
Теоретическая информация 

  

Терминология 

Заложник - человек, захваченный с целью заставить кого-либо совершить 

определённые действия или воздержаться от совершения определённых 

действий ради освобождения заложника, недопущения его убийства или 

нанесения серьёзного вреда его здоровью. 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия 

и специальных средств, проводящийся с целью пресечения террористических 

актов, обезвреживания террористов и обеспечения безопасности населения и 

организаций. 

Террор - устрашение своих политических противников, выражающееся в 

физическом насилии, вплоть до уничтожения. 

Терроризм - политика, основанная на систематическом применении 

террора. 

Террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности. 

Экстремизм - приверженность к крайним взглядам и мерам, далеких от 

общепринятых в обществе и, как правило, связанных с пренебрежением 

общественными нормами и правилами, затрагивающим устои государства и во 

многом основывающихся на пропаганде исключительности, превосходства, либо 

неполноценности человека по признакам его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности. 

 

Характер террористической деятельности 

 

Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) - в этом 

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

стоит какая-либо организация. 

Исторические примеры: Дмитрий Каракозов, Вера Засулич, Иван Каляев и 

др.; 

Организованный, коллективный - террористическая деятельность 

планируется и реализуется некой организацией. Организованный терроризм - 

наиболее распространённый в современном мире. 

Исторические примеры: «Народная воля», «эсеры», «Аль-Каида», 

«Ирландская республиканская армия». 

 

Классификация террористической деятельности по целям 

 

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 (католики-протестанты, сунниты-шииты), и преследует цель подорвать 

светскую власть и утвердить власть религиозную (Исламистский терроризм); 

Идеологически заданный, социальный - преследует цель коренного или 

частичного изменения экономической или политической системы страны, 

привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид 

терроризма называют революционным. Примером идеологически заданного 

терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский, европейский 

«левый», и др. 

Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его 

видах. 

Специфика современного терроризма заключается в том, что его мишенью 

обычно становится гражданское население. В этом его отличие от терроризма 

XIX - первой половины XX века, чаще всего направленного против 

представителей власти и если допускавшего жертвы среди населения, то, как 

побочные потери, а не как цель. При этом в наше время, задуманное воздействие 

оказывает не столько сам теракт (убийство, взрыв, похищение), сколько 

сопровождающее его информационное освещение в СМИ. 

 

Стратегии борьбы с терроризмом 

Выделяют две возможные стратегии борьбы с терроризмом: 

 частичные уступки требованиям террористов - выплату выкупа, 

территориальные и моральные уступки (например, признание ценностей, 

поддерживаемых террористами, признание лидеров террористов 

равноправными партнёрами по переговорам и т.д.). 

 безоговорочное уничтожение террористов и их сторонников, а также 

поощрение лиц, идущих на сотрудничество с «демократическими» 

государствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни было 

переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий. 

 

Правила безопасности при угрозе теракта 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без необходимости 

посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь 

внимание террористов. 

 Не поддавайтесь панике, что бы ни произошло! 

 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи.  Сообщайте обо всем подозрительном 

сотрудникам правоохранительных органов. 

 Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 

свои вещи без присмотра. 

 В случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы. 

 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

 Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 

лифтом. 



Единый федеральный список организаций,  

признанных Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 

террористическими 

1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов 

Кавказа», 

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», 

3. «База» («Аль-Каида»), 

4. «Асбат аль-Ансар», 

5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), 

6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»), 

7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), 

8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), 

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» («Аль-Харамейн») 

 


