
Классификация и характеристика терроризма. Термины и 

определения. Необходимость повышения защищенности критически 

важных объектов инфраструктуры и населения в условиях возрастания 

террористических угроз. 

 

 

Терроризм - насилие или угроза его применения в отношении 

физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или 

угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие 

органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их 

неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного 

государства или сотрудника международной организации, пользующихся 

международной защитой, а равно на служебные помещения либо 

транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений (№ 130-ФЗ от 25 июля 1998 г.). 

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 (№ 35-ФЗ от 6 марта 2006 г.). 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной группы 

для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность 



гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, 

в целях противоправного воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

 

Террористическая деятельность в современных условиях 

характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных 

государственных границ, наличием связи и взаимодействием с 

международными террористическими центрами и организациями; жесткой 

организационной структурой, состоящей из руководящего и оперативного 

звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического 

обеспечения, боевых групп и прикрытия; жесткой конспирацией и 

тщательным отбором кадров; наличием агентуры в правоохранительных и 

государственных органах; хорошим техническим оснащением, 

конкурирующим, а то и превосходящим оснащением подразделений 

правительственных войск; наличием разветвленной сети конспиративных 

укрытий, учебных баз и полигонов. 
 

Классификация терроризма 

 Терроризм можно классифицировать по различным признакам: 

а) по используемым методам: 

- организационного характера; 

- физического воздействия; 

- материального воздействия; 

- психологического воздействия. 

б) по преследуемым политическим и социальным целям: 

- демонстративный; 

- сплачивающий; 

- провокационный и др. 

в) по уровню воздействия: 

- государственный; 

- международный; 

- внутренний. 

г) по признаку используемых средств: 

 - традиционный (огнестрельное оружие, ВВ и др.); 

 - технологический (ядерный, химический, биологический, 

кибертерроризм и др.); 

 - интеллектуальный терроризм. 

 

Левый терроризм: 

 …«парламентская демократия» является не более, чем благопристойным 

прикрытием фашизма. Задача «истинных революционеров» состоит в 

обострении социальных конфликтов путем террористической борьбы, что 



вынуждает власти обращаться к открытым репрессиям. Тем самым: 

разоблачается истинный характер «фашистского режима»; оказавшиеся в 

невыносимом положении массы пробуждаются к политической борьбе. 

 Основные представители: 

-  «Тупамарос» (Уругвай); 

-  «Левое революционное движение» (Венесуэла); 

- «Национально-освободительное движение» (Бразилия); 

-  «Революционная народная армии» (Аргентина); 

-  «Фракция Красной Армии», «Движение 2 июня» (ФРГ); 

-  «Красные бригады» (Италия); 

-  «Революционный патриотический и антифашистский фронт», «Группа 

патриотического сопротивления 1 октября», ГРАПО (Испания); 

-  «Аксьен дарект» («Прямое действие») (Франция); 

-  «Движение 17 ноября» (Греция); 

-  «Кранная армия Японии»; 

-  «Везермены», «Объединенная освободительная армия» (США). 

 

Ультраправый терроризм:  

Дух шовинизма и нацизма. Культ сильной личности. Убеждение в 

превосходстве над остальной массой, утверждение тоталитарных принципов 

организации общества. 

Основные представители: 

-  «Ангелы-мстители», «Арийской братство», «Вооруженная фаланга», 

«Отряды Бенито Муссолини», «Отряды Адольфа Гитлера» и др. (Италия); 

-  «Военно-спортивная группа», «Германские группы действия» (ФРГ); 

-   «Секретная вооруженная организация» (ОАС) (Франция); 

-  «Испанский антикоммунистический фронт»; 

-  «Армия освобождения Португалии»; 

-  «Организация национального возрождения» (Греция); 

-  «Боз курт» («Серые волки») (Турция); 

-  «Национал-социалистское движение» (Великобритания); 

-  ККК, «Арийская нация», «Арийская республиканская армия» (США). 

 

Националистический терроризм: 

 Построение преимущественно по этническому принципу. Задача - добиться 

независимости от какой-нибудь страны, либо обеспечить превосходство 

одной нации над другой внутри страны. 

 Основные представители: 

-  «Ирландская революционная армия « (ИРА) 

-  «Эускади та Аскатасуна» («Страна басков и свобода») (Испания) 

- «Тигры освобождения Тамил Элама» (Шри-Ланка) 

-  Курдский национальный фронт освобождения 

-  Дашнактюцун: Армянская революционная армия, Армянское новое 

сопротивление и др. 

-  Фронт национального освобождения Корсики 



- Национальный революционный фронт Восточного Туркестана 

(Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) и др. 

- «Мивцах эвлохим», «Ках» (Израиль) 

-  «Аль-Фатх» (Движение национального освобождения Палестины), 

«Черный сентябрь», «Народный фронт освобождения Палестины» 

 

Исламский терроризм 

- Главный источник распространения – общественно-религиозные 

организации Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Пакистана и 

Афганистана. 

-  Два общих врага – западный образ жизни и Израиль как государство 

неверных оккупировавшее священные земли ислама 

- Общая идеология исламского фундаментализма. Конечная цель 

исламского фундаментализма в любой стране – создание религиозного 

государства, управляемого духовенством и руководствующегося законами 

шариата.  

- Мощная финансовая база 

«Против тех, кто не соблюдает законы ислама, необходимо сражаться» 

Форма и метод джихада – «разрушение силой и насилием, полное 

уничтожение, не оставляющее большого и малого». 

 Основные представители: 

- «Братья-мусульмане» (Египет и др. страны) 

- «Исламский джихад» (международная группировка) 

- «Хезболлах» («Партия аллаха) (учреждено в Иране) 

- «Исламское движение сопротивления»» («Хамас») 

- «Совершенствующиеся» (США) 

- «Аль-Кайда» («Основа») 

- «Талибан» 

 

Ваххабизм 

• 1992-94 гг. – создание в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Башкирии, Татарстане сети летних лагерей для 

оздоровления молодежи и ознакомления ее с основами ислама; 

• с 1992 г. – массовая пропаганда идей ваххабизма в Чечне и Дагестане; 

• 1994 г. – съезд мусульман Ичкерии провозгласил курс на построение 

исламского государства. 

- все мусульмане – братья, независимо от места их проживания; 

- они должны строго соблюдать исламские морально-этические 

принципы; 

- праздность недопустима, вся жизнь правоверного мусульманина должна 

быть посвящена укреплению и распространению ислама; 

- «отступников» необходимо возвращать в лоно истинной религии, в том 

числе силой; 

- с иноверцами и еретиками следует вести джихад – священную войну 

 



Характеристика современного терроризма 

- подпитка молодежью (националистические, исламские террористические 

организации существуют десятилетиями); 

- существенное расширение ареала исламского фундаментализма и 

связанного с ним терроризма; 

- террористические организации не ограничиваются рамками терактов, а 

придают большое значение политической стратегии; 

- тенденция перехода от конкретных целей (захват авиалайнеров) к 

беспорядочным убийствам; 

- линия раздела между террористическими организациями различных 

толков стала менее отчетливой; 

- использование террористов-смертников; 

- применение новых видов оружия. 

 

 Развитие экономики ведет к тому, что критически опасных 

объектов в инфраструктуре жизнеобеспечения современного общества 

становится все больше. Характер этой инфраструктуры таков, что подготовка 

и совершение актов терроризма уже не требует больших материальных 

затрат. Для этого вполне достаточным знание «болевых точек», в которые 

можно нацелить главный удар. Любой сбой вызывает тяжелые 

экономические и иные последствия. 

 

Коэффициент ежегодного увеличения числа чрезвычайных 

ситуаций и террористических актов 

 

Виды ЧС Коэффициент  

ЧС природного характера 0,15 

ЧС природно-техногенного характера 0,28 

ЧС техногенного характера 0,43 

Террористические акты 1,00 

 

Распределение по регионам России количества потенциально 

опасных объектов/численность населения (тыс.чел.), проживающего в 

опасных зонах 
Регион 
 

Радиационно 

опасные 

 

Гидродинами-

ческие 

 

Химически 

опасные 

 

Взрыво-

пожароопасные 

 

Магистральные 

трубопроводы 

(к-во 

населения) 

 

Центральный 23/1353 487/1247 787/15929 4372/1123 514 

Приволжско-

Уральский 

17/1029 

 

31/1774 

 

864/20187 

 

2230/4344 

 

766 

 

Южный 1/343 23/1521 749/5885 539/890 358 

Северо-

Западный 

11/1202 

 

14/93 

 

351/5697 

 

363/444 

 

5643 

 

Сибирский 2/812 239/2037 573/4035 481/368 181 

Дальневос-

точный 

5/72 

 

21/501 

 

329/1943 

 

154/131 

 

17 

 



 


