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Терроризм стал главной угрозой миру и стабильности, и его подавление 

является общим делом всего международного сообщества

Террор как способ достижения политических целей на
сильственными средствами существует с момента зарож
дения человеческой цивилизации. По сути дела, терро
ризм является постоянным спутником человечества. Слово 
«террор» произошло от латинского terror -  «страх», «ужас» 
и стало употребляться в современном значении в конце 
XVIII века, во времена Великой французской революции. 
В 1792 г. пришедшие к власти якобинцы выдвинули лозунг «Да 
будет день подчинен террору!».

В России отерроризме начали говорить начиная со второй 
половины XIX века, когда часть населения приняла на воору
жение террор как средство борьбы за социальную справедли
вость. «Первооткрывателями» эпохи европейского «левого» 
политического терроризма в России стали народовольцы.

В XX в. мотивы террора существенно изменились. 
Так, если народовольцы представляли террор как средство 
самопожертвования на благо общества, то для итальянских 
«Красных бригад» он уже служил способом и средством са
моутверждения. У современного терроризма одна цель: за
хват власти, и ни о каком «благе общества» здесь говорить 
не приходится.

Контуры современного терроризма возникли в нача
ле 60-х гг. прошлого столетия после распада ведущих коло
ниальных империй. Борьба за национальное освобождение 
нередко велась военными средствами, и террористические 
акции являлись одной из форм партизанских действий. Од
нако по мере изменения геополитической обстановки в мире 
стал претерпевать коренные изменения и терроризм. К концу 
ХХв. масштабные террористические акты превратилисьв рас
пространенное средство достижения политических целей.

Значительно изменились характер и тактика террористи
ческой деятельности. Так, если в 60-х годах XX в. наибольшее 
распространение в мире получили захваты воздушных судов, 
то в 70-х число захватов самолетов резко сократилось. Тер
рористы стали чаще прибегать к тактике совершения взры
вов, похищений людей и убийств государственных деятелей. 
В начале XXI в. снова участились случаи использования воз
душных судов с целью совершения террористических актов.

Последние десятилетия XX в. ознаменовались появлени
ем нового социально-политического течения -  религиозного 
экстремизма в форме мусульманского фундаментализма. Он 
развивался подлозунгом возрождения идеального исламско
го общества и построения государства, основанного на стро
жайшем соблюдении законов шариата.

В конце XX в. современный мусульманский фундамента
лизм способствовал формированию обширной зоны полити
ческой, социальной, национальной и военной нестабильно
сти, простирающейся от Филиппин в Азии до Косово в Европе. 
Активнейшее участие в процессах дестабилизации с помо
щью террористических акций принимали фундаменталист
ские (исламистские) организации, движения, группировки и 
режимы. Тем не менее нельзя отождествлять ислам и терро
ризм, поскольку террористы для оправдания своих преступ
лений используют искаженное толкование этой религии.

В XXI в. просматривается тенденция к расширению масшта
бов и географии террористической деятельности. Увеличивает
ся число террористических актов, совершаемых с целью лично
го обогащения. Растет число террористических актов на почве 
политического противоборства различных сил, а также на почве 
межэтнических и межконфессиональных противоречий.

Анише, Франция. 1895 г. Теракт анархиста Коломбо, Шри-Ланка, 23 февраля 2008 г. Нью-Йорк, США, 11 сентября 2001 г.

Терроризм по своим масштабам, непредсказуемости 
и последствиям превратился в одну из наиболее опасных 

общественно-политических и моральных проблем, 
с которыми человечество вошло в XXI столетие
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Э ксперты -террологи  вы деляю т около 200 видов соврем енной 
террористической деятельности. О сновными из них являю тся: 

политический терроризм , националистический терроризм , 
религиозны й терроризм , крим инальный терроризм

Политический терроризм -  это тактика политической борь
бы, заключающаяся в применении (или в угрозе применения) субъектами политики 
организованного насилия в целях коренного или частичного изменения конституци
онного строя либо экономических порядков в стране. Направлен на предотвращение 
или принятие каких-либо решений, относящихся к государственному устройству. 
Политический терроризм может существовать только при опоре хотя бы на мини
мум поддержки и сочувствия со стороны общественного мнения. В условиях полной 
социально-политической изоляции он обречен на скорое поражение. При этом терро
ристы основную ставку делают на прессу.
Субъектами политического терроризма, как правило, выступают радикальные полити
ческие партии, отдельные группировки внутри партий или общественных объединений, 
экстремистские организации, отрицающие легальные формы политической борьбы и 
делающие ставку на силовое давление (например, «Красные бригады» (Италия), «Фрак
ция красной армии» (Германия), «Аксьон директ» (Франция), «Японская красная армия» 
(Япония), «эскадроны смерти» в Латинской Америке и др.).

Чеченская Республика, 6 сентября 2002 г.

Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к 
представителям различных конфессий либо непримиримом противоборстве в рамках 
одной конфессии. Зачастую используется в политических целях, в борьбе религиозных 
организаций против светского государства или за утверждение власти представите
лей одного из вероучений. Наиболее ярые экстремисты ставят своей целью создание 
отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами одной, 
общей для всего населения религии.
С начала 80-х годов XX в. религиозный терроризм связывается в общественном со
знании прежде всего с радикальным исламизмом. Терроризм, прикрывающийся ис
ламскими лозунгами, стал результатом исламизации социального и национального 
терроризма на Ближнем и Среднем Востоке. Сегодня он представляет собой мощное 
интернациональное сообщество, охватывающее все исламские регионы планеты.
С религиозным терроризмом тесно ассоциирован ряд сепаратистских движений -  в 
штате Кашмир (Индия), на Филиппинах, в Чеченской Республике.

Примеры: «Аль-Каида», движение «Талибан» (Афганистан), «Братья-мусульмане» (Еги
пет), «Абу-Сайяф» (Филиппины), «Ансар апь-Ислам» (Ирак), «Асбат аль-Ансар», «Хизб 
уг-Тахрир апь-Ислами» (Ливан), «Аум Синрикё» (Япония) и другие.

Диябакир, Турция, 1 марта 2008 г.

Националистический терроризм выражается в утверж
дении превосходства определенной нации или расы, направлен на разжигание нацио
нальной нетерпимости, дискриминацию представителей иных народов и преследует 
цель путем устрашения вытеснить другую нацию, избавиться от ее власти. 
Националистический терроризм органически связан с сепаратизмом, направлен
ным на изменение существующего государственного устройства, правового статуса 
национально-государственных или административно-территориальных образований, 
нарушение территориального единства страны, выход тех или иных территориальных 
единиц из состава государства, образование собственного независимого государства. 
Осуществляется организациями этносепаратистской направленности с целью ликви
дации экономического и политического диктата инонациональных государств (напри
мер, «Ирландская республиканская армия» (Северная Ирландия), «Рабочая партия Кур
дистана» (Турция), «Батасуна», «ЭТА» (Испания), «Фронт национального освобождения 
Корсики» (Франция), «Фронтосвобождения Квебека» (Канада), «Вооруженные силы на
ционального освобождения» (Пуэрто-Рико, США), «Тигры освобождения Тамил Илама» 
(Шри-Ланка), «УНИТА» (Ангола) и др.).

Наиболее опасен Т0ХНОЛОГИЧ6СКИЙ ТбррОрИЗМ, заключающий
ся в применении или угрозе применения ядерного, химического и бактериологического 
оружия, радиоактивных и высокотоксичных химических, биологических веществ, а также 
угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей. Как правило, технологический терроризм имеет 
подсобой политические цели.

По степени разрушительности выделяется ядерныи терроризм
состоящий в умышленных действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже 
некоторых государств, направленных на создание чувства страха у людей, появление 
недовольства властями или другими субъектами, связанными с использованием (угро
зой использования) сверхопасных свойств ядерного оружия, ядерных материалов, 
радиоактивных веществ. Такие действия проводятся в интересах достижения политиче
ских, военных, экономических, социальных и других целей террористов.

Отмечается рост опасности кибертерроризма -  действий по дезорга
низации автоматизированных информационных систем, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного материального ущерба или наступления иных общес
твенно опасных последствий.

Основной формой кибертерроризма является информационная атака на компьютерную 
информацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи данных, иные составляю
щие информационной структуры, что позволяет проникать в атакуемую систему, пере
хватывать управление или подавлять средства сетевого информационного обмена, осу
ществлять иные деструктивные воздействия.
Наиболее опасны атаки на объекты энергетики, телекоммуникации, авиационные дис
петчерские системы, финансовые электронные системы, правительственные информа
ционные системы, а также автоматизированные системы управления войсками и стра
тегическим оружием.
Кибертерроризм представляет серьезную угрозу для человечества, сравнимую с ядер- 
ным, бактериологическим и химическим оружием, причем степень этой угрозы в силу 
своей новизны до конца еще не осознана и не изучена.

Тения, Алжир, 29 января 2008 г.

Криминальный терроризм заключается в использовании уго
ловными преступниками методов насилия и устрашения, заимствованными из практи
ки террористических организаций.
Основными субъектами криминальноготерроризмаявляютсяорганизованныепреступ- 
ные сообщества национального характера, которые используют устрашение и насилие 
как главное средство воздействия на представителей власти, на своих конкурентов по 
бизнесу в целях перераспределения сфер влияния, собственности и финансовых по
токов. Формы проявления: заказные умышленные убийства, разборки между конкури
рующими преступными группировками, насильственное вымогательство и т. п.
Со своей стороны террористические организации все чаще обращаются к преступной 
деятельности как к альтернативному источнику для финансирования политического 
терроризма.
Политическая организация, взявшая на вооружение террористические методы борь
бы, со временем перерождается в преступную группировку, прикрывающуюся полити
ческими лозунгами.

Новой тенденцией стало сращивание уголовного терроризма с политическим, на
ционалистическим и религиозным. Как правило, руководители всех современных 
террористических группировок, помимо достижения национальных, религиозных, 
территориальных, политических целей, стремятся к получению материальных выгод 
или обеспечению доступа к власти.
В последнее время происходит политизация криминального терроризма, что проявля
ется в стремлении преступных авторитетов влиять на принятие государственных реше
ний в целях ослабления деятельности правоохранительных органов, торможения за
конодательных инициатив, которые не выгодны преступной среде, и даже в действиях, 
направленных на вхождение преступных авторитетов или их покровителей в органы за
конодательной и исполнительной власти. В результате проявилась тенденция сращи
вания властных и уголовных структур.

Мумбай, Индия, 11 июля 2006 г.

Основными движущими силами современного терроризма 
являются национализм и религиозный радикализм. 

Выдвигаемые лозунги социального освобождения носят 
вспомогательный и, скорее, пропагандистский характер
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Под международным терроризмом понимают преступные посягательства 

на международный правопорядок или объекты, пользующиеся международной 
защитой, а также отдельные, индивидуально направленные террористические акции, 

которые распространяются на территорию более чем одного государства

XXI век принес миру новые вызовы и угрозы, среди которых особое место занимает 
международный терроризм.

Международный терроризм проявляется в осуществлении террористической дея
тельности, направленной на нанесение ущерба международной безопасности и между
народному правопорядку.

Расширение международных контактов и упрощение перемещений между странами, 
в сочетании с сохраняющейся политической раздробленностью мира, объективно спо
собствовали усилению международной составляющей в поддержке терроризма.

Формирование современного международного терроризма связано с процессами 
глобализации, приводящими к консолидации любых, в том числе преступных структур, 
действующих по всему миру.

Глобализация терроризма привела к появлению международных и транснациональ
ных террористических группировок, расширению деятельности которых способствовала 
поддержка некоторыми государствами откровенно террористических организаций. 
Вусловияхокончания «холодной войны» остриетеррористическихдействий оказалось на
правленным на Россию, США и ряд европейских стран, ставших единственным препятс
твием в борьбе террористов за глобальное влияние и власть в отдельных государствах. 
Этими обстоятельствами и предопределены основные направления борьбы с междуна
родным терроризмом.

В настоящее время в мире действуют свыше 500 террористических организаций 
и групп различной направленности. За последние десять лет ими совершено 

свыше 6500 актов международного терроризма, в результате которых 
погибли и получили ранения более 25 тысяч человек

Международный терроризм -  существенный эле
мент международного преступного сообщества. Осо
бую опасность представляет срастание международ
ного терроризмас государствами, поддерживающими 
террористов. При этом союз террористов и государ
ства обеспечивается не коррупцией (каквслучаес пре
ступностью), а сознательным политическим выбором 
правящих режимов. Политика государств, направлен
ная на оказание прямой или косвенной поддержки тер
рористическим организациям, позволяет квалифици
ровать их действия в качестве такой разновидности 
терроризма, как государственный терроризм.

Противостояние государства и отдельной терро
ристической организации развивается по предопре
деленному сценарию. В большинстве случаев между 
возникновением активной террористической органи
зации и ее разгромом в среднем проходит 3 -5  лет. 
Иначе говоря, террористическая структура сама по 
себе всегда проигрывает государству.

Однако если за спиной этой организации стоит 
другое государство или район, неподконтрольный 
властям и управляемый антиправительственными си
лами, то такая террористическая активность может 
продолжаться весьма длительное время (например, в 
Колумбии более 40 лет длится борьба правительства 
с Революционными вооруженными силами (ФАРК), 
которые контролируют до 20% территории страны).

В среднем активная деятельность террориста со
ставляет три года, затем он или погибает, или попа
дает в тюрьму.

Для постоянного воспроизводства разрушаемой 
инфраструктуры терроризма нужны значительные 
организационно-технические и финансовые ресурсы. 
Необходимы базы, инструкторы, вербовщики, ору
жие, боеприпасы, медикаменты. Требуются фальши
вые документы, разведывательные данные, поддерж
ка в государственных силовых структурах и т. д. Таким 
образом, в наше время эффективная террористичес
кая деятельность не может осуществляться без пол
новесной поддержки из-за рубежа.

После масштабных террористических акций, осу
ществленных в начале XXI века в США, Великобри
тании, России и некоторых других странах, возникли 
реальные предпосылки для формирования междуна
родной антитеррористической коалиции. 8 сентября 
2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была приня
та Глобальная контртеррористическая стратегия, на
правленная на комплексное противодействие терро
ризму как общемировой проблеме.

Лишенные поддержки иностранных государств 
и их спецслужб, террористы не смогут продолжать 
свою деятельность в прежнем объеме.

Российская Федерация активно поддерживает 
усилия мирового сообщества 

по борьбе с международным терроризмом
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Ф орм ы  и м етоды  п р о тивод ействи я  те р р о ри сти че ски м  проявлениям  

опред еляю тся  слож ной соци ал ь но -п о ли ти че ско й  
и военной природой  террори зм а

Наиболее типичные способы 
террористической деятельности:

•  нападение, совершаемое как открыто, так и из засады;
• минирование объектов промышленности, транспорта, связи, 

военных объектов, жилых и административных зданий;
• минирование мест постоянного нахождения

или маршрутов передвижения объекта преступного посягательства;
• применение взрывчатых и отравляющих веществ, закамуфлированных 

под бытовые предметы, а также в почтовых посылках или бандеролях, 
адресованных конкретному лицу (жертве);

•  вооруженный захват заложников.

Основными направлениями деятельности 
системы противодействия терроризму являются:

• силовое противодействие терроризму;
• устранение внутренних источников терроризма;
• противодействие международному терроризму 

и участие в устранении его источников;
• снижение тяжести последствий террористических атак;
• мониторинг обстановки внутри страны и за ее пределами

в целях выявления потенциальных террористических угроз.

Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу 
с терроризмом в пределах своей компетенции, являются:

• Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

• Министерство внутренних дел Российской Федерации;

• Служба внешней разведки Российской Федерации;

• Федеральная служба охраны Российской Федерации;

• Министерство обороны Российской Федерации.

В марте 2006 г. в целях координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Ф едерации и органов местного самоуправления по противодействию  
терроризм у создан Национальный антитеррористический комитет (НАК)

Г  N
Схема координации противодействия 
терроризму в Российской Федерации

П резидент Р осси йской  Ф едерации

Национальный антитеррористический комитет

Федеральный оперативный штаб

Антитеррористические комиссии 
в субъектах Российской Федерации

£
Аппарат Национального 

антитеррористического комитета 
и Федерального оперативного штаба

Оперативные штабы в субъектах 
Российской Федерации D

Важнейшим инструментом антитеррористической 
политики является осведомленность, то есть знание 
и готовность к действиям в чрезвычайной ситуации
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, 

поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте 
без необходимости посещения мест, которые могут привлечь внимание террористов

Обращайте внимание на подозрительных людей, пред
меты, любые необычные мелочи. Сообщайте обо всем подо
зрительном сотрудникам правоохранительных органов.

У каждой семьи должен быть продуман план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны 
быть номера телефонов, адреса электронной почты для связи.

Необходимо заранее выбрать место для встречи членов 
вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

Всегда знайте, где находятся запасные выходы из поме
щения.

В доме, где вы проживаете, следует укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, осво
бодить лестничные клетки и проходы от загромождающих их 
предметов.

В случае сообщений об угрозе взрывов жилых домов не
обходимо организовать дежурство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно обходить здание, наблюдая за по
рядком, обращая особое внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошли взрыв, пожар, землетрясение, никогда 
не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приме
ты преступников, отличительные черты их лиц, возможные 
шрамы и татуировки, одежду, имена, особенности речи, 
манеру поведения и т.д. Не пытайтесь останавливать их 
самостоятельно.

Будьте бдительными, остерегайтесь людей, одетых явно 
не по сезону (например, если летом человек одет в осенний 
плащ или толстую куртку, то под такой одеждой может быть 
спрятано взрывное устройство).

Старайтесь держаться на максимальном расстоянии от 
тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, часто 
оглядывается, проверяет что-то в одежде или в багаже и т.п.

Специалисты утверждают, что человек, готовящийся к 
совершению теракта, зачастую выглядит неестественно 
сосредоточенным, напряженным (губы плотно сжаты или 
двигаются так, словно он читает молитву).

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемодана
ми, особенно если они находятся в месте, не подходящем 
для такой поклажи (в кинотеатре, на концерте, празднике).

Не поднимайте забытые вещи: сумки, кошельки, мо
бильные телефоны; не принимайте от незнакомцев подарки; 
не берите вещи, которые они просят вас передать другим людям. 
Сообщайте о таких лицах сотрудникам правоохранительных органов.

Не оставляйте свой багаж без присмотра.

Террористы стремятся разместить взрывные устройства таким образом, чтобы взрывом 
был причинен максимальный поражающий эффект. Необходимо обращать внимание 

на «забытые» предметы (чемоданы, сумки, атташе-кейсы, пакеты, свертки, 
детские игрушки, фляжки и т.п.), в которых может быть заложено взрывное устройство

Как уберечься от угрозы взрыва
• не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, сум

ки, пакеты и другие предметы, в которых может быть скры
то взрывное устройство;

• обращать внимание на «бесхозные» предметы: чемода
ны, сумки, пакеты, свертки и т.п.; интересоваться, кому из 
окружающих они принадлежат. Если никому -  немедленно 
сообщать в милицию, не трогая их с места;

• не перемещать и не осматривать самостоятельно «забы
тые» вещи. Для этого необходимо вызвать специалистов;

• взрывныеустройстватипа «бомба в письме» обычно имеют 
толщину 5-10 мм и относительно большой для таких раз
меров вес. При получении подозрительного письма сле
дует вызвать специалистов;

. при обнаружении взрывного устройства или предмета, по
хожего на него, не пытаться самостоятельно его обезвре
дить, отойти на безопасное расстояние, не курить, срочно 
сообщить о находке правоохранительным органам.

Если взрыв произошел
• упасть на пол, постараться закрыть голову руками и под

жать под себя ноги;

• при возможности как можно скорее покинуть это помеще
ние или здание;

• ни в коем случае не пользоваться лифтом;

• при пожаре пригнуться как можно ниже, при необходимос
ти ползти, обмотав лицо влажными тряпками или одеждой, 
чтобы дышать через них;

• при завале не стараться самостоятельно выбраться, укре
пить «потолок» находящимися рядом обломками мебели и 
здания, закрыть нос и рот носовым платком и одеждой; сту
чать для привлечения внимания спасателей, кричать только 
тогда, когда будут слышны голоса спасателей, иначе мож
но задохнуться от пыли.

Безопасные расстояния
при обнаружении взрывного устройства

100м
55 м

920 м
Москва, Каширское шоссе, 13 сентября 1999 г.

Департамент по борьбе 
с организованной преступностью  

и терроризмом МВД России

Телефон доверия ФСБ России

(4 9 5 ) 6 0 4 - 8 8 - 1 5

(4 9 5 ) 9 1 4 - 2 2 - 2 2

(4 9 5 ) 9 1 4 - 4 3 - 6 9
(круглосуточно)

Милиция 0 2  
(дежурная часть ГУВД)

Единая служба спасения 
(МЧС, пожарная охрана)

01
(4 9 5 ) 9 9 5 -9 9 -9 9

(круглосуточно)
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ

Никто, к сожалению, не защищен от ситуации, 
когда может оказаться в заложниках у террористов

Беслан, сентябрь 2004 г.

СЛЕДУЕТ

• Только в момент захвата у заложников 
есть реальная возможность скрыться 
с места происшествия.

• Настройтесь психологически на то,
что моментально вас не освободят, но знайте: 
освободят обязательно.

• Ни в коем случае нельзя кричать, 
высказывать свое возмущение.

• Если начался штурм, необходимо упасть на пол 
и закрыть голову руками. Старайтесь при этом 
занять позицию подальше от окон
и дверных проемов.

Беслан, сентябрь 2004 г.

ПОМНИТЬ

• Держитесь подальше от террористов, потому что 
при штурме по ним могут стрелять снайперы.

• Не следует брать в руки оружие, чтобы вас 
не перепутали с террористами.

• Не старайтесь самостоятельно оказать 
сопротивление террористам.

• Если на вас повесили бомбу, нужно без паники 
голосом или движением руки дать понять об этом 
сотрудникам спецслужб.

• Фиксируйте в памяти все события, которые 
сопровождают захват. Эта информация будет 
очень важна для правоохранительных органов.

Если вы оказались в заложниках, знайте -  вы не одни, 
помните: специалисты  уже спеш ат к вам на помощь

г л
• Настройтесь на долгое ожидание. Специалистам 
требуется время, чтобы освободить вас. Они не 
теряют ни минуты, но должны все предусмотреть.

• Постарайтесь мысленно отвлечься от происходящего: 
вспоминайте содержание книг, художественных 
фильмов, мультфильмов, решайте в уме задачи.

• Старайтесь не раздражать террористов:
не кричите, не плачьте, не возмущайтесь. Не требуйте 
также немедленного освобождения -  это невозможно.

• Не вступайте в споры с террористами, выполняйте 
все их требования. Помните: это вынужденная мера, 
вы спасаете себя и окружающих.

• Экономьте свои силы: возможно, вам придется 
долгое время провести без воды и пищи.

• Если в помещении душно, постарайтесь меньше 
двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород.

• Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться 
запрещают, делайте простые физические 
упражнения -  напрягайте и расслабляйте мышцы рук, 
ног, спины. Не делайте резких движений.

• Помните: если заложник проводит много времени
с террористами, ему может показаться, что они вместе, 
а весь мир -  против них. Это очень опасная ошибка! 
Знайте: в любой ситуации террорист -  это преступник, а 
заложник -  его жертва! У них не может быть общих целей!

V_______________________________________ У

/ "  \

•  Не всегда переговоры с террористами 
заканчиваются успешно. Иногда ваше 
освобождение требует штурма. Помните:
для бойцов спецназа главное -  жизнь заложников, 
а не их собственная жизнь. Они сделают все 
возможное, чтобы освободить людей без потерь.

•  После начала штурма старайтесь держаться 
подальше от террористов.

•  По возможности спрячьтесь подальше 
от окон и дверных проемов.

•  При штурме могут использоваться 
светошумовые гранаты: яркий свет бьет в глаза, 
звук ударяет по ушам или чувствуется
резкий запах дыма. В этом случае падайте 
на пол, закройте глаза (ни в коем случае 
не трите их), накройте голову руками 
и ждите, когда сотрудники спецназа 
выведут вас из здания.

•  После освобождения не спешите 
сразу уйти домой. Сначала надо связаться
с сотрудниками специальных служб и врачами. 
Врачи помогут вам выйти из шока, и, если нужно, 
по их совету вы получите необходимое лечение. 
Помните: после спасения вам может 
потребоваться медицинская помощь.

V___________________________________ У

Пережитое может сильно повлиять на психику заложника. 
Знайте, что это -  типичная реакция и потребуется время, 

чтобы вы пришли в норму

Разработано 
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ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ
Терроризм  как социальное явление характеризуется ш ироким  использованием  

лозунгов этнического  и религиозного  содерж ания для достиж ения 

тех или иных политических целей, что характерно и для России

О сновные причины , порож даю щ ие террори зм  в соврем енной России
-  противоречия в экономической сфере, рост социального расслоения общества;
-  недостаточная эффективность деятельности институтов государственной власти;
-  распространение экстремистской идеологии, национал-сепаратизма, исламского фундаментализма 
(ваххабитского толка);

-  наличие межэтнических и межконфессиональных противоречий и конфликтов;
-  активизация подрывной деятельности ряда иностранных государств против России;
-  перенос на российскую территорию противостояния некоторых зарубежных политических сил 
(палестинских, курдских и др.);

-  усиление антироссийской направленности в деятельности ряда зарубежных экстремистских 
националистических и религиозных кругов;

-  высокий уровень криминализации общества, коррупции, наркобизнеса;
| -  рост тенденций к разрешению возникающих противоречий в корпоративных интересах силовым путем.

Уровень террористической активности

Список организаций, признанных Верховным судом Российской Федерации 
террористическими, деятельность которых запрещена на территории России

у 1. «Высший военный Маджлисуль Шура
Объединенных сил моджахедов Кавказа»;

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»;
3. «База» («Аль-Каида»);
4. «Асбат аль-Ансар» («Лига партизан»);
5. «Священная война»

(«Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»);
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»);
7. «Братья-мусульмане» («Апь-Ихван аль-Муслимун»);
8. «Партия исламского освобождения»

(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»);
V  9- «Лашкар-И-Тайба»;

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» («Апь-Харамейн»);
16. «Исламский джихад -  Джамаат моджахедов»;
17. «Джунд аш-Шам» («Войско Великой Сирии»).

18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» .

Терроризм в России поднялся на новый уровень, 
поэтому необходима консолидация всего общества 

для борьбы с этим мировым злом
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ПРЕДОТВРАЩЕННЫЕ 
ТЕРАКТЫ В РОССИИ

Важнейшая задача правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации -  

предотвращение террористических актов. Однако зачастую сведения об их деятельности 

остаются неизвестными общественности. Между тем, в 2007 году благодаря их работе 
было предотвращено более 70 терактов. В 2008 году -  104 преступления террористической 

направленности, 50 из которых планировались в местах массового пребывания людей

06.11.1994 Предотвращение крушения поезда Москва -  Калининград вслед
ствие подрыва железнодорожного моста в 35 километрах от Виль
нюса.

17.03.1996 г. Москва. Обезврежено взрывное устройство в пассажирском ав
тобусе.

19.07.1996 г. Воронеж. Не сработало взрывное устройство на железнодорож
ном вокзале.

01.08.1996 Обезврежено взрывное устройство в вагоне поезда Астрахань -  
Волгоград.

12.11.1997 Московская область. Предотвращен подрыв газораспределитель
ной станции в Люберецком районе. Преступники задержаны.

15.01.1998 г. Краснодар. Предотвращен взрыв на железнодорожном вокзале.

30.03.1998 г. Махачкала. Обезврежены 2 взрывных устройства в центре горо
да. При разминировании погиб сапер.

28.06.1998 г. Троицк, Оренбургская область. Предотвращен взрыв на желез
нодорожном вокзале.

05.12.1998 г. Хасавюрт, Республика Дагестан. Обезврежено взрывное 
устройство возле здания городского отдела внутренних дел МВД 
России.

12.09.1999 г. Москва. Предотвращен взрыв жилого дома на улице Борисовские 
пруды.

07.10.1999 г. Москва. Предотвращен взрыв на территории электропод
станции.

16.10.1999 г. Астрахань. Предотвращен подрыв путепровода Астраханского 
газоконденсатного завода.

09-15.01.2000 г. Армавир Краснодарского края. Предотвращены попытки под
рыва 5 многоэтажных жилых домов путем разгерметизации си
стемы газоснабжения и установления электровоспламенительных 
устройств. Установлены и осуждены в 2006 г. на длительные сроки 
лишения свободы 8 бывших сотрудников МВД.

19.12.2000 г. Грозный. Предотвращена попытка прорыва к зданию комендатуры 
Ленинского района грузовика «Урал», груженного взрывчаткой.

1 1 12 .2 00 2 Иркутская область. Охранником Ангарской нефтехимической ком
пании обнаружено взрывное устройство на задвижке трубопрово
да, по которому на завод полимеров перекачивалось топливо.

08.04.2003 г. Воронеж. Задержан чеченский боевик со взрывным устройс
твом, готовивший взрыв одного из мест массового посещения 
людей.

22.04.2003 В с. Карабулаке, Республика Ингушетия, на стадии подготовки к 
теракту задержана группа боевиков, у которых изъято 50 кг смеси 
гексогена и алюминиевой пудры.

24.04.2003 На границе Северной Осетии и Ингушетии задержали два грузови
ка «КамАЗ», начиненные взрывчаткой общим весом в 8,5 тонн.

09.07.2003 г. Москва. Предотвращен взрыв в кафе на 1-й Тверской-Ямской 
улице. При разминировании взрывного устройства погиб офицер 
ФСБ.

25.07.2003 пос. Толстопальцево, Московская область. Ликвидирована база 
чеченских террористов. В арендованном чеченцами доме, слу
жившем базой для подготовки терактов, обнаружены 8 подготов
ленных к действию «поясов смертников», аналогичных тем, кото
рые использовались террористками при осуществлении терактов 
в Тушино и на 1 -й Тверской-Ямской.

10.04.2004 г. Грозный. Обнаружен и обезврежен мощный фугас. Преступник 
задержан.

16.09.2004 г. Москва. В районе станции метро «Выхино» обнаружено само
дельное взрывное устройство, содержащее 0,9 кг тротила.

24.12.2004 г. Грозный. В Старопромысловском районе обнаружен реактивный 
снаряд, заложенный вблизи здания местной администрации, рай
онного отдела внутренних дел и прокуратуры.

19.04.2005 В районе административной границы Ингушетии и Северной Осе
тии под трубопроводом Моздок-Тбилиси обнаружен мощный фу
гас.

05.05.2005 Грозненский район Чеченской Республики. Задержан грузовик, 
перевозивший 1,2 тонны взрывчатки, предназначенной для совер
шения террористических актов. Боевики задержаны.

25.07.2005 г. Махачкала. Обезврежено взрывное устройство, содержащее 
10 кг взрывчатки.

28.07.2005 г. Махачкала. В результате выявления террористической сети в 
Дагестане, одним из этапов которого стала ликвидация группы 
боевиков, предотвращен крупный теракт. По данным МВД РФ, 
экстремисты готовили исполнителя теракта в Москве. Однако пра
воохранительным органам удалось выявить их базу и пособников.

06.09.2005 г. Назрань. Обнаружено и обезврежено взрывное устройство ве
сом более 20 кг, заложенное у железнодорожного переезда.

18.04.2003 г. Кемерово. На избирательном участке, расположенном в здании 
средней школы № 43, обнаружен пакет со взрывным устройством.

23.10.2005 г. Назрань. Обезврежено мощное взрывное устройство.

18.12.2005 На федеральной трассе «Кавказ» предотвращен теракт с исполь
зованием гранатометов.

12.05.2006 г. Москва. Задержана группа жителей Дагестана, готовивших взрыв 
в аэропорту Шереметьево - 2. Преступники намеревались взорвать 
начиненный взрывчаткой автомобиль в момент выхода из здания 
аэропорта депутата Государственной Думы РФ Г. Махачева.

15.05.2006 г. Черкесск. Уничтожена бандгруппа из 6 боевиков, готовивших тер
рористический акт в столице республики.

07.07. 2006 г. Назрань. Часовой пограничного отряда заметил, как неизвест
ные лица перебросили через забор части в район склада горюче
смазочных материалов подозрительные предметы, оказавшиеся 
самодельным взрывным устройством с гранатами и взрывателем.

11.08.2006 г. Гудермес, Чеченская Республика. Предотвращен террористиче
ский акт на железнодорожной станции города, взрывное устройс
тво обезврежено.

20.08.2006 г. Грозный. В Заводском районе столицы найден крупный тайник, 
в котором находилось 10 самодельных взрывных устройств общей 
мощностью 170 кг в тротиловом эквиваленте. Тем самым предотвра
щен широкомасштабный террористический акт, который боевики 
планировали осуществить 23 августа -  в день празднования 55-ле
тия погибшего президента Чеченской Республики А.Кадырова.

06.09. 2006 н.п. Шелковская Чеченской Республики. На пересечении улиц Ком
сомольская и Рабочая сотрудниками МВД обнаружено заложенное 
самодельное взрывное устройство.

19.09.2006 В Северной Осетии предотвращена серия терактов. В ходе спец- 
операции задержаны 5 человек, у которых изъято большое коли
чество оружия, боеприпасов, комплектующие для самодельных 
взрывных устройств.

04.10.2006 Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика. Обнаружено и 
обезврежено самодельное взрывное устройство, установленное 
на окраине н.п. Гордали.

31.10.2006 Веденский район Чеченской Республики. На дороге между насе
ленными пунктами Октябрьское и Ведено при проведении инже
нерной разведки обнаружено и обезврежено на месте самодельное 
взрывное устройство, состоявшее из выстрела к подствольному 
гранатомету и гильзы снаряда калибра 85 мм.

29.12.2006 Чеченская Республика. Предотвращен крупный теракт, приуро
ченный боевиками к празднованию Нового года. Изъято 320 кг 
тротила.

16.01.2007 г. Москва. На основании информации зарубежных спецслужб о 
возможности совершения теракта в московском метрополитене 
реализован комплекс антитеррористических мероприятий, позво
ливших сорвать планы террористов. Задержано 5 человек, нахо
дившихся в розыске.

22.02.2007 г. Москва. Задержан участник диверсионно-террористической 
группы «Шариат», имевший при себе взрывное устройство.

14.04.2007 В Ингушетии предотвращена серия терактов. Найден схрон, в 
котором находилось 13 взрывных устройств.

29.04.2007 В г. Махачкале арестованы двое преступников, готовивших теракт 
у здания городского отдела внутренних дел.

08.05.2007 г. Москва. Накануне празднования Дня Победы обнаружен замини
рованный автомобиль ВАЗ-2107.

08.05.2007 г. Хасавюрт, Республика Дагестан. В жилом доме наул. Победы обна
ружено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, 
вт.ч. 5 радиоуправляемых взрывных устройств, 10 тротиловых ша
шек, 2 куска пластида, 5 гранатометов, почти 60 гранат, 3 автомата 
Калашникова, несколько тысяч патронов.

08.05.2007 г. Хасавюрт, Республика Дагестан. Обнаружен автомобиль, в кото
ром находилось 30 кг аммиачной селитры, поражающие элемен
ты, схемы изготовления взрывных устройств. Таким образом был 
предотвращен крупный теракт, готовившийся против сотрудников 
правоохранительных органов в период празднования Дня Победы.

28.05.2007 В г. Махачкале обнаружен автомобиль, снаряженный взрывчаткой. 
Подозреваемые задержаны.

15.06.2007 н.п. Аллерой Курчалойского района, Чеченская Республика. У обо
чины автодороги обнаружено и уничтожено самодельное взрыв
ное устройство, состоявшее из минометной мины калибра 82 мм и 
электродетонатора.

18.06.2007 Веденский район, Чеченская Республика. На автодороге рядом с 
постом подразделения федеральных сил обнаружено и обезвре
жено взрывное устройство.

06.07.2007 пос. Карца и с. Комгарон Пригородного района, Республика Север
ная Осетия-Алания. Сотрудниками ФСБ обнаружено два тайника, 
в которых находились около 100 кг взрывчатых веществ и другие 
компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. 
В результате была предотвращена серия терактов.

15.10.2007 г. Санкт-Петербург. Во время концерта в популярном Roks club 
на сцену из зала была брошена сумка, из которой повалил дым. 
Прибывшие сотрудники спецслужб обезвредили находившееся 
в сумке самодельное взрывное устройство.

08.12.2007 г. Хасавюрт, Республика Дагестан. Задержаны 4 человека, плани
ровавшие покушение на мэра города С.Умаханова.

19.12.2007 станция Кадиюрт Хасавюртовского района, Республика Дагестан. 
Вблизи железнодорожной станции обезврежено самодельное 
взрывное устройство, состоявшее из 5-литровой пластиковой ка
нистры с прикрепленными к ней тремя выстрелами ВОГ-25 и про
водами.

21.12.2007 г. Хасавюрт, Республика Дагестан. Задержана группа террористов, 
планировавших во время пятничной молитвы взорвать здание ме
чети и совершить убийство одного из духовных мусульманских ли
деров республики.

22.04.2008 г. Назрань. В Гамурзиевском муниципальном округе в районе ав
тобусной остановки обнаружено взрывное устройство мощностью 
0,5 кг в тротиловом эквиваленте.
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В ходе проведенных 29 контртеррористических операций задер
жаны 576 бандитов и их пособников, получили ранения, несовме
стимые с жизнью, 243 боевика. Склонены к явке с повинной 105 
человек. Выявлено 640 схронов с оружием и баз боевиков, из кото
рых изъято 454 самодельных взрывных устройства, 1407 единиц 
стрелкового оружия, 2400 кг взрывчатых веществ, более 200 тысяч 
гранат, мин, снарядов и других боеприпасов.
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