не выходите из машины, пока 

не убедитесь, что это действительно авария. При малейшем подозрении, что авария 

сымитирована, немедленно уезжайте и как можно быстрее обратитесь в полицию. 

 

4. Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей 

Особую социальную опасность представляют насильственные преступления в 

отношении детей. Такие преступления совершают лица с психическими и сексуальными 



отклонениями. Часть из них — это благополучные, порядочные, интеллектуально 

развитые, раскованные люди, их трудно не только изобличить, но и заподозрить в 

преступных намерениях. 

Чаще всего нападения совершаются в лифтах, в подъезде, в квартире, на чердаке, в 

скверах, в малолюдных местах. Зачастую преступник подходит к ребенку и под разными 

предлогами пытается увести его в удобное для совершения преступления место. 

Преступник может следить за ребенком несколько дней, узнавая подробности его 

передвижений, выбирая наиболее подходящий момент. При этом преступник проявляет 

крайнюю находчивость и изобретательность. 

Рекомендации по предупреждению преступных посягательств в отношении 

детей: 

- Ребенок не должен открывать дверь незнакомым, когда находится дома один, что бы ни 

говорил незнакомец. 

- Ребенок не должен никуда идти с незнакомым человеком, как бы он ни уговаривал и что 

бы интересное ни предлагал.  

- Если ребенок, идя по улице, заметил преследующего его незнакомца, он должен, не 

стесняясь, подойти к прохожим и попросить защиты. 

- Если ребенок, войдя в парадную, увидел там незнакомого мужчину, он должен вернуться 

на улицу и обратиться за помощью к взрослым. 

- Ребенку не следует входить с незнакомыми людьми в подъезд, лифт. 

- Если в лифт вместе с ребенком входят незнакомые мужчина и женщина и женщина 

выходит раньше, ребенок должен выйти с ней и подождать когда освободится лифт. 

- Нельзя оставлять детей без присмотра. 

- Если нападение произошло, ребенок должен оказать сопротивление: позвать на 

помощь, позвонить в чью-либо дверь. Почти всегда после сопротивления преступники 

скрываются с мест преступления. 

- Надо объяснить ребенку, что нельзя иметь тайны от родителей, даже если он обещал 

кому-то хранить секрет. 

- Следует приучить ребенка никогда не вступать в разговор с незнакомцем. Не нужно 

грубить ему, лучше сделать вид, что не слышишь, и быстро отойти в сторону. 

 

 5. Необходимая самооборона в криминальных ситуациях 

5.1. Правовые основы самообороны 

Каждый человек имеет право на сохранение своего достоинства, чести, здоровья, 

жизни. Гарантированные Конституцией РФ права человека защищает закон. Вопросы 

самообороны, защита прав личности регламентируются в различных статьях Уголовного 

кодекса РФ, например в ст. 37, «Необходимая оборона». Согласно этой статье, не является 

преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, 

то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, 

если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны. Право на 

необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной 

или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу 

независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или 

обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.  

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, 

явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. 

Если в старой редакции приоритетной считалась защита «интересов общества и 

государства», то теперь на первом месте стоит «защита личности и прав 

обороняющегося». Иначе говоря, если раньше сторож имел больше прав стрелять по 

мальчишкам, ворующим яблоки в колхозном саду, чем ударить напавшего на него на пути 



домой бандита, то теперь совершенно законно применение физического воздействия к 

посягающему на здоровье и жизнь. 

Закон гласит, что обороняющийся не обязан обращаться к кому-либо за помощью, 

если может сам пресечь агрессию: «...Право (на самозащиту) принадлежит лицу 

независимо от возможности избежать посягательств либо обратиться за помощью к 

другим лицам или органам власти». В то же время обороняющийся должен соразмерять 

степень угрозы и ответные действия и не допустить превышения пределов необходимой 

обороны. Обороняющийся может превратиться в преступника, если совершит 

умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательств. 

Вот почему следует сделать все возможное, чтобы избежать схватки. В случае 

неизбежности столкновения постарайтесь привлечь свидетелей, чтобы впоследствии они 

могли подтвердить, что вы оборонялись, а не нападали. В схватке, если противник 

безоружен, используйте подручные средства. Если владеете приемами единоборств, 

применяйте их. Все случаи самообороны можно разделить на две категории: 

- если нападение не представляет прямой угрозы для жизни или здоровья, то действует тот 

же принцип, что и раньше — оценивается соответствие средств защиты и нападения; 

- если нападение опасно, то закон в этом случае предоставляет защищающемуся 

возможность обороняться и нанести любой вред нападающему. 

Вопросы самообороны освещены также в других статьях УК РФ: 

- ст. 38, «Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление»; 

- ст. 39, «Крайняя необходимость»; 

- ст. 40, «Физическое или психическое принуждение»; 

- ст. 41, «Обоснованный риск». 

 

5.2. Основные правила самообороны  

К основным правилам самообороны можно отнести следующее: 

- Постоянно держите в поле зрения все, что происходит поблизости, избегайте попадать в 

потенциально опасные ситуации. 

- Попытайтесь найти убежище или помощь. Если есть возможность — бегите, оценив 

перед этим расстояние и собственные физические возможности. 

- Привлеките внимание прохожих и живущих поблизости криком: «IIожар!». Боязнь 

оказаться в огне побуждает людей, которые обычно не расположены вмешиваться при 

обычных криках о помощи, выглянуть в окно и стать таким образом ненужными 

свидетелями для преступника. 

- Когда стычка с нападающим неизбежна, действуйте со всей решительностью.   

- Чтобы достичь успеха, отвлеките внимание нападающего, может быть, уступив ему в 

чем-то, чтобы потом неожиданно быстро и точно ударить его в уязвимые места. 

- Действуйте не мешкая, с максимально возможной силой, чтобы нападающий был не в 

состоянии ответить. Если ваша реакция будет слабой, это может лишь еще больше 

разозлить бандита. 

- В качестве оружия защиты применяйте любой имеющийся предмет (ключи, расческу, 

баллончик с дезодорантом, зонт, горсть монет, туфли, сумку, песок, камни, палку). 

Выбор стратегии поведения индивидуален — одним жертвам может помочь одно, 

другим — другое. Действуйте по обстоятельствам, привлекая в помощники свой ум и 

смекалку. Физическая подготовленность не только повышает эффективность вашего 

противодействия, но и уменьшает страх. 

Можно использовать множество обычных предметов, если не как смертельное, 

то как довольно эффективное оружие. 

Острые предметы. Любой острый предмет, например ручку или карандаш, можно 

использовать как нож и нанести ими удар противнику. Целиться следует в глаза. Для 

этого также можно использовать расческу. 



Ключи, зажатые в вашей руке с выступающими концами между пальцами, также 

могут быть использованы для нанесения удара противнику. Ремень с тяжелой пряжкой 

или велосипедная цепь могут использоваться как кнут или хлыст. 

Аэрозоли. Различные типы аэрозолей: очистители раковин и духовок, лак для волос 

дезодоранты — можно использовать, чтобы ослепить нападающего. Краска в аэрозольной 

упаковке является эффективным средством, к тому же оставляет на злоумышленнике 

следы. Можно бросить в глаза противнику хлорку. Применяя перечисленные средства, не 

забудьте зажать свой нос и рот рукой, задержите дыхание. 

Трости, зонты, полицейские дубинки. Этим оружием можно наносить удары по 

внутренней стороне запястья, локтям и коленным чашечкам нападающего. 

Обычные предметы. Почти все предметы, находящиеся под рукой, можно 

использовать в целях самообороны. Например, банкой, кружкой можно нанести удар по 

ключице. Фонарь используется как дубинка. Электрической лампочкой, которую 

необходимо держать за цоколь, обернув одеждой или полотенцем, можно нанести 

множество порезов, если бросить ее в лицо своего противника. Любой тяжелый предмет: 

горсть мелких монет, кусок мыла, кофейную кружку — можно завернуть в носок или в 

какой-либо предмет одежды и использовать как дубинку. 

  5.3. Средства самозащиты и их использование 

 Современное законодательство дает гражданам России право на использование 

средств самозащиты от неправомерных посягательств. Следует помнить, что на 

территории РФ запрещено использовать в качестве оружия для самообороны кистени, 

кастеты, сурикены, бумеранги и иные специальные предметы ударнодробящего и 

метательного действия, газовое оружие и баллончики, снаряженные нервно-

паралитическими, отравляющими и другими веществами, не разрешенными 

Министерством здравоохранения РФ, а также газовое оружие, способное причинять вред 

средней тяжести человеку, находящемуся на расстоянии более 1 м. 

Портативная сирена. Далеко не каждый человек имеет физическую подготовку, 

позволяющую эффективно противодействовать агрессии хулиганов, грабителей и 

насильников. В связи с этим специалисты по личной безопасности советуют всегда иметь 

при себе средства индивидуальной самозащиты. Простым средством, которым можно 

защитить себя и своих близких, является портативная сирена «Бодигард». Это устройство 

(размеры меньше пачки сигарет), издающее пронзительный сигнал мощностью 130(!) дБ, 

который слышно на расстоянии до 800 м. 

Преимущества сирены «Бодигард»: 

- ее можно доверить даже детям. Это не газовый пистолет или баллончик, которые иногда 

приносят больше вреда владельцу, чем нападающему; 

- прочный, практически не разрушаемый корпус. Батарейка обеспечивает непрерывный 

звуковой сигнал до двух часов; 

- в отличие от баллончиков со сжатым газом, которые после одного-двух применений 

можно выбрасывать, «Бодигард» при замене элементов питания служит вечно; 

- устройство может крепиться на сумочку или поясной ремень. «Бодигард» можно 

установить на входную дверь; 

- высокий эффект психологического воздействия на нападающего — как правило, он 

обращается в бегство; 

- устройство приводится в действие выдергиванием чеки. «Бодигард издает 

оглушительный сигнал, даже если он оказывается в руках нападающего. 

Газовое оружие. С июля 1977 г. вступил в действие закон РФ «Об оружии». В 

соответствии с ним к газовому оружию самообороны относятся пистолеты, револьверы, 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению 

Министерством здравоохранения РФ. Газовое оружие самообороны (за исключением 

аэрозольных устройств) граждане могут приобретать по открытой лицензии, выдаваемой 



органами внутренних дел по месту жительства. Она одновременно является и 

разрешением на хранение и ношение газовых пистолетов. Для ее получения необходимо 

предоставить в РОВД письменное заявление, медицинскую справку о состоянии здоровья, 

документ, подтверждающий гражданство РФ, сообщить сведения об оружии, которое вы 

планируете приобрести. 

Приобретая средства самозащиты, выясните, есть ли у владельца магазина 

лицензия на торговлю соответствующими спецсредствами. Наличие такой лицензии, 

выдаваемой органами внутренних дел, является важнейшим условием вашей 

безопасности. Убедившись в наличии лицензии, не забудьте ознакомиться с 

сертификатами на покупаемые товары. Далеко не все средства самозащиты, особенно 

импортные, соответствуют требованиям безопасности. Некоторые из них запрещены к 

использованию на территории России. Поэтому, покупая даже простейшую аэрозольную 

упаковку, снаряженную веществами слезоточивого действия, важно ознакомиться с 

сертификатом, инструкцией по применению спецсредства. Полное наименование 

спецсредства на упаковке и в сертификате должны совпасть. 

В качестве средств самообороны широко распространены газовые пистолеты и 

револьверы. Они обычно имеют калибр 6, 8, 9 мм и внешне являются копиями боевых 

моделей: вальтера, кольта, браунинга и др. На некотором расстоянии они практически 

неотличимы от боевого оружия. На каждой модели оружия в соответствующих местах 

должны быть выштампованы номер, наименование модели, калибр, другие 

маркировочные обозначения. 

Газовые пистолеты и револьверы не считаются огнестрельным оружием. Однако 

известны случаи гибели людей при их неправильном или неосторожном использовании. 

Встречаются однозарядные газовые пистолеты, например, в виде авторучки. Поэтому в 

ситуации нападения это обстоятельство следует учитывать, особенно если в руках 

злоумышленника имеются какие-либо предметы. 

Газовый револьвер или пистолет предпочтительнее многих других средств самообороны. 

 Приобретая газовое оружие, необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

- право приобретения, хранения и ношения оружия имеют граждане, достигшие 18 лет и 

сдавшие специальные зачеты; 

- пистолет требует ухода — разборки, смазки и пр.; 

- пистолет следует носить в кобуре или в кармане; 

- не стоит применять его в замкнутом пространстве, например в лифте, так как от газа 

можете пострадать сами. Да и шумовой эффект выстрела, отраженный от четырех стен, 

будет воспринят как удар по голове. 

Достоинствами газового оружия самообороны является следующее: 

- внешний вид и звуковой эффект оказывают сильное психологическое воздействие на 

злоумышленника; 

- дальность его действия несколько больше, чем у газового баллончика. Чтобы успеть 

защитится от нападения, газовое оружие в опасных ситуациях следует готовить 

заблаговременно. 

В отличие от боевого, газовое оружие не гарантирует эффективного воздействия 

на нападающих. Поэтому при численном превосходстве противников, наличии у них 

палок, ножей и т. п. лучше обратиться в бегство. Если такой возможности нет, следует 

действовать быстро и решительно. Надо стрелять в область шеи или нижней части лица. 

В конце 80-х гг. в России получили распространение аэрозольные баллончики, 

снаряженные раздражающими газообразными веществами (ирритантами), которые 

выбрасываются струей на расстояние до 150 см. Газ-аэрозоль, которым заполняют 

емкости, обладает слезоточивым действием. Применение этого оружия самозащиты не 

сопряжено со столькими техническими трудностями, как использование газового 

пистолета. Тем не менее приобретение, хранение и использование аэрозольных упаковок в 



целях самозащиты требуют определенных знаний, навыков и психологической 

готовности. 

Иногда на аэрозольных баллончиках имеется надпись «нервно-паралитический 

газ». Однако это не соответствует действительности. Отравляющие вещества нервно-

паралитического действия нарушают функционирование нервной системы и вызывают 

смерть от паралича дыхательного центра и сердечной мышцы. Надпись на упаковке 

«нервно-паралитический» — обычный прием рекламы. Смертоносные вещества в 

арсенале средств самообороны не используются, только газы раздражающего действия. 

Эту группу веществ принято относить к разряду «полицейских средств». 

Хотя аэрозольные баллончики имеют разнообразное оформление, содержимое их 

одинаково. Аэрозоль оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки 

глаз и верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде обильного слезотечения, 

мучительного жжения в области носоглотки. Иногда поражение сопровождается 

кровотечением из носа, конъюнктивитом и покраснением кожи. Некоторые виды газа 

могут вызвать тошноту и рвоту. Не следует применять аэрозольные препараты в 

замкнутом пространстве — это может привести к тяжелым последствиям. При выходе из 

зараженной зоны раздражение слизистых оболочек проходит через 5—15 мин, 

интенсивность конъюнктивита начинает снижаться через 20—25 мин, а раздражение кожи 

сохраняется несколько часов. 

Достоинствами аэрозольной установки являются ее небольшие вес и габариты, 

простота приобретения (разрешения органов внутренних дел не требуется), дешевизна. 

Немаловажными являются также простота использования, высокая эффективность на 

дистанциях, характерных для обычных конфликтных ситуаций (1—2 м), и то, что не 

требуется специальной подготовки к действию. 

На что следует обратить внимание, покупая газовый баллончик: 

- покупать следует только баллончик, на который имеется сертификат, подтверждающий 

соответствие спецсредства действующим в России нормативным документам; 

- на упаковке должен быть указан срок годности. Приобретать можно те баллончики, срок 

годности которых не истек; 

- клапан-распылитель на упаковке должен быть запаян. Лишь в этом случае вы можете 

рассчитывать на эффективность спецсредства; 

- предпочтение следует отдать упаковке, которая удобно лежит в ладони. Лучше, если 

кнопку от случайного нажатия предохраняет защитная крышка. 

Огнестрельное оружие. Гладкоствольные ружья применяются для охоты и занятий 

спортом. С 1975г. для приобретения и хранения ружей требуется специальное разрешение 

органов внутренних дел. Охотничьи ружья — это оружие большой мощности (прицельная 

дальность до 80 м). За незаконное приобретение, хранение и использование 

гладкоствольных ружей предусмотрена административная ответственность. За стрельбу 

из огнестрельного оружия в не предназначенных для этого местах наступает 

административная ответственность (правоохранительные органы могут конфисковать 

оружие). 

Если из ружья сделать обрез, оно приобретает свойства криминального оружия. 

Поэтому изготовление, хранение, ношение, приобретение, сбыт или передача другому 

лицу обрезов влечет за собой уголовную ответственность. 

Закон РФ «Об оружии» предусматривает применение оружия гражданами России 

для самозащиты в пределах необходимой обороны или при крайней необходимости. 

Перечня конкретных оснований для применения оружия этот закон не содержит. 

Применять оружие следует в соответствии с общими правилами, установленными 

статьями Уголовного кодекса России о необходимой обороне и крайней необходимости. 

При использовании охотничьего оружия всегда следует помнить о соразмерности 

оборонительных действий. Ведь причинить смерть человеку может даже самая мелкая 



дробь, выпущенная из ствола 32-го калибра. Первые метры дробь летит комом, как пуля, 

затем начинает рассеиваться. 

Иногда делаются попытки ослабить убойное действие ружья: патрон заряжается 

крупной солью или применяются самодельные резиновые пули. Эти «эксперименты 

крайне опасны. Например, резиновая пуля может вызвать разрыв ствола и травмировать 

владельца оружия. 

Следует помнить, что ружье — источник повышенной опасности. Мощь 

пороховых газов придает поражающий эффект даже безобидным предметам. Известны 

факты тяжелых травм и смерти при выстреле холостым патроном с близкого расстояния. 

При выстреле из ружья 16-го калибра войлочный пыж может пробить ящичную доску. 

Поэтому применение огнестрельного оружия всегда опасно и допустимо только в 

пределах необходимой обороны. 

Правомерно применение охотничьего ружья для защиты жизни и здоровья как 

самого обороняющегося, так и других лиц, законно оно и при нападении на жилище. 

Закон «Об оружии» разрешает применять ружье и для защиты собственности. 

Перед тем как использовать ружье, защищающийся обязан предупредить о своем 

намерении и дать покушающемуся возможность прекратить преступные действия, 

например, скомандовать вору: «Руки вверх, буду стрелять!». Однако нельзя сразу же 

стрелять; если злоумышленник выполнит ваше требование, все обойдется без крайних 

мер. 

Как быть, если на предупреждение нет времени? Закон «О полиции» в этом случае 

снимает требование о предупреждении и предоставлении правонарушителю времени. 

Закон «Об оружии» прямо не рассматривает такую ситуацию. Поэтому в подобных 

случаях следует исходить их положений законодательства о необходимой обороне. Если 

промедление защищающегося угрожает жизни, здоровью людей либо может повлечь 

иные тяжкие последствия, то на предупреждение у владельца оружия может просто не 

хватить времени. 

Используя оружие, следует стремиться нанести наименьший в данных условиях 

вред. Для задержания вора достаточно легко ранить его в конечность. При отражении 

вооруженного нападения, если есть реальная угроза для жизни защищающегося, 

преступнику может быть причинено тяжкое телесное повреждение (и даже смерть). 

Пневматическое оружие. В ХVIII в. пневматические ружья и винтовки были 

широко распространены, причем не только как охотничье, но и как боевое оружие. 

Например, винтовка Жирардони образца 1780 г., имела калибр 13 мм, вмещала 30 пуль, 

посылала заряд на 100 м. Современная «пневматичка» совершеннее: ее калибр 4,5 мм, 

начальная скорость пули 120 м/с. Выстрел из пневматического оружия с близкой 

дистанции может нанести серьезные телесные повреждения. В оружейных магазинах 

России появились многозарядные пневматические (баллонные) пистолеты и револьверы 

калибра 6 мм, внешне копирующие боевые модели и обеспечивающие попадание в цель 

на расстоянии 5 м. 

Однако с учетом опасности некоторых образцов пневматического оружия закон 

«Об оружии» запретил хранение или использование пневматического оружия калибра 

более 4,5 мм и с дульной энергией более 7,5 Дж. 

Электрошоковые устройства. Первые отечественные электрошоковые устройства 

изготавливались кустарно и не всегда применялись в целях самозащиты, в то время как во 

многих странах они легально выпускаются и применяются прежде всего для пресечения 

преступлений. Так называемый таймер применяется полицией для задержания 

преступников. Прибор, похожий на фонарик, выбрасывает две стальные стрелки, за 

которыми тянутся проводки. Прикосновение к телу вызывает замыкание, и электрический 

разряд сбивает преступника с ног. 

Наиболее распространены электрошоковые устройства, действующие при 

непосредственном контакте. Они могут иметь форму дубинки, электробритвы и т. д. При 



включении устройства между электродами вспыхивает электрическая дуга. Одна 9-

вольтная батарейка обеспечивает 20 минут работы электродубинки. 

При кратковременном контакте (до 3 с) нападающий может быть сбит с ног, при 

воздействии в течение 5 с и более наступают конвульсии и необратимые мозговые 

изменения. Высокая эффективность электрошоковых устройств привлекла к ним 

повышенное внимание как законопослушных граждан, так и правонарушителей. Из-за 

рубежа в нашу страну было завезено множество электрошоковых устройств, но их 

использование было запрещено на территории РФ. 

Закон РФ «Об оружии» разрешает использовать электрошоковые устройства и 

искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, 

соответствующие требованиям Госстандартов РФ и нормам, разработанным 

Министерством здравоохранения РФ.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие меры следует предпринять, чтобы обезопасить себя от воров-карманников? 

2. Какие правила следует соблюдать, чтобы уменьшить риск стать жертвой преступления? 

3. Какие основные правила безопасного поведения должны знать дети? 

4. Чем отличается кража от ограбления? 

5. Какие виды мошенничества различают? 

6. Какие особенности совершаемой сделки должны вызывать подозрение в нечестности 

партнера? 

7. Каковы пределы допустимой самообороны? 

8. Какие средства самозащиты вы знаете? 

9. Назовите основные правила самозащиты. 

10. В чем преимущества и недостатки аэрозольных средств самозащиты? 

11. Какие средства нельзя употреблять для самозащиты? 

 

  

Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе 
1. Причины терроризма 

В Уголовном кодексе Российской Федерации терроризм определяется как 

«совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинение 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». 

Терроризм как проявление насилия принимает форму преступных актов, ведущих к 

бессмысленной гибели людей и имущества и устрашению населения, имеющих цель 

получить максимально возможный международный, региональный отклик и (или) 

крупные денежные суммы и не обусловленных виной непосредственно тех лиц, на 

которых террористы посягают. 

От действий террористов страдают люди всего мира. Например, в июне 1995 г. Во 

время рейда чеченских «коммандос» захвачен г. Буденновск. За 3 дня, в течение которых 

бандиты удерживали заложников в городской больнице и других зданиях, погибли 132 

мирных жителя. 

1996 г., Москва. В результате взрыва бомбы на Котляковском кладбище погибло 

80 человек. 

В 2000 г. в мире было совершено 423 террористических акта, 405 человек погибли, 

791 человек был ранен. За последние 10 лет совершено 6500 актов международного 

терроризма, в результате которых погибли 5 тыс. и пострадали более 11 тыс. человек. 

11 сентября 2001 г. США. При падении самолетов на здания Всемирного торгового центра 

в нью-йорке и здания Пентагона в Вашингтоне погибло более 4000 человек. 



Терроризм порождают следующие причины: 

- Нерешенность социальных, национальных и религиозных проблем, но не любых, а 

только тех, которые имеют для данной социальной, национальной или иной группы 

бытийное значение, которые связаны с ее самооценкой и самовосприятием, 

представлением о себе, с ее духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и 

обычаями. 

- Война и военные конфликты, в рамках которых террористические акты становятся 

частью военных действий. В качестве примера можно привести набеги чеченских 

боевиков на российские города, расположенные за пределами Чечни, во время войны в 

1995—1996 гг. 

- Наличие социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей 

высоким уровнем материального благосостояния и культуры, а также, в силу своей 

политической, экономической и военной мощи либо иных возможностей, диктующих 

свою волю другим странам и социальным группам. Первые вызывают зависть и 

ненависть, они наделяются чертами опаснейшего и вероломного врага, которому, если 

нельзя его победить в открытом столкновении, можно скрыто нанести отдельные 

болезненные удары. 

- Существование тайных или полутайных обществ и организаций, в частности, 

религиозных и сектантских, которые наделяют себя магическими и мессианскими 

способностями, вырабатывают «единственно верно» учение спасения человечества или 

коренного улучшения его жизни или создания строя всеобщего добра, справедливости и 

достатка, вечного спасения души и т. д. 

- В России — давние традиции применения террористических методов борьбы для 

решения в первую очередь политических задач. 

- Нерешенность важных экономических и финансовых вопросов, в том числе на 

законодательном уровне, а также конфликты при разделе собственности и в то же время 

слабая защищенность коммерсантов и финансистов со стороны правоохранительных 

органов. Из-за этого стали повседневностью теракты в отношении названных лиц с целью 

устрашения и одновременно устранения конкурентов. 

 

2. Социально-психологические характеристики террориста 

Участие в терроре требует от террориста внутреннего самооправдания. Используя 

«возвышенные» мотивы (религиозные, националистические и др.), обычно вовлекают 

молодежь, которая в силу умственной и моральной незрелости легко поддается такому 

влиянию. Вовлекают молодежь чаще всего через тоталитарные, религиозные или 

идеологические секты типа «Аум-Сенрикё» или «Красных бригад». 

Длительное пребывание членов террористических групп в конспиративной 

обстановке, сопровождающееся интенсивной террористической тренировкой, 

включающей и специальные технологии психологической обработки, приводит к 

появлению специфической среды, которую можно назвать терроросредой. Людям, 

составляющим эту среду, присущ особый тип сознания. Мировосприятие террористов 

религиозно-фанатическое, им не свойственно анализировать конечные цели и результаты 

террора. Вместе с тем для террористов характерно ощущение своего превосходства над 

«простыми смертными», что позволяет не задумываться о средствах террора. И наконец, 

они обладают малой чувствительностью к своим и чужим страданиям при высокой 

готовности убивать и умирать. 

В отличие от уголовного мира, терроросреда провозглашает себя лидером защиты 

возвышенных идеалов или интересов. Идеологическая платформа организации тщательно 

разрабатывается группой «теоретиков-интеллектуалов», составляющих идеологический 

центр, вокруг которого и организуются боевые террористические формирования. 

Одновременно в сознание населения из оппозиционных групп внедряется мысль, что 

достижение данных возвышенных целей возможно только при поддержке террористов. 



Так возникают благоприятные условия, позволяющие лидерам террористов 

требовать снабжения, финансирования, укрытия и т. д. В террор втягиваются более 

широкие слои населения, составляющие его социальную базу и затрудняющие выражение 

протеста прогрессивными группами населения. Терроросреда, состоящая из 

идеологического центра, боевых формирований и социальной базы, является довольно 

эффективным инструментом в руках тех, кто ее контролирует. 

3. Международный терроризм 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых 

опасных по масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и 

моральных проблем. Любые формы проявления терроризма все больше угрожают 

безопасности многих стран и их населения, влекут за собой огромные политические, 

экономические и моральные потери, оказывая сильное психологическое давление на 

людей и унося все больше жизней ни в чем не повинных граждан.  

Террористические организации в современных условиях характеризуются широким 

размахом действий, тем, что государственные границы не являются для них препятствием, 

развитой сетью связи и взаимодействия. Для них характерна жесткая структура, 

состоящая из руководящего и оперативного звена, подразделений разведки и 

контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия. 

Жесткая конспирация и тщательный отбор кадров, наличие агентуры в 

правоохранительных и государственных органах, отличное техническое оснащение, 

разветвленная сеть конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов способствуют 

высокой боеспособности и эффективности проводимых террористических акций. 

Важной особенностью современного терроризма является его международный 

характер. Террористические организации создают единые руководящие органы, систему 

управления, планирующие подразделения. Регулярно проводятся совещания, встречи 

руководителей наиболее крупных группировок, где координируется деятельность 

организаций различной национальной принадлежности. 

Террористические организации приобретают экономическую самостоятельность, 

во-первых, за счет финансовой поддержки своих сторонников, во-вторых, путем 

самофинансирования (криминальная деятельность). Главный источник финансирования 

терроризма — контроль наркобизнеса, рэкета, проституции, торговли оружием, 

контрабанды, игорного бизнеса и т. д. Например, основной источник финансирования 

перуанского движения «Сендеро луминосо» и ливанской «Хезболлах» — наркобизнес, а 

цейлонских «Тигров освобождения Тамил Илама» — наркотики и торговля оружием и 

драгоценными камнями. 

Такой «экономически оформившийся» терроризм способен к серьезной 

самостоятельной деятельности не только в масштабах своей страны, но и в других 

государствах. Для развертывания криминальной деятельности необходимо наличие 

структур для «отмывания» денег (контролируемые банки, фирмы, предприятия). 

Терроросреда и создает новый экономический сектор, именуемый «серой экономикой». 

Терроризм стал эффективным и эффектным средством устрашения и уничтожения 

в непримиримом споре разных миров, кардинально различных по своим нравственным 

нормам, культуре, миропониманию. Межгосударственные масштабы современного 

терроризма проявляются в том, что принятие решений о проведении терактов и их 

подготовка происходит в одних странах, а сами они совершаются в других. Немало акций 

международного терроризма направлено против лидеров стран, государственных и 

политических деятелей. 

3.1. Борьба с терроризмом 

Угроза международного терроризма вынуждает различные государства 

сотрудничать в борьбе с ним. Акты терроризма, являющиеся международными 

преступлениями, наносят непоправимый ущерб международному правопорядку. Вот 

почему необходима консолидация усилий ряда государств в масштабах региона или всего 



мира. Этому способствуют международные органы и организации: ООН, Интерпол, 

Международная организация экспертов. 

Современное международное право выработало ряд международных конвенций 

универсального и регионального характера, которые регламентируют взаимное 

сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом. Политика 

большинства западных государств базируется на следующих принципах: не делать 

террористам никаких уступок; оказывать максимальное давление на страны, 

поддерживающие терроризм; в полной мере использовать все силы и средства, в том 

числе и военные, для наказания террористов, предоставления помощи другим 

государствам. 

В России терроризм отнесен к государственным преступлениям, наносящим ущерб 

национальной безопасности. Систему национальной безопасности России определяют 

Концепция национальной безопасности РФ, принятая в 1997 г. Согласно ст. 6 закона «О 

борьбе с терроризмом» (1998 г.), непосредственно борются с терроризмом следующие 

структуры: Федеральная служба безопасности РФ, Министерство внутренних дел РФ, 

Служба внешней разведки РФ, Федеральная служба охраны РФ, Министерство обороны 

РФ и Федеральная пограничная служба РФ. В ряде случаев, по решению Президента РФ, 

могут быть созданы антитеррористические комиссии на федеральном и региональном 

уровнях. 

За десятилетия борьбы с терроризмом в мире и в России был разработан ряд 

механизмов, методов, технологий государственного реагирования на потенциальные и 

совершившиеся факты терроризма (создание специальных и подготовка 

антитеррористических сил, усиление охраны особо опасных, в частности ядерных, 

объектов, выработка механизма переговорного процесса об освобождении заложников и 

др.). 

3.2. Правила поведения для заложников 

Одним из видов террористического акта является захват заложников с 

последующим выдвижением каких-либо требований (материальных, политических и т.п.). 

Людям, оказавшимся заложниками, следует придерживаться определенных правил 

поведения, зависящих от особенностей конкретной ситуации и способных уменьшить 

опасность. 

Если заложников захватил один человек, то можно попытаться войти к нему в 

доверие, если террористов группа, то найти с ними общий язык практически невозможно. 

Женщины-террористки обычно более жестоки, фанатичны, чем мужчины, на 

преступления они идут осмысленно, с ними труднее договориться. 

Вот некоторые общие правила поведения, которых стоит придерживаться, если 

вас захватили террористы: 

- выполняйте команды террористов, не пытайтесь встать, покинуть свое место; 

- не делайте резких движений, не шарьте в карманах, в сумке и т.д.; 

- не впадайте в панику, не кричите, не плачьте, соблюдайте спокойствие; 

- следите за поведением других заложников — может, у них есть план спасения; 

- помогайте другим заложникам, не давайте им вести себя неправильно (злить 

террористов, впадать в истерику и т.п.); 

- постарайтесь запомнить, сколько террористов, кто главный, какое у них оружие и т. д. 

(может, вас выпустят первым, и эти сведения будут необходимы для спасения других); 

- верьте, что вас спасут. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины терроризма? 

2. В чем проявляется криминальная суть современного терроризма? 

3. Назовите основные правила поведения для заложников. 

4. Чем отличается современный терроризм от терроризма начала ХХ в.? 


