
Терроризму – НЕТ! 



Слово «ТЕРРОР» в переводе с латыни 

означает «СТРАХ».  

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. 

*О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ : редакция от 18.03.2020 : принят 

Государственной Думой 26 февраля 2006 года : одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года. – Текст : электронный // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840  (дата 

обращения: 27.08.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Виды терроризма 

По характеру субъекта террористической деятельности терроризм делится на: 

 

1) неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) – в этом случае 

теракт (реже ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит 

какая-либо организация; 

2) организованный, коллективный – террористическая деятельность планируется 

и реализуется некой организацией (народовольцы, эсеры, Аль-Каида, ИРА, ЭТА).  

Организованный терроризм – наиболее распространённый в 

современном мире. 
 



 

 

По своим целям терроризм делится на: 

 

националистический – преследует сепаратистские или национально-

освободительные цели; 

религиозный – может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой 

(индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри одной веры (сунниты-

шииты); 

идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны, привлечения внимания 

общества к какой-либо острой проблеме. Иногда это вид терроризма называют 

революционным.  

Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его видах. 



Противодействие терроризму 

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; 

 Терроризм является индикатором кризисных процессов. Это аварийный канал 

обратной связи между обществом и властью, между отдельной частью общества и 

обществом в целом. Он свидетельствует об остром неблагополучии в некоторой зоне 

социального пространства. В этом отношении терроризм не имеет чисто силового, 

полицейского решения. Локализация и подавление террористов – лишь часть борьбы с 

этим злом. Другая часть предполагает политические, социальные и культурные 

преобразования, которые снимают основания для радикализации общества и 

обращения к терроризму. 



Крупнейшие теракты 

Первый крупный террористический акт   

произошёл в период с 14 по 20 июня 1995 

года. Группа террористов численностью 195 

человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, 

захватила более 1600 заложников в 

больнице города Будённовск 

(Ставропольский край) с целью вынудить 

российские власти остановить военные 

действия в Чечне и вступить в переговоры с 

режимом Дудаева. После неудачного штурма 

и переговоров российские власти 

согласились дать террористам возможность 

беспрепятственно уйти, если они отпустят 

захваченных заложников. В результате 

теракта погибли 129 человек (из них 30 

человек в результате штурма), ещё 415 

человек были ранены. 

 



В период с 9 по 15 января 1996 года группа 

боевиков, возглавляемая Салманом Радуевым, 

захватила около 2000 человек в больнице и 

роддоме города Кизляр (Дагестан). В общей 

сложности в результате террористического 

акта в Кизляре погибли 78 военнослужащих, 

сотрудников МВД и мирных граждан 

Дагестана. Через несколько лет Радуев был 

задержан, приговорён к пожизненному 

заключению и умер в тюрьме. 

 



В 1999 году с 4 по 16 сентября  

произошла серия взрывов жилых домов 

в городах Буйнакске, Москве и 

Волгодонске. В результате терактов 307 

человек погибли, более 1700 человек 

получили ранения различной степени 

тяжести или пострадали в той или иной 

мере. 

В 2002 году в период с 23 по 26 октября  

группа вооружённых боевиков во главе с 

Мовсаром Бараевым захватила и удерживала 

заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-

Ост» в здании Дома культуры в Москве. 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. 

 



Террористический акт  

на Тушинском аэродроме 

 

05 июля 2003 года в Москве был 

совершён террористический акт. У 

входа на Тушинский аэродром, где в 

это время проходил рок-фестиваль 

«Крылья», были взорваны две 

бомбы. Взрывы произвели две 

террористки-смертницы. По 

официальным данным погибло 13 и 

ранено 59 человек. Больших жертв 

удалось избежать только потому, что 

охрана, заподозрив этих женщин, не 

пропустила их в толпу участников 

фестиваля. 



Террористический акт около  

гостиницы «Националь» 

 

9 декабря 2003 года в результате 

взрыва около гостиницы 

«Националь» в центре Москвы. В 

результате подрыва самодельного 

взрывного устройства, 

начиненного гвоздями, шурупами 

и обрезками металла, мощностью 

(первый взрыв) около 1 

килограмма в тротиловом 

эквиваленте погибло 6 человек, 

ранено 14 человек. 

Около 14:00 раздался второй 

взрыв – при обследовании 

тела смертницы роботом –

  сапёром. При втором взрыве 

никто не пострадал. 



 

 Террористический акт в Беслане – захват 

заложников в школе №1 города Беслана 

(Северная Осетия), совершённый 

террористами утром 1 сентября во время 

торжественной линейки, посвящённой 

началу учебного года. В течение двух с 

половиной дней террористы удерживали в 

заминированном здании 1128 заложников 

(преимущественно детей, их родителей и 

сотрудников школы) в тяжелейших 

условиях, отказывая людям даже в 

удовлетворении минимальных естественных 

потребностей. Хотя большинство 

заложников и были освобождены в ходе 

штурма, в результате теракта погибли 314 

человек из числа заложников, из них 186 

детей. Свыше 800 человек получили 

ранения различной степени тяжести. Был 

убит 31 террорист, ещё один арестован и 

впоследствии приговорён к пожизненному 

заключению. 

 



Конечно же, не только Россия страдает от 

террористических актов.  

 

Достаточно вспомнить теракты в США  

11 сентября 2001 года.  

Четыре группы террористов, имеющих отношение 

к «Аль-Каиде», захватили четыре рейсовых 

пассажирских авиалайнера. Захватчики направили 

два из них в башни Всемирного торгового центра, 

расположенные в южной части Манхэттена в Нью-

Йорке. В результате этого обе башни обрушились, 

вызвав серьёзные разрушения прилегающих 

строений. Третий лайнер был направлен в здание 

Пентагона, расположенное недалеко от 

Вашингтона. А четвёртый самолёт, не долетев до 

Капитолия, упал в поле в штате Пенсильвания. 

Помимо 19 террористов, в результате атак 

погибло почти 3000 человек, ещё 24 человека 

пропали без вести. Этот теракт стал крупнейшим в 

истории по числу жертв. 

 



 

 
7 июля 2005 года в Лондоне произошло 

четыре скоординированных взрыва, 

которые были произведены 

террористами-смертниками. С 

промежутком всего в пятьдесят секунд 

были взорваны три поезда Лондонского 

метрополитена. А почти через час 

прогремел четвёртый взрыв в автобусе. 

Было убито 52 человека и около 700 

человек были ранены. 

 

22 июля 2011 года произошёл крупный террористический акт в Норвегии. Гражданин 

этой страны Андерс Беринг Брейвик убил 77 человек. Его арестовали и приговорил к 

21 году тюремного заключения с возможностью продления срока ещё на 5 лет 

неограниченное число раз. 

13 ноября 2015 года произошли атаки террористов в Париже и его пригороде: взрывы 

возле стадиона «Стад де Франс», расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также 

бойня в концертном зале «Батаклан». По данным на 20 ноября было известно о 130 

погибших и более чем 350 раненых, из них 99 человек находились в критическом 

состоянии. 

А в 2016 – 2017 произошла серия террористических актов в Берлине, Лондоне и 

Стокгольме. Во всех случаях террористы действовали по одному и тому же сценарию: 

грузовик на большой скорости врезается в толпу прогуливающихся людей.  



Как не стать жертвой теракта 

Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, где большое 

скопление народа. 

Им нужно избежать пристального внимания правоохранительных структур – 

например, досмотра. Будьте внимательны находясь в подобных местах. 



Виды  взрывных устройств 



   
Если вы попали в заложники 

В этом случае надо помнить следующее: 

1. Обычно скрыться с места, где появились террористы, можно только в течение первых 

нескольких минут. 

2. Если скрыться нельзя, то верьте – вас обязательно спасут и освободят. Но сделают это 

не сразу.  

3. Надо быть готовыми и к тому, что в течение довольно длительного времени вам могут 

не давать есть и пить. Поэтому надо экономить силы.  

4. Не делайте резких движений – это тоже озлобляет террористов. Если террорист 

угрожает вам оружием, надо выполнить все его требования, потому что ваша главная 

задача – спасти свою жизнь. 

5. Постарайтесь победить страх и испуг. Думайте о чем-нибудь хорошем. 

6. Если у вас есть раны, старайтесь как можно меньше двигаться – это уменьшит потерю 

крови. 

7. Если вы поняли, что начался штурм, надо держаться как можно дальше от окон и 

дверей.  

8. Если раздаются хлопки светошумовых гранат (когда яркий свет бьет в глаза, звук 

ударяет по ушам или вы чувствуете резкий запах), надо упасть на пол, закрыть глаза, ни в 

коем случае не тереть их, закрыть голову руками и ждать, пока спасатели не выведут вас 

из здания. 

9. Ни в коем случае не хватайтесь за брошенное террористами оружие! 

10. После освобождения надо обязательно сказать спасателям свои имя, фамилию, адрес, 

где вы живете. 



Если взорвалась бомба 
Главное правило:  

1. Никогда не трогайте подозрительные предметы или оставленные кем-то вещи.  

2. При взрыве обязательно надо упасть на пол. 

3. Сохраняйте спокойствие! 

4. Будьте уверены, что сможете выбраться. После того как взрыв произошел, надо как 

можно скорее покинуть это здание и помещение. 

5. Ни в коем случае не задерживайтесь для того, чтобы собрать свои сумки, книги, 

другие вещи, или для того, чтобы позвонить. 

6. Если вокруг вас падают вещи, мебель, обломки, срочно спрячьтесь под столом или 

партой, пока не прекратится падение вещей, затем быстро выбегайте из помещения.  

7. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом! 

8. Если после взрыва начался пожар, нужно пригнувшись или даже ползком как можно 

быстрее выбраться из здания. Обмотайте лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы 

дышать через них.  

9. Если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, что 

вам нужна помощь. Для этого нужно подойти к окну и размахивать каким-либо 

предметом или одеждой, чтобы вас заметили. 



Если вас завалило 
 
1. Не старайтесь самостоятельно выбраться.  

2. Осмотритесь, есть ли вокруг вас свободное место, в которое вы могли бы проползти. 

Если под рукой есть обломки стола или парты, надо постараться подпереть то, что над 

вами находится. Отодвиньте от себя острые предметы.  

3. Если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону «112». 

После этого надо ждать. 

4. Закройте нос и рот носовым платком и одеждой.  

5. Стучите по трубе или стене, чтобы спасатели могли услышать, где вы находитесь. 

Кричите только тогда, когда услышали рядом голоса спасателей. Помните, что, когда вы 

кричите, вы можете наглотаться пыли. 

6. Если у вас есть вода – пейте как можно больше.  

7. Ни в коем случае не разжигайте огонь. 

8. Старайтесь сохранять спокойствие, думайте о чем-то хорошем и помните, что 

спасатели помогут вам. 



Будьте бдительны! 

 Будьте осторожны! 

Виртуальный обзор подготовлен Атамановой Анастасией Сергеевной, библиотекарем отдела 

читальных залов Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина 


