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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 2018 ГОДУ

• Теракт в столице Ирака Багдаде 13 и 15 января 2018 года (5 человек убито;
35 человек убито, 90 ранено)

• Теракт в Косово 16 января 2018 года (убит один из лидеров косовских
сербов, глава гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда»
Оливер Иванович)

• Теракт в Нигерии 17 января 2018 года (12 человек погибли и 48 получили
ранения)

Теракт в Таиланде 22 января 2018 года(2 погибло, 4 ранены)

• Теракт в Ливии 23 января 2018 года (28 человек погибло, ранения получили
еще 33)

• Теракт в столице Афганистана Кабуле 27 января 2018 года ( 95 погибло , 163
ранены)



Террор

с лат- буквально «ужас», в переносном  смысле –устрашение) 

совокупность чрезвычайных мер, принимаемых для того, чтобы 

сломить сопротивление противника. (Политический словарь, 

Прибой, Ленинград, 1928)

Физическое насилие, 

вплоть до 

физического 

уничтожения, по 

отношению к 

политическим 

противникам

(Ожегов С.И. 

Словарь  русского 

языка)

Политика устрашения, подавления 

политических противников насильственными  

мерами(вплоть до физич. уничтожения)

(БСЭ,1991, Словарь иностранных слов,1989)

Особая форма политического

насилия, характеризующаяся

жестокостью, целенаправленностью

и кажущейся эффективностью

(Политология, энциклопедический

словарь)



ТЕРРОРИЗМ

это насилие, угроза его применения или иные преступные деяния,

создающие опасность жизни, здоровью личности, уничтожения

(повреждения) имущества и других материальных объектов, а также

деятельность, направленная на принуждение государства, международной

организации, физического или юридического лица совершить или

воздержаться от совершения каких-либо действий, на осложнение

международных отношений, нарушение суверенитета, территориальной

целостности, подрыв безопасности государства, на провокацию воору-

женных конфликтов, устрашение населения, дестабилизацию общественно -

политической обстановки, для достижения политических, религиозных,

идеологических и иных целей

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами

государственной власти, органами местного самоуправления или

международными организациями, связанные с устрашением населения и

(или) иными формами противоправных насильственных действий

практика



НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 

ТЕРРОРИЗМА

❑ Традиционный подход: люди

❑ В определениях ООН и ЕС : люди

+ государственная и даже частная собственность.

❑ В американском определении: люди +

собственность + «некомбатанты»

( гражданские лица и военнослужащие, которые

не находятся в зоне военных действий или в

аналогичных условиях).



КИТАЙСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕРРОРИЗМА

терроризм» - любые мысли, речи и деятельность, которые посредством

насилия, подрывных действий или угроз нацелены на создание паники в

обществе, оказание влияния на процесс принятия политических решений,

порождение межэтнической ненависти, подрыв государственной власти и раскол

государства

«террористическая деятельность» включает в себя:

(а) пропаганду, разжигание и провоцирование терроризма;

(б) формирование, руководство или участие в террористической организации;

(в) организацию, планирование и осуществление террористических актов;

(г) поддержку, оказание содействия и помощи террористической организации либо

отдельным лицам путем предоставления информации, финансовых средств,

материалов, оборудования, техники и мест сбора

(д) прочую террористическую активность



КИТАЙСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕРРОРИЗМА

террористическая организация
— относительно устойчивая

преступная группировка как минимум

из трех членов, созданная с целью

проведения террористической

деятельности, а террорист это либо

член террористической организации,

либо человек, осуществляющий

террористическую деятельность.



признаками терроризма являются

1) совершение общеопасных деяний или угрозы таковыми, что 

порождает общую опасность; 

2) публичный характер исполнения с претензией на широкую огласку;

3) преднамеренное создание обстановки страха, напряженности на 

социальном уровне, направленное на устрашение населения или 

какой-то его части;

4) применение общеопасного насилия в отношении одних лиц 

(невинных жертв) или имущества в целях склонения к определенному 

поведению других лиц.



ТЕРРОРИЗМ ( ПО СТ. 205 УК РФ)

• – это совершение взрыва, поджога или иных

действий, создающих опасность гибели людей,

причинения значительного имущественного ущерба

либо наступления иных общественно опасных

последствий, а также угроза совершения указанных

действий если эти действия совершены в целях:

нарушения общественной безопасности;

устрашения населения; оказания воздействия на

принятие решений органами власти



ТЕРРОРИЗМ (ФЗ РФ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ТЕРРОРИЗМУ»)

• терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий;

• террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях;



ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• а) организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация

террористического акта;

• б) подстрекательство к террористическому акту;

• в) организация незаконного вооруженного формирования, преступного

сообщества (преступной организации), организованной группы для

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;

• г) вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;

• д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или

реализации террористического акта;

• е) пропаганда идей терроризма, распространение материалов или

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления

такой деятельности



Терроризм-трансграничная угроза



• противодействие терроризму –

деятельность органов государственной власти и органов местного

самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

• а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин и условий, способствующих совершению

террористических актов (профилактика терроризма);

• б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

террористического акта (борьба с терроризмом);

• в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;





контртеррористическая операция 
- комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий

с применением боевой техники, оружия и специальных средств по

пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов,

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а

также по минимизации последствий террористического акта;

антитеррористическая защищенность объекта (территории) 

- состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта,

места массового пребывания людей, препятствующее совершению

террористического акта.

- При этом под местом массового пребывания людей понимается территория

общего пользования поселения или городского округа, либо специально

отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в

здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при

определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти

человек.



Сердцевина  

терроризма

Организованное насилие, 

или угроза его 

применения

Целевой диапазон

• Заявка на существование и влияние;

• Выдвижение требований в широком контексте

необходимости политических или социально-

экономических трансформаций, реализации

этнических,идеологических или религиозных

проектов;

• Принуждение к их частичному или полному

выполнению



ЦЕЛИ ТЕРРОРИЗМА

• нарушение общественной безопасности;

• устрашение населения;

• оказание воздействия на принятие органами власти решений,
выгодных террористам, или удовлетворение их неправомерных
имущественных интересов и (или) иных интересов;

• прекращение государственной или иной политической
деятельности государственного или общественного деятеля;

• месть за такую деятельность;

• провокация войны или осложнение международных отношений.



УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ В 

РОССИИ

повышенный (синий)

❑ устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной
возможности совершения террористического акта,

❑ силовики проводят "внеплановые мероприятия" по проверке информации о
возможном совершении теракта и выставляют усиленные патрули на улицах,
площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в
аэропортах, морских и речных портах, местах проведения публичных и массовых
мероприятий и в других общественных местах.

❑ еще более тщательно досматриваются пассажиры в аэропортах, на вокзалах, в
портах и в метро. проводится инженерно-техническая разведка основных
маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий.

❑ Решение об установлении, изменении или отмене на территории (отдельных
участках территории) субъекта РФ (объектах, находящихся на территории субъекта
РФ) принимает председатель антитеррористической комиссии в регионе по
согласованию с руководителем территориального органа безопасности.



УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ В 

РОССИИ

высокий ("желтый") 

❑ устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения теракта

❑ При "желтом" уровне проводится внеплановый розыск на воздушном,

водном, автомобильном, железнодорожном транспорте, а также на

наиболее вероятных объектах террористических посягательств.

❑ Усиливается контроль над регистрацией граждан и снятии их с

регистрационного учета, а также над въездом и выездом иностранцев.

❑ Проводятся тренировки спецслужб и спасательных ведомств,

определяются места, пригодные для временного размещения людей.

❑ Больницы переводятся в режим повышенной готовности.



УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ В 

РОССИИ

критический ("красный")
❑ устанавливается при наличии информации о совершенном теракте либо о

совершении действий, создающих непосредственную угрозу теракта.

❑ Красный" уровень устанавливает глава НАК. Он же определяет сроки его
установления, границы участка территории (объектов), в пределах которых он
устанавливается, и перечень дополнительных мер. Уровень террористической
опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.

❑ в состояние готовности приводится группировка сил и средств, созданная для
проведения контртеррористической операции.

❑ Больницы переводятся в режим чрезвычайной ситуации. Усиливается охрана
наиболее вероятных объектов террористических посягательств.

❑ Создаются пункты временного размещения людей. Затем проводится эвакуация
людей, обеспечение их питанием и одеждой.

❑ Силовики берут под охрану "оставшееся без присмотра" имущество. Создаются
центры экстренной психологической помощи.



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

• 1.           Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил 

моджахедов Кавказа»

• 2 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»

• 3 «База» («Аль-Каида»)

• 4 «Асбат аль-Ансар»

• 5 «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский 

исламский джихад»)

• 6 «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)

• 7 «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)

• 8 «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир

аль-Ислами»)

• 9 «Лашкар-И-Тайба»



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

• 10 «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)

• 11 «Движение Талибан»

• 12 «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское 

движение Узбекистана»)

• 13 «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи»)

• 14 «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият

Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)

• 15 «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)

• 16 «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии)

• 17 «Исламский джихад – Джамаат моджахедов»

• 18 «Аль-Каида в странах исламского Магриба»

• 19 «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

• 20 «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)

• 21 «Террористическое сообщество - структурное подразделение 

организации "Правый сектор" на территории Республики Крым»

• 22 «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство 

Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское 

Государство Ирака и Шама»)

• 23 Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра

ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)

• 24 Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. 

Минина и Д. Пожарского»

• 25 «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха 

милоственного и милосердного СИРИЯ)

• 26 Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» 

(AumShinrikyo, AUM, Aleph)

• 27 «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

• совершение, организация, содействие осуществлению,

финансирование или поощрение агентами или

представителями одного государства актов против

другого государства или попустительство с их стороны

совершению таких актов, которые направлены против

лиц или собственности, и которые по своему характеру

имеют цель вызвать страх у государственных деятелей,

групп лиц или населения в целом.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

• •Форма (характер) террористических действий - совокупность действий

или попытки осуществления действий, осуществляемых индивидами или

организованными группами в форме взрывов, поджогов, убийств,

незаконного применения силы, захвата заложников, зданий, территорий,

объектов, транспортных средств, разрушения линий коммуникаций или

объектов общественной инфраструктуры, применения обычного оружия,

оружия массового уничтожения.

• •Цели террористических действий - воздействие на принятие и реализа-

цию решений государственных структур, устрашение населения,

нарушение общественной безопасности, воздействие на международные

отношения, получение экономических выгод.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

• •Субъекты террористической деятельности (кем осуществляется) - физические

лица, группы или организации, действующие самостоятельно или при

поддержке государства или государственных органов и должностных лиц.

• •Объекты международного терроризма (против кого направлены действия) -

иные (по отношению к террористам) государства, их государственные

деятели, должностные лица, иностранные граждане, группы граждан и

юридические лица, материальные и культурные ценности.

• •Специфика террористической деятельности (в отличие от иных силовых и

преступных действий) - применение насилия по отношению к населению и

объектам, непосредственно не несущим встречной угрозы для террористов

(мирное гражданское население), сопутствуя с заявлением требований и

условий, адресованных объектам терроризма, выполнением которых

обуславливается прекращение насилия со стороны субъектов терроризма



ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

• 1.Осуществляется политическое или уголовное преступление против всего мирового 
сообщества.

• 2.Действие субъекта или субъектов террористической деятельности направлены 
против объектов, находящихся под международной защитой, а именно:

• а) глав государств, правительств, дипломатов, представителей дипломатических 
служб, международных организаций, каких-либо официальных иностранных лиц;

• б) места проведения международных встреч, конференций, саммитов, конгрессов, 
штаб-квартиры международных организаций, здания посольств, представительств, 
консульств, места сборов участников олимпийских игр и т.д., где также возможен 
захват зданий, или покушения;

• в) рядовых гражданских лиц, например, находящихся в самолете, выполняющем 
международный рейс, угон которого осуществлен террористами, или другие 
подобные действия; они тоже автоматически должны браться под международную 
защиту.



ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ,

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Подстрекательство к 

террористической акции, 

насилию над людьми или 

организациями, уничтожению 

материальных объектов

Террористическая 

деятельность

Организация незаконного 
вооруженного формирования, 

преступного сообщества, 
организованной группы для 

совершения террористической 
акции, участие в ней

Вербовка, вооружение, 

обучение и использование 

террористов

Финансирование заведомо 

террористической организации 

или группы, иное содействие им 6



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА

1. Беспрецедентный масштаб, распространение его по всем регионам 

земного шара, размах осуществляемых акций, рост и разнообразие 

террористических организаций, новизна используемых средств и 

приемов, расширение количества и круга  жертв – изменение самой 

философии терроризма

2. Трансформация целевых установок террористов

3. Интернациональный характер террористических группировок

4. Размывание границ между внутригосударственным и 

международным терроризмом

5. Установление устойчивых связей между террористическими 

организациями и транснациональной организованной преступностью, 

наркобизнесом

6. Профессионализм, высокий уровень финансирования, технической 

оснащенности террористических группировок

7. Появление новых видов терроризма, усилие попыток овладения 

О.М.У.

8. Смещение акцента в сторону этно-националистического и 

религиозно-оккультного (аполикаптического терроризма)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА

социальный мировоззренческий технологический

- националистический

- «левый» терроризм

- «правый» терроризм

- религиозный - ядерный

- биологический

- химический  

- компьютерный

- космический
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ТЕРРОРИЗМ

• Терроризм, совершенный без отягчающих обстоятельств

наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет (ч. 1 ст. 205

УК России)

• Терроризм, совершенный при отягчающих обстоятельствах, т.е.

группой лиц по предварительному сговору или с применением

огнестрельного оружия, наказывается лишением свободы на срок

от 10 до 20 лет (ч. 2 ст. 205 УК России)

• Терроризм, совершенный при особо отягчающих обстоятельствах,

т.е. организованной группой либо повлекли по неосторожность

смерь человека или иные тяжкие последствия наказывается

лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным

лишением свободы (ч. 3 ст. 205 УК России)



ЭКСТРЕМИЗМ ( ЗАКОН « О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 ГОДА) 

• Деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо
средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации,
подготовке и совершению действий, направленных на:

• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России;

• подрыв безопасности России;

• захват или присвоение властных полномочий;

• осуществление террористической деятельности;

• возбуждение расовой, национальной, или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию;

• унижение национального достоинства;

• осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной
группы;

• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности



ЭКСТРЕМИЗМ

• Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой

атрибутикой или символикой до степени смешения;

• Публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или

совершению указанных действий;

• Финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе

путем предоставления для осуществления указанной деятельности

финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и

материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных

видов связи, информационных услуг, иных материально-технических

средств.







ЦЕЛИ ЭКСТРЕМИЗМА:(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ " О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 ГОДА

• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
России;

• подрыв безопасности России;

• захват или присвоение властных полномочий;

• осуществление террористической деятельности;

• возбуждение расовой, национальной, или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

• унижение национального достоинства;

• осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы; 

• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности



ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

• Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий (ст. 148 УК России)

• Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них (ст. 149 УК России)

• Хулиганство (ст. 213 УК России)

• Вандализм (ст. 214 УК России)

• Уничтожение или повреждение памятников истории или культуры (ст. 243 УК 
России)

• Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК 
России)

• Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 
УК России)

• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282 УК России)



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЭКСТРЕМИЗМ

• Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства наказывается лишением 

свободы на срок 5 лет (ст. 282 УК России)

• Организация экстремистского сообщества наказывается 

лишением свободы на срок 6 лет (ст. 2821 УК России)

• Организация деятельность экстремистской организации 

наказывается лишением свободы на срок 3 лет (ст. 

2822 УК России



БАНДИТИЗМ

Ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляет понятие
бандитизма:

Бандитизм – это:

• Создание устойчивой организованной группы (банды) в целях
нападения на граждан или организации;

• Руководство бандой;

• Участие в устойчивой вооруженной группе (банде)

• Участие в совершаемой бандой нападениях.

Банда – это организованная устойчивая группа из двух или более лиц,
заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или
организации (постановление Пленума Верховного Суда России «О
судебной практике по делам о бандитизме» от 17 января 1997 года № 1)



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

БАНДИТИЗМ

• Создание банды и руководство бандой наказывается 

лишением свободы на срок от 10 до 15 лет (ч. 1 ст. 209 УК 

России)

• Участие в банде или участие в совершаемых бандой 

нападениях наказывается лишением свободы на срок от 8 

до 15 лет (ч. 2 ст. 209 УК России)

• Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения наказываются лишением свободы на 

срок от 12 до 20 лет (ч. 3 ст. 209 УК России



НАСИЛИЕ ИЛИ УГРОЗА ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Уничтожение (повреждение)

имущества и других материальных 

объектов

Посягательство на жизнь 

государственного или 

общественного деятеля

Нападение на представителя 

иностранного государства или 

сотрудника международной 

организации, на служебные 

помещения либо транспортное 

средство лиц, пользующихся 

международной защитой

Терроризм - это

3



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ     АКТ И АКТ 

ТЕРРОРИЗМА

• Понятия употребляются нередко как идентичные либо соотносятся как целое и
часть, однако есть и различия между ними.

• акт терроризма может выражаться не только в насильственных действиях,
повлекших реальные последствия, но и в угрозе осуществления действия и даже
бездействия, тогда как содержанием понятия "террористический акт"
охватываются лишь реально совершившиеся действия.

• насильственные действия или угрозы таковыми при совершении акта терроризма
направлены против неопределенных невинных жертв, тогда как жертва насилия при
совершении террористического акта строго персонифицирована.

• В-третьих, акт терроризма всегда совершается общеопасным способом (взрывы,
поджоги и т.п.) и влечет за собой не только невинные жертвы, но и материальный
вред, а террористический акт - способом, как правило, опасным лишь для
конкретного лица.

• В то же время террористический акт и акт терроризма при определенных условиях
могут совпадать по объему, в частности, в случае совершения террористического
акта общеопасным способом, в результате чего террористический акт обретает
также и черты акта терроризма.



Взрывы

Поджоги

Похищения людей, захват 

заложников

Убийства, ранения, избиения 

государственного или 

общественного деятеля, 

представителя национальных, 

этнических, религиозных или иных 

групп населения

Террористические 

акции

- способы действий 

террористов

Применение или угроза применения 

ядерных взрывчатых устройств, 

радиоактивных, химических, 

биологических, взрывчатых, 

токсических, отравляющих, 

сильнодействующих, ядовитых веществ

Создание условий для аварий и 
катастроф техногенного 
характера

Уничтожение, повреждение или захват 

транспортных средств и других объектов
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