
1 



Терроризм – это одна из 

форм организованного 

насилия. 
 

Терроризм глобален по 

масштабам, «порочен» по 

природе, безжалостен и 

стремится контролировать все 

сферы жизни и мысли. 





 националистический 

 религиозный 

 ядерный  

 транспортный 

 государственный 

 международный 

 внутренний 

 анархический 

 







 

Террористическая деятельность  

включает следующие действия: 

  Организацию, планирование, подготовку и реализацию 
террористической акции.  

 

 Подстрекательство к террористической акции, насилию над 
физическими лицами или организациями, уничтожению 
материальных объектов в террористических целях.  

 

 Организацию незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), 
организованной группы для совершения террористической 
акции, а равно участие в такой акции.  

 

 Вербовку, вооружение, обучение и использование 
террористов;  

 

 Финансирование заведомо террористической организации или 
террористической группы или иное содействие им.  

 



• Порождает высокую 

общественную опасность. 

• Публичный характер. 

• Преднамеренное создание 

обстановки страха, 

подавленности, 

напряженности. 

• Психологическое 

воздействие. 

 



 

Статистика 

терроризма 



 9 сентября 1999 г. в Москве произошёл 

чудовищный теракт: 

 Погибли 124 человека, 

 Ранены 164 человека. 



Разрушение Всемирного Торгового Центра 

 11 сентября 2001 года террористы 

захватили четыре самолета. 

Согласно официальной версии 

девятнадцать арабов угнали 4 

самолета; врезались на двух из них 

в башни Всемирного Торгового 

центра, что стало причиной пожара 

внутри, и врезались на третьем в 

Пентагон. Согласно официальной 

версии, в результате пожара 

стальные несущие балки 

расплавились, что стало причиной 

обрушения башен.  

 



«Норд-Ост» 

 . 

26 октября в 5.32 после уникальной в мировой 
истории спецоперации более 500 заложников были 
освобождены. Уничтожены 50 террористов – 32 
мужчин и 18 женщин. 117 заложников погибли.  

 28 октября был объявлен день траура 

 

 

23 октября 2002 года в 21.05 в 

центре Москвы (в театральном 

центре на Дубровке) более 50 

вооруженных террористов 

захватили зал, в котором шел 

популярный мюзикл «Норд-Ост». 

Террористы требовали прекратить 

войну в Чечне, угрожая расстрелять 

заложников и взорвать зал. 



 Террористический акт на Тушинском 

аэродроме 
 

05 июля 2003 года в Москве был совершён 

террористический акт: у входа на Тушинский 

аэродром, где в это время проходил рок-фестиваль 

«Крылья», были взорваны две бомбы. Взрывы 

произвели две террористки-смертницы. По 

официальным данным погибло 13 и ранено 59 

человек. Больших жертв удалось избежать только 

потому, что охрана, заподозрив этих женщин, не 

пропустила их в толпу участников фестиваля. 

  
 



Теракт в Беслане 
1 сентября 2004 г. 

 



ВСЕГО ЗАЛОЖНИКОВ 1128, ПОГИБЛО 318 

ЧЕЛОВЕК ИЗ НИХ 186 ДЕТЕЙ 



ПОГИБЛО 10 СОТРУДНИКОВ ФСБ, 

2 СОТРУДНИКА МЧС 



 Взрывы  в Московском метро 29 марта 2010 г. 

двумя террористками-смертницами 

дагестанского происхождения унесло жизни 

людей из нескольких стран: погибло 40 человек, 

ранено 88. 



 Террористический акт в Домодедово 

Московского аэропорта в зале международных 

прилётов 24 января 2011 г. Погибло 37 человек, 

117 – ранено.  





Крушение лайнера Airbus 321 авиакомпании 

«Когалымавиа» произошло 31 октября в 

северной части Синайского полуострова.  

 

На борту находилось 224 человека, из 

которых 217 — пассажиры.  Никто из 

пассажиров и членов экипажа не выжил. 

 

17 ноября ФСБ сообщила, что причиной 

авиакатастрофы российского лайнера на 

Синае стал теракт.  



В ночь на 14 ноября почти одновременно в 

шести разных точках Парижа произошла серия 

терактов. 



Террористические акты в Париже и его 

пригороде произошли поздно вечером в пятницу 13 

ноября 2015 года.  

Почти одновременно имели место несколько атак: 

взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, 

расстрел посетителей нескольких ресторанов, а 

также бойня в концертном зале «Батаклан» (где 

около 100 человек были захвачены в заложники).  

На 20 ноября 2015 года известно о 130 

погибших и более чем 350 раненых, из них 99 — в 

критическом состоянии.  

Жертвами стали в основном молодые люди 20—

30 лет. 





     Специальные операции по поиску, поимке или 

ликвидации исполнителей и организаторов 

террористических актов представляют собой 

действия спецслужб, направленные на месть 

террористам за совершенные террористические 

акты. 
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     Действия правоохранительных органов 
государства  по выявлению террористических 
организаций и их руководителей являются  более 
законным и эффективным методом. 

 

 

 

 

 

     Борьба спецслужб становится успешной только 
тогда, когда террористы теряют поддержку среди 
населения. 

 

 



      

 

 

 

    В том случае, когда террористические 
организации действуют из-за рубежа либо 
имеют территориальную обособленность, 
появляется желание оградить себя от этих 
преступников стеной, или заграждениями. 
Такая тактика защиты называется созданием 
санитарных, или буферных зон. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0 %D1%81 %D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC. %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http://static.newsland.ru/news_images/425/425342.jpg&pos=10&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://cs10309.userapi.com/u139081413/139954363/s_95118678.jpg&p=2&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0 %D1%81 %D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC. %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=82&lr=213&rpt=simage


    Проведение переговоров с террористами 

возможно только в том случае, когда они 

понесут значительные физические и 

материальные потери, лишаться поддержки 

населения и не будут способны к масштабным 

действиям. 
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    Войсковые операции против государств или 

политических сил, поддерживающих 

террористов, являются сравнительно новой 

формой борьбы с терроризмом. 
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           Террористы выбирают для атак известные и 

заметные цели, например, крупные города, международные 

аэропорты, места проведения крупных международных 

мероприятий,  международные курорты и т.д. 

 Обязательным  условием совершения атаки является 

возможность избежать пристального внимания 

правоохранительных структур – например, досмотра до и 

после совершения теракта. Будьте внимательны находясь в 

подобных местах.  



      Возьмите за правило всегда уточнять, 

где находиться резервные выходы из 

помещений. 

 

 Заранее подумайте, как вы будете 

покидать здание, если в нем произойдёт 

ЧП.  

 

Никогда не пытайтесь выбраться из 

горящего здания на лифте.  



     

 В залах ожидания аэропортов, вокзалов и 

т.д. старайтесь располагаться подальше от 

хрупких и тяжелых конструкций.  

 

В случае взрыва они могут упасть или 

разлететься на мелкие кусочки, которые 

выступят в роли осколков, как правило, 

именно они могут явиться причиной 

факторов вторичного поражения и 

большинства ранений. 



       

      Будьте особо внимательны во время 

путешествий.  

Обращайте внимание на подозрительные 

детали и мелочи - лучше сообщить о них 

сотрудникам правоохранительных органов.  

Никогда не принимайте пакеты, вещи и 

посылки для передачи от незнакомцев и 

никогда не оставляйте свой багаж без 

присмотра. 



1.  Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь. 

2. Не пытайтесь  бежать. Постарайтесь оценить 
обстановку и избегайте необдуманных 
действий. 

3.  Не оказывайте  сопротивление.  

4. Как можно быстрее постарайтесь взять себя в 
руки, всеми силами подавить в себе панику и, на 
сколько это возможно успокоиться. 

5. Подготовиться к моральным, физическим и 
эмоциональным испытаниям. 

6.  Говорить спокойным ровным голосом 



7. Ни в коем случае не допускать действий, 

которые могут спровоцировать нападающих 

к применению оружия и привести к 

человеческим жертвам. 

8. Переносить лишения, оскорбления и 

унижения без вызова и возражений. 

9. Экономьте и поддерживайте силы, чем угодно 

используйте любую возможность. 

 



10. Максимально выполняйте требования 

преступников, особенно в первое время. 

11. Не совершайте любых действий, 

спрашивайте разрешения. 

12. Меньше двигайтесь. 

13. Постоянно напоминайте себе, что ваша цель 

– остаться в живых. 

14. Помните, что для вашего освобождения 

делается всё необходимое и возможное. 

 



«ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»  

 - принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года.      

 Закон определяет правовые и организационные основы 

борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок 

координации деятельности осуществляющих борьбу с 

терроризмом федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных объединений и 

организаций независимо от форм собственности, 

должностных лиц и отдельных граждан, а также права, 

обязанности и гарантии граждан в связи с 

осуществлением борьбы с терроризмом.  

 


