


Терроризм глобален по 
масштабам, «порочен» 
по природе, … 

…безжалостен к врагам 
и стремится 
контролировать все 
сферы жизни и мысли



запугивание, подавление противников, 
физическое насилие, вплоть до физического 
уничтожения людей совершением актов насилия 
(убийства, поджоги, взрывы, захват 
заложников).



Понятие “терроризм”, “террорист”, 
появилось во Франции в конце 18 века. 
Так называли себя якобинцы, причем 

всегда с положительным оттенком. 
Однако во время Великой французской 

революции слово “Терроризм” 
превратилось в синоним преступника. 

До самых недавних пор понятие 
“терроризм” уже означало спектр 

различных оттенков насилия.



• В 1881 году народовольцами с помощью 
самодельной бомбы был убит царь Александр II. 

• В 1911 году был убит агентом охранки 
председатель Совета министров 

• П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. 
террористами в России были осуществлены 
около 5,5 тысяч террористических актов. 
Жертвами их стали министры, депутаты 
Государственной Думы, жандармы, полицейские 
и прокурорские работники.



• Националистический 
• Религиозный 

• Политический 



Организация Абу 
Нидала (ОАН) 

"Черный сентябрь»

Группа Абу Сайфа 
(ГАС)

Аум Синрике
"Высшая истина Аум».

Организация басков 
за родину и свободу 

(ЭТА)

Гама а эль-
Исламийя

ХАМАС (Движение 
исламского 

сопротивления)

Харакат эль-
Моджахедин (ХЭМ)

Хезболла (партия 
Всевышнего)

Японская Красная 
армия (ЯКА)

Эль-Джихад
Ках

"Подавление 
предателей",

Рабочая партия 
Курдистана (РПК)



Тигры освобождения 
Тамиль Элама (ТОТЭ)

Организация Моджахедин-
е Хальк (ОМЕ, ОМХ, НССИ 

и многие другие)

Национальная 
освободительная 

армия (НОА)

Группа Шакаки 
Палестинского 

исламского джихада

Группа "Фронт осво-
бождения Палестины 

- Абу Аббас"

Народный фронт за 
освобождение 

Палестины

Революционные 
вооруженные силы 

Колумбии

Революционная 
организация 17 

ноября

Революционная 
народная борьба 

(ЭЛА)

Сияющий путь 
(Сендеро Люминосо, 

СП) Перу

Революционное 
движение Тупак 

Амару
Аль-Кайда



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. 



2626%% - ухудшение социально-экономического положения населения; 

19% 19% - усиление противоборства криминальных группировок; 

13%13% - расслоение населения по имущественному признаку; 

8%8%  - деятельность национально- и регилиозно-экстремистских 
группировок; 

8%8% - приграничное положение, близость к местности, где происходят 
межнациональные конфликты, войны; 

7%7% - рост числа безработных в самых различных социальных группах; 

7%7% - приток мигрантов из стран ближнего зарубежья; 

5%5% - рост национального самосознания, стремление этнических групп к 
национальному обособлению; 

4%4% - деятельность или влияние зарубежных террористических групп; 

3%3%  - факторы дискриминации отдельных национальных общностей. 



Социологи делают вывод о том, что 
потенциальные «террористы» в большей степени 

тяготеют к идеалу

  «беззаботного человека»«беззаботного человека»

не связанного сколько-нибудь серьезной ответственностью 
(у них в 1,5-3 раза ниже ориентация на семью и бытовое 

устройство, обзаведение собственностью). 



 Это люди

  «с ослабленным чувством «с ослабленным чувством 
жалости»жалости»

 («отомстить, чтобы запомнили навсегда» - этот 
показатель среди них в 3,8-4,5 раза выше, чем в 

среднем по массиву). 



Террористический акт не 
знает заранее своих 

конкретных жертв, ибо 
направлен, прежде всего, 

против государства. 

Его задача – подчинить 
государство, его органы, 

всю общественность, 
заставить их выполнять 

требования террористов и 
стоящих за ними лиц и 

организаций. 



Разгул терроризма – сегодня не только 
российская, но уже и острейшая 

международная проблема. Об этом 
свидетельствуют многие факты, но особенно 

красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного 
торгового центра 11 сентября 2001 года, 

унесшего жизни 3,5 тысяч человек, 
объединенные в одну цепь взрывы 11 марта 

2004 года в пригородных поездах в центре 
Мадрида (Испания), бесконечные теракты в 
Израиле, на Филлипинах, в других странах. 



11 сентября 2001 года11 сентября 2001 года  
террористы    арабы  захватили 
четыре 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. 





За десять лет совершено
6500 актов международного 
терроризма, от которых погибли 
5 тысяч человек, пострадали более 
11 тысяч человек!

За десять лет совершено
6500 актов международного 
терроризма, от которых погибли 
5 тысяч человек, пострадали более 
11 тысяч человек!

Только в 2000 году в мире было 
совершено 
423 террористических акта
405 человек погибли
И 791 получили ранение!

Только в 2000 году в мире было 
совершено 
423 террористических акта
405 человек погибли
И 791 получили ранение!























8 сентября 1999 года8 сентября 1999 года  в 23 часа 59 минут на первом этаже 9-
этажного жилого дома по улице Гурьянова произошёл взрыв. Два 

подъезда дома были полностью уничтожены.  В результате 
взрыва погибли 100 человек100 человек , 690 человек690 человек  получили ранения 
различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере





13 сентября 1999 года13 сентября 1999 года  в 5 часов утра произошёл взрыв 
(мощность — 300 кг в тротиловом эквиваленте) в подвальном 

помещении 8-этажного кирпичного дома на Каширском шоссе. В 
результате взрыва он был полностью разрушен, почти все нахо-

дившиеся в нём жильцы — 124 человека — погибли, 7 человек 
получили ранения, пострадали 119 семей. 



16 сентября 1999 года16 сентября 1999 года   в 5 часов 57 минут. Рядом с девятиэтажным домом сдетонировал грузовик со взрывчаткой. От 
взрывной волны была разрушена фасадная часть дома. 19 погибших, 89 человек госпитализированы, повреждено 37 близлежащих 

домов. ..



23 октября 2002 года23 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. 



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.



5 июля 2003 года5 июля 2003 года  в Москве был совершён 

террористический акт: у входа на Тушинский аэродромТушинский 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.

 



9 декабря 2003 года9 декабря 2003 года  в результате взрыва около гостиницы 
"Националь" в центре Москвы. 

5 человек5 человек  погибли и 13 получили ранения. 



Теракт совершила одна террористка-смертница. 



6 февраля 2004 год 6 февраля 2004 год - - взрыв в вагоне 
московского метро, унесло жизни около   

50 человек50 человек . . 







..
В 8 утра 1 сентября 2004 года1 сентября 2004 года  в районе села Хурикау, пример-

но в 60 км от Беслана, вооруженные люди остановили местного 
участкового, майора милиции и посадили его в свою машину. 



По предварительным данным, именно с помощью удостоверения 
сотрудника МВД боевики на ГАЗ-66 и двух легковых автомобилях 
беспрепятственно миновали несколько КПП по пути до Беслана.



Во время проведения торжественной линейки по случаю 
1 сентября они ворвались на территорию 

школы №1. 
Всего на линейке, по данным комитета образования администрации Беслана, 

присутствовали 
895 учеников и 

59 учителей и технических сотрудников школы. 



..



..
Количество 
родителей, 
пришедших 

проводить детей в 
школу, неизвестно. 

Открыв 
беспорядочную 

стрельбу в воздух, 
боевики приказали 

всем 
присутствующим 

зайти в здание школы



Большинство - в 
основном 

старшеклассники и 
взрослые - смогли 

просто 
разбежаться. Тех 
кто не смог это 

сделать - учеников 
младших классов и 

их родителей и 
часть учителей - 

бандиты загнали в 
спортзал. 



В первые же минуты захвата на звуки 
выстрелов к школе начали сбегаться 

сотрудники горотдела милиции. В 
хаотичной перестрелке погибли трое 
человек. Одно тело лежало у входа в 

здание, два других - на проезжей части 
у ограды. Все погибшие - гражданские 
лица. В течение всего дня боевики не 
давали забрать тела, открывая огонь 

при приближении людей к школе.



..



..



..



..





Таким образом, можно сделать вывод, что 
терроризм в России обусловлен 

общественными противоречиями. Они 
оказывают негативное влияние на все стороны 

общественной жизни страны. Важнейшей 
предпосылкой эффективной борьбы с 

терроризмом наряду с мерами 
правоохранительных органов спецслужб, 
является умение граждан противостоять 

терактам, правильно себя вести в условиях 
этой опасности.
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