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CТРАХ ТЕРАКТОВ В РОССИИ

• Страх терактов в России среди населения остается высоким. 

• Две трети опрошенных опасаются, что они сами или их близкие могут оказаться 

жертвами теракта (но их доля ниже, чем в апреле этого года после терактов в Санкт -

Петербурге и европейских городах). 

• 72% респондентов думают, что в России могут произойти новые теракты, и только 

14% исключают такую вероятность. 

• Значительная часть населения слышала за последний месяц сообщения в СМИ о 

предотвращении ФСБ готовящихся терактов в различных городах и доверяет этим 

новостям.



СООБЩЕНИЕ   ФСБ 2  ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

• в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-разыскных мероприятий на
территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко
законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское
государство», деятельность которой в соответствии с решением Верховного Суда РФ от
29 декабря 2014 года запрещена на территории Российской Федерации.

• Руководство указанной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.
В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые
являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания
так называемого «Всемирного Исламского Халифата». В своей деятельности указанные
липа придерживались повышенных мер конспирации.

• Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к
совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового
скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

• В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. В местах их проживания
обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства
большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также
другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств



ПЕРВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА

• Первая группировка была создана с целью 
подкупа или запугивания тюремных стражей, 
для освобождения из заключения нужных 
заключенных. 

• Вторая должна была защищать обездоленных
крестьян от беспредела помещиков-
землевладельцев. Несмотря на то, что задачи
этих организация разительно отличались, они
использовали для достижения цели одни и те
же методы – убийства, запугивания, взрывы.

1820

Италия

Организация

Коммора

Организация

Братство

Корбонариев



ЖАН БОДРИЙЯР: 

Дух терроризма

Система, находящаяся в безвыходном положении от избытка власти в ней, бросила

вызов, на который террористы ответили действием, определившем новую ситуацию, что

было неизбежно. Терроризм - акт восстановления единичности, которая не

устраняется до конца в системе общего обмена.

Энергия, которая питает террор, не имеет причины, не может быть понята в рамках

никакой идеологии, даже идеологии исламизма. Эта энергия не нацелена больше на

изменение мира, она направлена на то, чтобы сделать его более радикальным с

помощью жертвоприношения, в то время как система нацелена на реализацию

возможностей мира с помощью силы.

Терроризм - повсюду, подобно вирусу. Терроризм проник везде, он следует

как тень за системой господства, всегда готовый выйти из тени, подобно двойному агенту

террористы перестали кончать самоубийством бесцельно, они делают ставку на

собственную смерть, и, таким образом, придают своей атаке эффективность

Террористам удалось превратить собственную смерть в абсолютное оружие

против системы, которая исключает саму идею смерти



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)



ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕРРОРИЗМА

Терроризм- использование или угроза использования сила,

направленная на достижение политических изменений

Терроризм –незаконное использование силы против невиновных

людей для достижения политических целей

Терроризм –это форма политического или уголовного насилия,

использующего тактику, направленную на изменение поведения

посредством страха

Уолтер Лакер



ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕРРОРИЗМА

Терроризм-использование преступных актов для 

политических целей или способ, который позволяет 

создать политический  беспорядок

Правовой

подход

Терроризм –это социально и политически недопустимое 

явление, направленное на невиновную символическую 

цель во имя достижения психологического эффекта

Аналитический 

подход



ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕРРОРИЗМА

Терроризм-деятельность (латентная) , поддерживаемая

государством, используемая тактику террора

Терроризм-политическое преступление  против общества. Это 

состояние войны, в котором каждому гражданину или нации 

угрожают убийства и хаос

Б. Нетаньяху

Терроризм –метод борьбы, в котором жертвы служат 

символической целью;

Вся совокупность социальных , политических и правовых 

факторов





по информации Генеральной

прокуратуры РФ,

преступлений

экстремистской

направленности в 2009 г.

было зарегистрировано 548,

в 2015 году — 1308,

а уже в январе—мае 2016

года — 666.

Преступлений

террористического характера

в 2009 году было

зарегистрировано 654,

в 2015 г. — 1531,

а в январе—мае 2016 г. —

1025 [



В 2015 году в России были установлены более

2 900 человек, подозреваемых в причастности к

террористической деятельности в Афганистане,

Сирии и Ираке

российскими правоохранительными органами в

международный розыск объявлены более 260

человек,

В целом по состоянию на 1 января 2016 года в РФ в

соответствии с действующим законодательством

запрещена деятельность 70 организаций:

46 из них, включая международные («Нурджулар», «Ат-

Такфир Валь-Хиджра», «Таблиги Джамаат» и др.),

признаны экстремистскими,

а 23 организации (ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и др.) и одно

сообщество (структурное подразделение «Правого секто-

ра» на территории Республики Крым) —

террористическими.



Темно красный цвет — повышенная угроза терроризма;

Оранжевый цвет — средняя угроза терроризма;

Желтый цвет — общий (ниже среднего) уровень угрозы;

Светло-зеленый цвет — низкий уровень угрозы.

Карта террористической угрозы миру-2017

самый высокий уровень угрозы на данный момент отмечен во Франции. Кроме того, в этом списке государства

большей части Ближнего Востока, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен, Сирию, Ливан, Израиль и Афганистан.

Уровень опасности в этом году увеличился в Косово, Маврикии, Сингапуре, США, а упал в Эфиопии, Греции и

Ирландии.

Низкая угроза террора отмечена для Исландии, Боливии, Латвии, Литвы, Эстонии, Туркменистана, Лаоса, Польши,

Швейцарии, Мадагаскара, Мексики, Вьетнама и ряда других стран.



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.



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



ТЕРРОРИЗМ= НАСИЛИЕ

Подход ООН:

это преднамеренные насильственные действия, 

приводящие к :

(а) гибели или серьезному телесному повреждению человека;

(б) серьезному ущербу государственной либо частной

собственности;

(в) ущербу собственности, который приводит или может

привести к крупным экономическим потерям



ТЕРРОРИЗМ

• Большинство концепций терроризма включают в него следующие характеристики:

• 1) невиновность как квинтэссенция террористической виктимологии -

"использование силы или угроза использования силы против невинных третьих

сторон для достижения идеологических, финансовых или психологических целей"

2) провозглашаемая легитимной направленность действий на конкретные цели

(которые в основном заявляются как символические, выражающие категорию

"ненавидимого");

• 3) отказ от признания уголовно-правовых ограничений, прежде всего в части

правил ведения войны и конвенций о войне (выражающийся на практике в

игнорировании различия между комбатантами и лицами, не участвующими в

боевых действиях, а также гуманитарных ограничений или обязанностей в

отношении военнопленных или раненых);

• 4) отрицание моральных ограничений, выражающееся в варварской жестокости,

вероломстве (выполнение требований террористов не гарантирует уменьшения

уровня насилия)



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).



МОТИВАЦИЯ   ТЕРРОРИЗМА

 Традиционно – это политически мотивированное насилие.

 Новая тенденция: рассматривать политическую мотивацию в качестве

достаточного, но не абсолютно необходимого элемента

террористического насилия.

 ООН: мотивом может быть «запугивание человека» либо «принуждение

государства или международной организации к совершению или воздержанию

от каких-либо действий».

 В определении ЕС: «серьезно запугать население» либо «несообразным

образом принудить государство или международную организацию к

совершению или воздержанию от каких-либо действий», а также «серьезно

дестабилизировать либо уничтожить основополагающие политические,

конституционные, экономические либо социальные структуры страны или

международной организации».

 В американском определении: терроризм назван просто «политически

мотивированным насилием



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



• 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.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

• в целях совершенствования государственного управления в области противодействия
терроризму 15 февраля 2006 года был образован Национальный антитеррористический
комитет — коллегиальный орган, координирующий и организующий
антитеррористическую деятельность органов государственной власти на федеральном
уровне, на уровне субъектов РФ и органов местного самоуправления.

• Председателем Комитета является директор Федеральной службы безопасности РФ.

• Основными задачами Комитета являются разработка мер по противодействию
терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений
Президенту России по формированию государственной политики и совершенствованию
законодательства в этой области, а также организация информирования населения о
возникновении и нейтрализации угроз террористической направленности.

• В субъектах РФ координацию деятельности территориальных органов государственной
власти по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его
проявлений осуществляют антитеррористические комиссии, возглавляемые
высшими должностными лицами соответствующих субъектов.



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.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПО БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ

• Контртеррористический комитет СБ ООН,

• Комитет СБ ООН по санкциям в отношении движения «Талибан», «Аль-Каиды» и 

«Исламского государства»,

• Целевая группа ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий,

• РАТС ШОС,

• АТЦ СНГ, 

• аппарат Координатора ЕС по борьбе с терроризмом

• Международный банк данных по противодействию терроризму (МБД) (с 2008 года)



НОВЫЕ ПЛАНЫ ТЕРРОРИСТОВ

• Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что 

террористическая организация «Исламское государство» планирует 

создать новую всемирную террористическую сеть.

• «Практически потерпев поражение в строительстве халифата на 

территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и другие примкнувшие к нему 

международные террористические организации в качестве глобальной 

стратегической задачи определили создание новой всемирной 

террористической сети».

• создаваемые международными террористами «киберподразделения» 

могут пытаться спровоцировать техногенные аварии и экологические 

катастрофы.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ПОДГОТОВКОЙ ТЕРРОРИСТОВ

 Созданные главарями ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры» и «Аль-Каиды» далеко за пределами зон
террористической активности «спящие ячейки» буквально «оживают» с притоком боевиков,
которые в многочисленных миграционных потоках проникают в европейские государства.

Бандглавари не ограничиваются простой вербовочной деятельностью. Они используют:

 агентов-связников

 спутниковые системы связи

 глобальную сеть Интернет

 программы зашифровки и мгновенного обмена сообщениями,в т. ч. популярные мессенджеры
«Телеграмм»,«ВатсАп», «Вайбер», с помощью которых рассылают своим сторонникам
подробные инструкции по тактике ведения диверсионно-террористических действий, указывают
конкретные цели для проведения терактов, а также предоставляют сведения о формах и
методах работы спецслужб

 установление связей с хакерскими структурами и использование их возможностей для
организации массированных кибератак на объекты критической инфраструктуры и топливно-
энергетического комплекса, узлы связи, системы жизнеобеспечения.



• Только в 2015 году из сети Интернет удалено более 3 600 материалов

террористического и экстремистского характера, внесено 39 предупрежденийСМИ за

проведение экстремистской деятельности, возбуждено 768 уголовных дел по

фактам осуществления экстремистской и террористической деятельности с

использованием сети Интернет



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)

7



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА

социальный мировоззренческий технологический

- националистический

- «левый» терроризм

- «правый» терроризм

- религиозный - ядерный

- биологический

- химический  

- компьютерный

- космический

8



ПРИЧИНЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА

• Социально –экономические (Экономические кризисы в большей

степени ущемляют интересы средних слоев населения, дополнительно

выливаются в массовую безработицу среди потенциально активных в

политическом отношении и организованных на профессиональной

основе слоев населения)

• Политические причины (включение в политические процессы

широких масс населения, лишенных политического опыта и не

обладающих достаточной политической культурой; обострение

политических конфликтов внутри самого государства, вызванного

политическими мероприятиями; агрессия в отношении другого

государства, его оккупация; поощрение терроризма на уровне

государственной политики)



ПРИЧИНЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА

• Социально –психологические (столкновение мировоззренческой

позиции с политическим устройством или режимом правления в стране;

недовольство происходящими изменениями в обществе и государстве

преобладания надежд на радикальные политические изменения жизни

общества в массовой психологии населения; утрата определенными слоями

населения надежды на значительное улучшение своего материального

положения и повышение своего статуса в ближайшем будущем, рождающаяся

потребность в психологической компенсации дискомфорта наличие

значительного числа людей, профессионально подготовленных для войны, но

вытесненных с военной службы. Они психологически готовы к участию в

террористических действиях, поскольку это дает им возможность реализовать

свои игровые, а нередко садистские побуждения)



ПРИЧИНЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА

• ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ (недостаточная изученность проблем

предупреждения терроризма во многих странах мира, в том числе и отсутствие

единого общего понятия терроризма

• отсутствие эффективного воздействия как между различными

государственными, так и между разными ведомствами одного государства по

предупреждению, пресечению и расследованию актов политического насилия

• рост средств массовой информации, культивирующих насилие и, зачастую,

распространяющих террористический опыт, также в инцидентах связанных со

взятием заложников)



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;

• пропаганду 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
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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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данные по числу жертв актов устрашения с 1994 года



ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ТЕРРОРИЗМА

University of Maryland, Institute for Economics and Peace: The Global 

Terrorism Index 2015.

РЕЙТИНГ СТРАНА ИНДЕКС

1 Ирак 10

2 Афганистан           9.233

3 Нигерия 9.213

4 Пакистан 9.065

5 Сирия 8.108

6 Индия 7.747

7 Йемен 7.642

8 Сомали 7.6

9 Ливия 7.29

10 Таиланд 7.279

11 Филиппины 7.27

12 Украина 7.2

13 Египет 6.813

14 Центрально-Африканская Республика 6.721

15 Южный Судан 6.712

23 Россия 6.207



ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ТЕРРОРИЗМА

University of Maryland, Institute for Economics and Peace: The Global 

Terrorism Index 2016.

РЕЙТИНГ СТРАНА ИНДЕКС

1 Ирак 9.96

2 Афганистан           9.44

3 Нигерия 9.31

4 Пакистан 8.61

5 Сирия 8.59

6 Йемен 8.08

7 Сомали 7.55

8 Индия 7.48

9 Египет 7.33

10 Украина    7.13

23 Китай 6.11

30 Россия     5.43

33 Израиль   5.25

36              США         4.88



• День солидарности в борьбе с терроризмом 

ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 

сентября. Благодаря президенту страны В. 

Путину, 21 июля 2005 г. он был добавлен в 

список памятных дат поправкой к федеральному 

закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 года.




