
 
Терроризм – крайняя форма насилия 

или угроза насилия, совершаемая для 
устрашения противников с целью достижения 
конкретных результатов.  

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 воздействия на принятие решения 
органами власти или международными 
организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. 

 

 
Причины терроризма 

Социально-экономические причины 
1) заметное снижение жизненного уровня, в 
сочетании с возросшим социальным 
неравенством; 
2) экономический и энергетический кризис, 
рост цен, инфляция; 
3) кризисное положение ряда социальных и 
профессиональных групп; 
4) рост безработицы; 
5) широкое распространение среди населения 
оружия, военной подготовки и 
специфических военных умонастроений;  
6) национальное самоутверждение; 
7) распространение средствами массовой 
информации идей и взглядов, ведущих к 
росту насилия, неравенства и нетерпимости, 
внушение населению всесильности и 
вседозволенности террористов и др. 

Политические причины  
 1) репрессии со стороны правящей элиты по 
отношению к оппозиционным политическим 
партиям; 
  2) навязывание правящей элитой 
нетрадиционных для данного общества 
социально-политических нововведений; 
  3) обострение внутриполитических 
конфликтов внутри самого государства; 
  4) столкновение политических интересов 
двух государств в каком-либо регионе; 
  5) ошибки в национальной политике, 
допускаемые правительством; 
  6) целенаправленное разжигание 
национальной розни отдельными людьми, 
группами, партиями (к примеру, движение 
ваххабитов); 
  7) агрессия в отношении другого 
государства и его оккупация в большинстве 
случаев влечет за собой вооруженное 
сопротивление мирного населения (партизан), 
использующего террористические методы 
(взрывы важных объектов, поджоги и т.д.); 
  8) поощрение терроризма на уровне 
государственной политики, как это делают 
Ливия, Иран, Ирак, Афганистан; 
  9) недовольство деятельностью 
правительства иностранных государств, в 
связи с чем, совершаются террористические 
акты против его представителей и 
учреждений.  
Религиозные причины 
 В настоящее время существуют религиозные 
течения, пропагандирующие насилие. Самым 
распространенным из них является ваххабизм 
(радикальное течение ислама.  Берет свое 
начало в 18 веке в Саудовской Аравии. 
Основателем является Ибн Абдаль Вахаб. 

Именно он определил главных врагов 
настоящих мусульман - это иудеи и 
христиане.  С ними следует вести войну - 
джихад. Все, кто не следуют шариату, 
заслуживают смерти.  Также есть ещё одна 
интересная мысль: ислам моложе 
христианства на 8 веков. Значит, у мусульман 
сейчас идет приблизительно 13 век. Если 
провести параллель с Европой, то в 13 веке 
там царили инквизиция, а по сути это та же 
борьба с неверными. Коран отрицает насилие. 
Заповедь "не убий" есть и в исламе. В 
большинстве случаев террористы лишь 
прикрывают свои истинные намерения 
религиозными лозунгами. 

 

 
Основные виды терроризма 

1. Националистический терроризм 
 Террористы этого вида обычно ставят 
своей целью формирование отдельного 
государства для своей этнической группы. 
Они называют это "национальным 
освобождением", про которое, по их мнению 
весь остальной мир забыл. Этот вид 
террористов часто завоевывает симпатии на 
международной арене. 
2. Терроризм анархистов 
 Террористы – анархисты были 
глобальным феноменом с 1870-х по 1920-е 
годы. Один из президентов США Вильям 
Макинли был убит анархистом в 1901 году. 
Наличие социальных групп, отличающихся 
от своих ближних и дальних соседей высоким 
уровнем материального благосостояния и 
культуры, а также, в силу своей 
политической, экономической и военной 



мощи либо иных возможностей диктующих 
свою волю другим странам и социальным 
труппам. 
3. Социальный терроризм 
  Социальный терроризм формируется на 
основе более глубоких внутренних 
социально-политических конфликтов и 
проявляется в двух основных формах: левого 
и правого терроризма. 
4. Терроризм в Интернете 
  По данным Национального 
антитеррористического комитета РФ, в 
настоящее время в мире действует около 5 
тысяч интернет-сайтов, активно 
используемых террористами. Число порталов, 
обслуживающих террористов и их 
сторонников, постоянно растет. 
5. Телефонный терроризм 
  Телефонный террорист преследует 
различные цели: отвлечение спецслужб от 
реальных заданий, срыв работы предприятий 
или организаций. 

 
В Российской Федерации борьба с 

терроризмом ведется: 
 федеральной службой безопасности 

(ФСБ) 
 министерством внутренних дел (МВД) 
 министерством обороны (МО) 
 службой внешней разведки (СВР) 
 федеральной службой охраны (ФСО) 
 федеральной пограничной службой 

(ФПС) 
 МЧС России 
 силы и средства: 
– субъектов РФ;  
– органов местного самоуправления 

 
 

 
Что делать, если вы оказались в 

заложниках? 
1.Не выделяйтесь 
и не сопротивляйтесь. 
2.  Не пытайтесь  бежать. 
3.  Не оказывайте  сопротивление.  
5.  Как можно быстрее постарайтесь 
взять себя в руки, всеми силами 
подавить в себе панику и, на сколько 
это возможно успокоиться. 
6. Ни в коем случае не допускать 
действий, которые могут 
провоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к 
человеческим жертвам. 
7. Экономьте и поддерживайте силы, 
8. Меньше двигайтесь. 
9. Постоянно напоминайте себе, что 
ваша цель – остаться в живых. 
10. Помните, что для вашего 
освобождения делается всё 
необходимое и возможное. 
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