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Как вести себя при 
вооруженном нападении

   При вооруженном нападении в 
идеале – спрятаться или надежно 
запереться в каком-нибудь по-
мещении. Не получилось ни то,  
ни другое? Бежать. Стремглав, 
не разбирая дороги, и столько, 
сколько хватит сил. Не тратить 
времени на оглядывания. Тем 
более не геройствовать  и не 
оказывать сопротивления ни в 
какой форме.  Если позволяет 
пространство, бежать зигзагами, 
заворачивать за все попадающи-
еся углы, но ни в коем случае не 
останавливаться перевести дух 
за преградой – бежать, бежать 
и бежать!  Пока не попадется 
на пути абсолютно надежное 
укрытие или по поведению окру-
жающих не станет понятно, что 
достигнута зона безопасности.   

Сергей Смирнов, 
капитан-лейтенант 

в отставке, боевой пловец

  Если в вашу сторону летит 
предмет, похожий на взрыв-
ное устройство, бежать 
поздно. Но граната взрыва-
ется не сразу, а через 3-4 се-
кунды после того, как в запале 
зажегся замедлитель. Попро-
буйте неторопливо просчитать 
эти секунды, произнося «раз 
и, два и…». «Раз и» примерно 
соответствует одной секунде. 
Вы поймете, что при условии 
и сохранения хладнокровия у 
вас есть время, чтобы проана-
лизировать обстановку и вы-
брать, куда падать и что может 
стать укрытием: парты, стулья 
и т.п. Если ничего такого нет, 
падайте в противоположную от 
взрывного устройства сторону, 
обхватите голову руками и от-
кройте рот, чтобы от взрывной 
волны не лопнули перепонки. 

Степан Борисов, гвардии 
капитан запаса, 

артиллерист

Из материалов «Российской газеты». 

ЗАКОН

Правовые основы 
противодействия терроризму:
•Конституция Рос-
сийской Федерации, 
•общепризнанные прин-
ципы и нормы между-
народного права, 
•международные догово-
ры Российской Федерации, 
•Федеральный закон 
35 от 06.03.2006 г. «О 
противодействии тер-
роризму» и другие фе-
деральные законы, 
•нормативные правовые 
акты Президента Российской 
Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации

 Уголовная ответствен-
ность за преступления 

террористического харак-
тера:

  
Статья 205 УК РФ. 

Террористический акт

  1. Совершение взрыва, 
поджога или иных дей-
ствий, устрашающих на-
селение и создающих 
опасность гибели челове-
ка – наказываются лише-
нием свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет.
   2. Те же деяния: а) со-
вершенные группой лиц по 
предварительному сговору; 
б) повлекшие по неосторож-
ности смерть человека; в) 
повлекшие причинение зна-
чительного имущественного 
ущерба - наказываются ли-
шением свободы на срок от 
двенадцати до двадцати лет.
    3. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или 
второй настоящей статьи, 
если они: а) сопряжены с 
посягательством на потен-
циально опасные объекты; 
б) повлекли умышленное 
причинение смерти чело-
веку, - наказываются ли-

шением свободы на срок 
от пятнадцати до двад-
цати лет или пожизнен-
ным лишением свободы. 
    

Статья 206 УК РФ. 
Захват заложника

 1. Захват или удержание 
лица в качестве залож-
ника, - наказываются ли-
шением свободы на срок 
от пяти до десяти лет. 
 2. Те же деяния, совершен-
ные: а) группой лиц по предва-
рительному сговору; в) с приме-
нением насилия, опасного для 
жизни или здоровья; г) с приме-
нением оружия; - наказываются 
лишением свободы на срок 
от шести до пятнадцати лет с 
ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет.
   3. Если эти деяния повлек-
ли по неосторожности смерть 
человека, - наказываются 
лишением свободы на срок 
от восьми до двадцати лет.
  4. Если эти деяния по-
влекли умышленное при-
чинение смерти челове-
ку - наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати 
до двадцати лет или пожиз-
ненным лишением свободы.
 

      Ст. 212 УК РФ. 
       Массовые беспорядки

 
   1. Организация массовых 
беспорядков, сопровождав-
шихся насилием, погрома-
ми, поджогами, уничтожени-
ем имущества, применением 
оружия, взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих либо 
иных веществ и предметов, 
представляющих опасность для 
окружающих– наказывают-
ся лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет.
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ПОС ЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ ВОЙДУ Т В ИСТОРИЮ ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВА НЕ 
ТОЛЬКО СВОИМИ  ОТКРЫТИЯМИ И ДОСТИЖЕНИЯМИ, НО И К АК 
ВРЕМЯ,  ВПИСАВШЕЕ В ИСТОРИЮ ЦЕЛЫЙ РЯД ЧЕРНЫХ СТРАНИЦ. 
ПРИЧИНА  ЭТОМУ – «ТЕРРОРИЗМ»  (ОТ ЛАТ.  - «TERROR») - СТРА Х, 
У Ж АС.

ФАКТЫ

ИСТОРИЯ ТЕРРОРИЗМА

ВО ВСЕ Х С ТРУ К Т У РНЫХ ПОДРА ЗДЕ ЛЕНИЯХ «КОЛ ЛЕ Д Ж А 
«ПОДМОСКОВЬЕ»   РЕГ УЛЯРНО ПРОВОД ЯТС Я   БЕСЕ ДЫ СО 
С Т УДЕН ТА МИ  О ПР ОТ ИВОДЕЙС Т ВИИ РАСПР ОС Т РА НЕНИЯ  
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ  И  О  
ФОРМИРОВАНИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  УСТОЙЧИВОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
ПОЗИЦИИ, НЕ ДОПУСК АЮЩЕЙ В ПОВЕДЕНИИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ.

   Мария, группа СД-18.6:                  
   Ситуация, произошедшая в 
Керчи, - ужасная трагедия для 
всей страны. Я считаю, что нель-
зя убивать невинных: не ты дал 
эти жизни, не тебе их забирать…
     А., СД-18.6: 
   Адекватные люди не будут за-
ниматься терроризмом. Только 
психически нездоровые люди 
могут заниматься подобными 
вещами. Люди потеряли сво-
их близких – это  страшно! 
Неожиданно потерять близ-
кого человека - это ужасно!
       В.,  СД-18.6:: 
    В колледже в Керчи из-за сту-
дента погибли подростки, не ви-
девшие еще жизнь Из-за одного 
человека внезапно оборвались 
чьи-то жизни… Все государ-
ства, без исключения, долж-
ны бороться с терроризмом.
 Александр Самыкин,18.16:           
  Терроризм - это проблема, 
серьезность которой увеличи-
вается  с каждым годом. Говоря 
про керченского парня,  я  ни-
сколько не верю в малолетнего 
«рембо», который убил 20 чело-
век  и подорвал  несколько за-
рядов. Я думаю, что работала   
заранее подготовленная группа  
из нескольких профессиона-
лов. Из недавно опубликован-
ного видео, видно, что этот 
«рембо» стрелял в компьютеры 
 и огнетушители. И тут два  ва-
рианта: либо, это и  правда 
-  малолетний  рембо, который 
забрал  с собой 20 невинных 
жизней,   или это группа, которая  
подставила своего соучастника.  
      Ангелина, СД-18.6:  
  После этого безжалостного 
теракта теряется надежда. В на-
шем мире не хватает человечно-
сти, любви и заботы друг о друге. 
Слишком много злых и нена-
вистных людей на планете. Как 
с эти бороться? Я думаю, стоит 

Антонина Викторовна Юдина, директор 
«Колледжа «Подмосковье»:  

- В НАШЕМ КОЛЛЕД ЖЕ, К АК И  ВО ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ,  ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ 
МЕС Т Е. В Н АС ТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, КОГД А Н А Ш А С Т РА Н А  
ОК АЗА ЛАСЬ В ЧИС ЛЕ СТРАН, СТОЛКНУВШИХСЯ С НАИБОЛЕЕ 
А Г Р ЕСС И В Н Ы М И  П Р ОЯ В Л ЕН И Я М И Т ЕР Р О Р И З М А И 
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА,  ПРОФИЛАКТИЧЕСКА Я РАБОТА 
ОСТАЕТСЯ САМЫМ  НА ДЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ В БЕЗОПАСНОСТИ 
У Ч А ЩИХС Я, К А К БЫ НИ К А ЗА ЛОСЬ ЭТО БА Н А ЛЬНЫМ. 
ОПАСНОС ТИ ВС ТРЕЧАЮТС Я НА К А Ж ДОМ ШАГ У. НО  ЭТО 
НЕ ОЗНАЧАЕТ,  ЧТО НА ДО ВСЕГО БОЯТЬСЯ:  БЕЗ ОБЩЕНИЯ, 
ДВИЖЕНИЯ, УЧЕБЫ ЖИЗНЬ РЕБЕНК А НЕМЫС ЛИМА.  И ЕС ЛИ 
ВЗРОС ЛЫЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ТО И РЕБЕНОК СКОПИРУЕТ ЭТ У МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ.  ПУСТЬ 
ВА ШЕ СЕРДЦЕ БУДЕ Т МИ ЛОСЕРДНЫМ. НЕ ЗА БЫВА ЙТЕ, 
ЖИЗНЬ Д АНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА. К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕД СНОМ 
ПОДУМАЙТЕ, К АКОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО ВЫ С ДЕЛА ЛИ СЕГОДНЯ? 
ТОЛЬКО ОНИ ПОМОГАЮТ НАМ СТАНОВИТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ. 

Будьте осторожны и бдительны! 
Берегите себя и близких Вам людей! 

ТЕРРОРИЗМ — насильствен-
ные действия (преследования, 
разрушения, захват заложни-
ков, убийства) против граж-
данского населения, с целью 
устрашения, подавления воли 
противников, конкурентов, на-
вязывания определенной ли-
нии поведения. Теракты,  со-
вершенные на территории РФ:

1991
Захват 178 заложников на 

борту пассажирского само-
лета Ту-154 в аэропорту горо-
да Минеральные Воды. Акция 
прошла  в знак протеста про-
тив введения в Чечено-Ингу-
шетии режима чрезвычайного 
положения. Лайнер угнали в 
Турцию, где боевики выступи-
ли со своими требованиями. 

1992
  Захват автобуса с 18 пасса-
жирами в Минеральных Водах. 

 1994 
 Четверо террористов объ-
явили заложниками 41 пас-
сажира рейсового автобуса 
Пятигорск — Ставрополь — Крас-
ногвардейское. Террористы тре-
бовали 15 миллионов долларов. 

 1995
Июнь - захват заложников в 

больнице города Буденновск.
Октябрь - захват автобуса с 26 
южнокорейскими туристами на 
Васильевском спуске в Москве.

1996 
Январь - захват больницы в 

Кизляре.
июнь -  взрыв в метрополите-

не в  Москве, взрыв на автовок-
зале в г.Нальчик.

июль - взрывы в троллейбусах 
-  Москва.

19 июля взрыв на ж/д 
вокзале в Воронеже. 

16 сентября захват ав-
тобуса в Махачкале. 

10 ноября взрыв на Котля-
ковском кладбище в Москве.

1997-1998
    23 апреля — взрыв  на  железнодо-
рожном вокзале города Армавир.

 28 апреля — взрыв в 
зале ожидания ж/д вок-
зала города Пятигорска. 
  27 июня — взрыв в скором 
поезде Москва — Петербург. 
1 января — взрыв в Москве на 
станции метро «Третьяковская».

1999
 19 марта — взрыв на Цен-
тральном рынке Владикавказа.
  31 августа — взрыв в торговом 
комплексе «Охотный ряд» Москва.
  4 сентября — взрыв пятиэтаж-
ного жилого дома в Буйнакске.
 9 сентября и 13 сентября— 
взрывы жилых домов в Мо-
скве на улице Гурьянова.
  16   сентября — взрыв  
девятиэтажного жило-
го дома в Волгодонске.  

23 октября 2002 
Страшный Теракт на Дубровке 

в Театральном центре  в Москве.

24 августа 2004
Взрывы на бортах лайне-

ров, вылетевших из аэропор-
та  Домодедово,  с разницей 
в минуту в 22:54 и 22:55.   Все 
пассажиры и члены экипажа  по-
гибли. Число жертв — 89 человек.

 6 февраля 2004
На Замоскворецкой ли-

нии метро между станция-
ми «Автозаводская» и «Па-
велецкая» взорван вагон. 
Смертоносное устройство при-
вел в действие террорист-смер-
тник. В результате 41 человек 
погиб, около 250 были ранены.

1 сентября 2004
Захват в школы в Беслане. 

Людей загнали в спортзал и 
держали там три дня без еды и 
воды.  334 человека погибли, из 
них 186 детей. Более 800 были 
ранены. Ответственность за те-
ракт взял на себя международ-
ный террорист Шамиль Басаев 
(ликвидирован в 2006 году).

«Невский экспресс»
27 ноября 2009  теракт на 285 

километре Октябрьской желез-
ной дороги. Три последних ва-
гона сошли с рельсов. Погибли 
28 человек, ранены более 90.
 
    29 марта 2010

Две террористки-смер-
тницы устроили взрывы на 
станциях метро «Лубянка» и 
«Парк Культуры». Погиб 41 
человек, пострадали более 
90. Ответственность за те-
ракт взял на себя Доку Умаров 
(ликвидирован в 2013 году). 

   Зал ожидания 
    в Домодедово
   24 января 2011 года в Мо-
сковском аэропорту Домоде-
дово в зале международных 
прилетов террорист-смертник 
привел в действие взрывное 
устройство. Взрыв прогремел в 
толпе встречающих. Погибли 
38 человек, пострадали 116.

       Волгоград-2013
   Накануне Нового года 
-  два террористических акта: 
в здании железнодорожно-
го вокзала и в троллейбусе. 

МНЕНИЕ

ГЛАВНОЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

начать с себя. Чтобы не было 
таких ужасных ситуаций, нужно 
почаще открывать свои глаза и 
быть внимательным ко всему.
      Виктория:
   Все было известно заранее. 
Парня интересовала взрывчат-
ка, в соцсетях размещал мате-
риал про убийц. О чем думали 
торговцы, продавая ему патро-
ны?  В колледже знали о его 
настроении и увлечении. Но ни-
кто ничего не предпринял. Но 
никто не прореагировал. Поче-
му? Как получилось, что стран-
ностей никто не замечал, он 
явно был психически нездоров? 
Нельзя все валить на школу и 
учителей. Родители тоже в от-
вете за своего ребенка. В наше 
время родители зачастую со-
вершенно не знают своих детей.
    Аюб Ясмин: 
    Поступок молодого человека 
в Керчи не имеет оправданий. 
Я считаю, что это деяние было 
зачато еще очень давно, я, боль-
ше, чем уверена, что причина 
простая – в недопонимании 
в семье, в непризнании круга 
общения, в предвзятом отноше-
нии преподавателей,  и в халат-
ности,  непрофессионализме 
социальных работников и психо-
логов. Я не могу назвать произо-
шедшее терактом. Я призываю 
всех воспитателей, учителей, 
психологов, родителей и дру-
гих специалистов, отвечающих 
и помогающих в становлении 
личности, обращать внимание 
на любое недомогание своих 
детей, учеников,    реагировать 
на любой каприз, жалобу, или 
же, наоборот, молчание, зам-
кнутость и скрытность, чтобы 
решить вопросы на начальной 
ступени и не допускать эмоци-
онального,  психического сбоя. 
     А.А., преподаватель:  
 Категорично винить в про-

изошедшем психологов и со-
циальных педагогов - нель-
зя. Ребенок –  это продукт 
воспитания всей системы 
– школы, родителей, СМИ. 
 Отклоняющееся поведение 
– это  результат неправиль-
ного развития личности, и 
причина здесь не одна, это 
целый комплекс причин. 
     Павел Жаров, 18.8: 
  Происшествие к Керчи  не 
что иное,  как   теракт. Он 
показал слишком высокую 
результативность. Подобный 
случай, произошедший в Аме-
рике, унес жизни 15 человек. Их 
было двое, находились в школе 
весь день.  А в Керчи погиб 21 
человек за меньшее время.
    Бадан: 
 Слишком много терактов. 
Слишком много смертей. Не пе-
реходи на сторону зла, думай-
те об окружающих вас людях.
   Макарова Яна, 16.16: 
  Мне иногда кажется, что мир 
сходит с ума, что духовное нача-
ло растворяется в хаосе совре-
менной жизни, люди становятся 
равнодушными, жестокими. Об-
щество превращается в безду-
ховное объединение людей, те-
ряет нравственные ценности. И 
как  проявление бездуховности 
и обесценивания человеческой 
жизни  возникает  терроризм. 

Л.В., преподаватель: 
  Хочется, чтобы наше телеви-
дение прекратило показывать 
на экране насилие, агрессию, 
хамство, чтобы даже в подсо-

знании  не возникало желание 
беспричинно драться и мстить.  

В.В., преподаватель:   
  «Хорошая» охрана не создаст  
безопасность в школе.   Нужна 
безопасность в обществе.  Нуж-
но увести детей от компьютер-
ных игр, где 7 или 10 жизней. 
Главной причиной случивше-
гося считаю культ «насилия» в 
обществе. С помощью насилия  
многие пытаются решить свои 
проблемы.  Быстро и легко. Но 
этот способ управления приво-
дит к последствиям. Либо оби-
женный откладывает свою зло-
бу до удобного момента, либо 
находит  беззащитную жертву, 
над которой можно поглу-
миться, тем более с оружием.   
       Л.А.: 
 Причиной для свершения те-
ракта может быть чье-то желание  
напугать возможностью прове-
дения таких кровавых терактов в 
будущем.  А еще теракты под-
тачивают веру народа в силу  
власти и силу своей страны. 

Стогова М., 18.8: 
   Решить проблему террориз-
ма очень сложно, особенно 
в современной обстановке. 
Но от нас зависит наше буду-
щее, и мы должны внести свой 
вклад в развитие мира. Начиная 
с хорошего воспитания и раз-
вития детей,  и, прежде всего,  
саморазвития, направленного 
в верное русло. Произошед-
шее в Керчи – это страш-
ная трагедия,  как для самой 
Керчи, так и для всей страны.


