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Abstract
This article describes the main actions taken when your organization receives information
about the threat of a terrorist attack, either by phone or by mail; a list of the main questions to be
asked when receiving telephone messages with threats of a terrorist or criminal nature is given, as
well as the actions of a preventive nature, which can provide substantial assistance to law
enforcement agencies.
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1. Введение
Как угроза национальной безопасности России терроризм охватывает своим
деструктивным воздействием все основные сферы общественной жизни страны.
Непосредственные насильственные посягательства на жизнь, здоровье и имущество
граждан, а также на материальные объекты различного назначения влекут за собой тяжкий
ущерб для безопасности населения и экономики страны. Одновременно они подрывают
устойчивость политической системы общества, стабильность политического курса, а в ряде
случаев даже парализуют действия властей и способствуют подрыву их авторитета среди
населения (Устинов, 2002).
Таким образом, терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности
общества. Особую опасность он представляет для крупных объектов, образовательных,
политических, экономических и культурных центров. Террористические акты становятся все
более масштабными и разнообразными по формам проявления и использованию
технических средств. Учитывая возможность совершения террористических актов и иных
преступлений на территории учреждения или организации, их руководителям надлежит
разработать инструкции и планы действий на случай возникновения различных видов ЧС.
При этом особое внимание следует уделить действиям персонала не только в процессе
проведения, но и при получении угрозы осуществления теракта (Солодовников, 2015).
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при проведении особо опасных работ и предотвращения террористических актов, а также
официальные государственные, ведомственные, нормативные правовые акты России.
В ходе анализа источников и литературы, а также в выводах, являющихся итогом
исследования, автор, использовав метод историко-сравнительного анализа, стремится к
научной объективности, непременным условием которой выступает фундаментальный
методологический принцип историзма, а также широко применен историко-описательный
метод. Методологическую основу исследования составляют общенаучные (анализ и синтез,
диалектический, системный, логический) методы.
3. Обсуждение и результаты
Поступление угрозы по телефону
Нередко телефон является одним из каналов поступления сообщений о заложенных
ВУ, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Не оставляйте без внимания
ни одного подобного сигнала. Существенную помощь правоохранительным органам окажут
следующие действия предупредительного характера:
- проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных
сообщений с угрозами террористического характера;
- оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочниках,
автоматическими определителями номера (АОН) и звукозаписывающей аппаратурой
(Каторин и др., 2013: 68).
При приеме телефонных сообщений с угрозами террористического или
криминального характера необходимо выполнять следующие рекомендации.
Не впадайте в панику, будьте спокойны, вежливы.
Представьтесь и постарайтесь успокоить говорящего, не прерывайте его.
Заверьте его, что все требования будут переданы администрации, и для этого вы
должны их подробно записать и правильно понять.
При наличии магнитофона включите его и поднесите к телефону. Если имеется
магнитофон, подключенный к телефону, включите запись. Сошлитесь на плохую
слышимость, просите повторить сказанное, чтобы выиграть время и полностью записать
разговор.
Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем коллеге для организации
определения номера, а также руководству объекта.
Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
- голос: громкий, тихий, высокий, низкий, резкий, приятный, возбужденный, другие
особенности;
- речь: быстрая, медленная, неразборчивая, искаженная;
- дефекты: заикается, говорит «в нос», шепелявит, картавит и иные;
- язык: отличный, хороший, посредственный, плохой, другое;
- произношение: отчетливое, искаженное, с акцентом или диалектом;
- акцент: местный, неместный, иностранный, региональный, какой национальности;
- манера речи: спокойная, сердитая, разумная, неразумная, последовательная,
непоследовательная, осторожная, эмоциональная, насмешливая, назидательная, развязная,
с издевкой, с нецензурными выражениями (Нестик, Соснин, 2008: 64-66).
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, самолетов, заводского оборудования, звук телерадиоаппаратуры, голоса,
смешение звуков, признаки вечеринки, другое).
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-то группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
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Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий
(Белашева и др., 2016: 78).
Если имеется форма принятия сообщения об угрозе взрыва, используйте ее для записи
всей полезной информации.
Особенно важна информация о месте размещения взрывного устройства и времени
взрыва. Если говорящий не сообщает такие сведения, постарайтесь получить их во время
разговора, задавая следующие вопросы:
Когда бомба должна взорваться?
Где находится бомба сейчас?
Как она выглядит?
Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
Для чего заложена бомба?
Каковы Ваши требования?
Вы один или с вами есть еще кто-либо?
По окончании разговора не вешайте телефонную трубку, положите ее рядом. По другому
аппарату немедленно сообщите о звонке в правоохранительные органы и узел связи, назовите
свою фамилию, организацию, адрес и номер телефона (Каторин и др., 2013: 36).
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте
число людей, владеющих информацией, чтобы не вызвать панику и исключить
непрофессиональные действия по обнаружению ВУ (ФЗ-35).
При наличии АОН запишите определившийся номер телефона на бумаге во избежание
его случайной утраты. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же
извлеките кассету (диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности.
Обязательно установите на ее место другую (Солодовников, 2015: 123).
Поступление угрозы в письменной форме
Угрозы в письменной форме могут поступить по почте или в результате обнаружения
различного рода записок, надписей, информации на дискете и т. д.
Практика показывает необходимость соблюдения следующих правил обращения с
подобными материалами.
Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
После уяснения сути документа обращайтесь с ним максимально осторожно.
По возможности уберите его в чистый полиэтиленовый пакет и при помощи пинцета
(скрепки) поместите в отдельную жесткую папку. Постарайтесь не оставлять отпечатков
своих пальцев (Солодовников, 2015: 56).
Сохраняйте сам документ с текстом, а также любые вложения, конверт и упаковку в
пакетах и папках.
Не расширяйте круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа.
Примите меры к сохранности и своевременной передаче полученных материалов в
правоохранительные органы.
Материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным
письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных материалов (вид,
количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими
заканчивается текст, наличие подписи и т. п.), а также обстоятельства, связанные с их
распространением, обнаружением или получением.
Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается
делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и
указания, запрещается также их мять и сгибать. При исполнении резолюции и других
надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на
анонимных материалах.
Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции (ФЗ-35).
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4. Выводы
Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя смириться
и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Можно заключить, что в условиях
социальной напряженности и кризисных явлений образуется порочный круг
самовоспроизводства опасностей: одни угрозы становятся предпосылками для других,
те – для третьих и т. д. Этот комплекс причин возникновения опасностей не может быть
нейтрализован действиями в каком-либо одном направлении: правовом, экономическом,
информационном, техническом, кадровом или организационном. Ибо односторонний
подход – борьба с одним из сегментов этого порочного круга – практически бесполезен.
Необходимо комплексное воздействие на все явления, обуславливающие терроризм. А это
требует огромных материальных и временных затрат. Поэтому еще долго разработка и
изучение правил поведения в критических ситуациях будет весьма актуальным вопросом.
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Действия при угрозе теракта
Юрий Федорович Каторин a , *
a Государственный

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассказано об основных действиях при поступлении в
организацию информации об угрозе проведения теракта, как по телефону, так и с помощью
почтового отправления; приведен перечень основных вопросов, которые необходимо задать
при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического или криминального
характера, а также действий предупредительного характера, которые могут оказать
существенную помощь правоохранительным органам.
Ключевые слова: террористический акт, действия персонала, сигнал угрозы.

Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: katorin@mail.ru (Ю.Ф. Каторин)
*

36

