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"Терроризм – это в первую 

очередь ненависть. Ненависть 

человека к человеку, человека к 

человечеству” 

              
 

М. Болтунов   
(военный журналист) 



ТЕРРОРИСТЫ БЫЛИ ВСЕГДА 



Нелегко дать 

определение 

терроризму, так как 

порой в это понятие 

вкладывается разный 

смысл 



Что такое терроризм? 
• Терроризм (в соответствии с Уголовным кодексом РФ) – 

совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, либо наступления иных 
общественно опасных действий, совершенных в целях 
нарушения общественной безопасности и устрашения 
населения, либо оказания воздействия на принятие решений 
органами власти. 

• Терроризм (Из Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ) – 
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. 
 



Слово террор произошло из 

латинского языка: terror – 

страх, ужас.  



ВИДЫ ТЕРРОРИЗМА: 

 исламистский 

          религиозный  

            национальный 

                 международный  

                    современный  

                        левый 

                           безлидерный 

                               политический 



По характеру субъекта террористической 

деятельности, терроризм делится на: 

 
●неорганизованный или индивидуальный (терроризм 

одиночек) – в этом случае теракт (реже, ряд терактов) 

совершает один-два человека, за которыми не стоит 

какая-либо организация (Дмитрий Каракозов, Вера 

Засулич, Равашоль и др.); 

●организованный, коллективный – террористическая 

деятельность планируется и реализуется некой 

организацией (Аль-Каида, ИГИЛ, ИРА, ЭТА, 

государственный терроризм). Организованный 

терроризм — наиболее распространённый в 

современном мире. 



Основные причины, порождающие терроризм:  

 ●причины психопатологического характера. Среди ученых-

психологов ведутся дискуссии относительно того, кто преобладает 

среди террористов – нормальные люди или люди с психическими 

отклонениями. Большинство исследователей склоняются все же к 

первому; 

●мотивы самоутверждения, молодежной романтики и героики, 

придания своей деятельности особой значимости, преодоления 

отчуждения, обезличивания, стандартизации; 

●корыстные мотивы, которые могут вытеснять идейные или 

переплетаться с ними. Кроме того, кого-то просто нанимают для 

совершения террористических актов; 

●очень часто терроризм является результатом “железного” 

убеждения в обладании естественной, высшей, окончательной 

истиной, уникальным рецептом “спасения” своего народа или даже 

всего человечества (“идейный абсолютизм”). 



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



«Бригады мучеников Аль-Аксы» 

«Аль-Кайеда» 

«Хезболла» (Ливан) 

«Аум Синрике» (Япония). 

Талибан 

Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) Источник: http://www.bugaga.ru/interesting/1146745638-top-10-samyh-

izvestnyh-terroristicheskih-organizaciy-v-mire.html#ixzz4ICjuMCUe 



Терроризм — идеологически мотивированное насилие с 

целью устрашения и достижения своих целей. Сами 

террористы себя так не называют, а считают себя 

солдатами, партизанами, героями, мало того, даже 

законодатели разных стран не пришли к единому 

определению терроризма. 

 В ХХ веке наблюдался всплеск террористических 

организаций и активизация их работы, что стало толчком к 

возникновению групп-антитеррора — специальных 

военизированых подразделений с высокой степенью 

тактической и огневой подготовки использующих лучшие 

образцы вооружения и обмундирования. 



Теракты,  

    которые  

       потрясли мир 
 



Теракт 11 сентября 2001 года в США 



«Норд-Ост»: теракт на Дубровке в октябре 2002 

года 

 



Захват заложников в Беслане 



МИР БЕЗ НАСИЛИЯ И ВОЙН 

 В России и во всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо 

не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его 

возникновение. 

Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять 

терроризму, не только национальному, но и международному. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, 

ведь никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. 

А лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе 

являются толерантность и взаимоуважение. 
Мы должны уважать культурные и религиозные особенности всех тех 

народов, которые населяют нашу многонациональную страну. 

 



Основным российским нормативным актом в 

области терроризма является Федеральный Закон 

“О борьбе с терроризмом” от 25.07.1998 г., 

который определяет правовые и 

организационные основы борьбы с терроризмом 

в Российской Федерации, субъектов этой 

деятельности, основы их взаимодействия, роль 

иных государственных и негосударственных 

органов и граждан в противодействии 

терроризму. 
 



В ст.205 Федерального закона № 63-ФЗ 

«Уголовный кодекс РФ» предусмотрена 

ответственность за терроризм, то есть 

совершение взрыва, поджога, иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения 

ущерба в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашении населения 

наказывается лишением свободы на срок от 8 до 

12 лет, если действия повлекли смерть человека 

или иные тяжкие последствия наказываются 

лишением свободы до 20 лет или пожизненно.  





АНКЕТА 

Возраст 

1. Знаете ли вы, что такое теракт? 

2. Знаете ли вы, что делать при теракте? 

3. О каких террористических актах вы слышали? 

4. О каких террористических организациях вы слышали? 

5. Кто совершил самый «громкий» теракт в мире? 

6. Почему терроризм стал обыденным явлением в мире? 

7. Как бы ты себя повел при захвате школы, колледжа 

террористами? 

8. Как вы думаете, какие предметы могут использовать 

террористы для маскировки бомб? 

9. Слышали ли вы о терактах в Камчатском крае? 



Спасибо за 

внимание! 


