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Терроризм - 
это совершение взрыва, поджога 

или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, 

причинение значительного 

имущественного ущерба либо 
наступление иных общественно 

опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях 

нарушения общественной 

безопасности, устрашения 
населения либо оказания 

воздействия на принятие решений 

органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в 

тех же целях 

(источник: ФЗ «О борьбе с 

терроризмом») 



Нерешенность 
социальных, 
религиозных, 

национальных 
проблем 

Война и военные 
конфликты 

Социальное 
неравенство, 

диктатура 
привилегированных 

групп 

Существование 
тайных и полутайных 

обществ и 
организаций  

Применение 
террористических 

методов в 
политике 

Причины терроризма: 



Виды 
терроризма: 

 

по идеологической основе 

 Политический 

 Государственный  

 Религиозный 

 Националистический 

 Общеуголовный корыстный  

 Криминальный 

по масштабам 

 Внутренний 

 Международный 

по количеству применяемых сил и средств 

 Индивидуальный 

 Групповой  

 Массовый 

 



Международный 

терроризм 

 преступление международного характера, 
действия, направленные на достижение 
каких-либо целей путем применения акций 
насилия, террористических актов 

 

 совокупность общественно опасных в 
международном масштабе деяний, 
влекущих  гибель людей, нарушающих  
дипломатическую деятельность государств, 
затрудняющих осуществление 
международных контактов и встреч, а также 
транспортных связей между государствами 

 

 глобальная проблема человечества  



Условия распространения 

международного терроризма 
 неустойчивость экономики 

 нестабильность политической 
власти 

 маргинализация и нищенское 
существование значительной 
части населения 

 зашкаливающий уровень 
безработицы 

 нарушение прав и свобод 
человека  

 конфессиональные и/или 
этнические разногласия, 
неуважение к религиозным 
ценностям 



Черты международного 

терроризма: 
 политическая ориентированность 

 угроза безопасности миропорядка 

 идеология, имеющая, связь с экстремизмом и 
сепаратизмом, радикальным исламизмом 

 методы - авиационные атаки, взрывы в метро, на 
транспорте и т.д. 

 массовая гибель людей 

 ущерб экономике, уничтожение материальных 
ценностей 

 хаос и страх, приводящие к общественному 
недовольству 

 оформление террористических групп, ячеек в гибкие 
международные сети, координация и финансирование 
которых происходит из-за рубежа 



Борьба с международным 

терроризмом 
 Международная конвенция о борьбе с 

захватом заложников (1979 г.) 

 Международная конвенция о борьбе с 
вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников 
от 4 декабря (1989 г.) 

 Международная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом от 15 декабря (1997 
г.) 

 Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности от 18 декабря 
(2000 г.) 

 Резолюция 1269 (1999) Совета безопасности 
ООН, которая стала своего рода 
антитеррористическим манифестом 
главного органа ООН по поддержанию мира 
и безопасности. 

 Создание специализированного 
Контртеррористического комитета 
Совета Безопасности ООН 



Великобритания 

 Антитеррористическая стратегия «Contest». 

Четыре направления: «предотвращение», 
«преследование», «защита» и «готовность»  

 

 Обеспечение безопасности общества и 

сведение к минимуму возможностей 
нарушения повседневных условий жизни 

 

 Информирование  населения о степени 

террористической угрозы и обеспечение 

безопасности и защиты 

 

 Сотрудничество с другими странами в 

сфере обмена данным о террористах 

 



Структуры: 

 The Home Office (МВД) - главная ответственность 

за предотвращение терактов 

 The Foreign and Commonwealth Office (МИД) - 
борьба с террористической угрозой за 

пределами страны  

 Контрразведка MI5 - создано подразделение 
антитеррора, сформирован Объединенный 

Центр анализа терроризма, который отвечает 

за обмен разведданными со спецслужбами 

других стран. 

 Разведка MI6 и служба радиоперехвата GCHQ в 
пределах своей компетенции 

 Бригада по пресечению финансирования 

терроризма, созданная в ноябре 2001 года при 

Национальной криминальной разведслужбе. 



США 

 Борьба с терроризмом является 

главным направлением внешней 

политики Вашингтона на 

протяжении последних 15 лет. 

Американская стратегия этой 

борьбы должна решить две 

основные задачи: защитить США и 

их союзников от террористических 

атак и создать международную 
среду, неблагоприятную для 

терроризма.  

 



Структуры: 
 Национальный 

контртеррористический центр 
(National Counterterrorism Center) 

 В Центральном разведывательном 
управлении (Central Intelligence 
Agency) - Антитеррористический 
центр ( Counterterrorist Center ( CTC)) 

 В Федеральном бюро 
расследований (Federal Bureau of 
Investigation) - Управление по 
борьбе с терроризмом ( 
Counterterrorism Division ( CTD)) 

 Антитеррористические центры в 
армейских структурах 

 Сбор развединформации внутри и 
за пределами США, обмен 
данными между структурами 



Антитеррористическая 
политика России 

 Закон «О борьбе с терроризмом» 
1998 г., создание Национального 
антитеррористического комитета 

 

 Суровые наказания для 
террористов и их пособников(от 8 
лет до пожизненного лишения 
свободы) 

 

 Расширение прав спецслужб 

 

 Обмен разведданными со 
спецслужбами других стран 

 



Структуры: 
 МВД и ФСБ - борьба с терроризмом посредством 

предупреждения, выявления и пресечения преступлений 
террористического характера(преследующих политические 
и корыстные цели) 

 

 Федеральная служба охраны - обеспечения безопасности 
объектов государственной охраны и защиты охраняемых 
объектов 

 

 Министерство обороны – защита оружия и военных объектов 

 

 Служба внешней разведки - обеспечения безопасности 
учреждений Российской Федерации, находящихся за 
пределами территории Российской Федерации, их 
сотрудников и членов семей указанных сотрудников, а также 
осуществляют сбор информации о деятельности 
иностранных и международных террористических 
организаций. 



Франция 

Структуры: 

 Дивизия по борьбе с терроризмом  

 Центральное управление судебной 

полиции  

 Центр координации борьбы с 

терроризмом 

 Служба внешней разведки 

 Служба госбезопасности       

 Контрразведка     

 Жандармерия — группа 
осуществляющая задачи 

специального вмешательства 



Израиль 

 Моссад- секретная развед. служба, 
осуществляющая сбор развединформации, 
политические акции, борьбу против 
терроризма 

Методы: поддержание доверительных 
отношений с высокопоставленными лицами 
иностранных государств и еврейскими 
общинами за рубежом, тем самым 
поддерживая каналы связи; служащие – только 
евреи. 

 Шин-Бет – контрразведывательная служба и 
служба внутренней безопасности,  
осуществляющая  сбор информации об 
иностранных разведках, расследование   всех   
форм   подрывной деятельности, 
направляемой   внутренними   или  внешними  
силами 



Германия 
Общий Центр защиты от терроризма GTAZ – 
объединяет работу 40 немецких ведомств по 
различным направлениям предупреждения 
угрозы терроризма 

 

 Ведомство по защите конституционного строя 

 Ведомство уголовной полиции 

 Федеральная полиция 

 Генеральная прокуратура 

 Управление таможенной полиции 

 Ведомство по делам эмигрантов и беженцев 

 Военная контрразведка 

 9 рабочих групп ( разведывательный и 
полицейский аналитические центры) и др. 
структуры на земельном уровне 

 



Международные 

террористические организации 
 РПК – стремление к независимости от Турции, радикальная группировка, 

насильственные меры достижения целей. 

 Революционные вооруженные силы Колумбии – леворадикальная повстанческая 
группировка Колумбии, также известная, как FARC(нарушение прав человека, 
незаконный оборот наркотиков, совершение казней). 

 ХАМАС – исламистское антисемитское движение Палестины, поддерживающее 

идеи неонацизма. 

 Аль Шабаб - группировка в Сомали, занимающаяся вербовкой детей в свои 

ряды, браконьерством, ежегодно истребляя десятки тысяч слонов(6000 человек). 

 Ку-клукс-клан (ККК) – организация в 1865 в США, пропаганда превосходства 
белой расы кровавым путем(8000 человек). 

 Движение Джабхат аль Нусра сформировалось в 2012 году в ответ на 

сирийскую войну, одно из самых смертоносных в мире, стремление к 

восстановлению Халифата, массовые расстрелы неверных. 

 



 Талибы используют террористическую тактику для достижения 

своих целей по распространению шариата(свод 

мусульманских религиозных правил),убийства мирных 
жителей, уничтожение запасов продовольствия(60 000 человек). 

 

 Группировка Боко Харам («западное образование 

запрещено»)действует в Нигерии, главная цель – искоренение 
западного образа жизни, распространение шариата. 

 

 Организация Аль-Каида (Усама бен Ладен, 11.09.2001) 
действует преимущественно на Ближнем Востоке, пропаганда 
радикального шариата, его продвижение посредством 

терроризма. 

 

 ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) в данный 

момент самая активная террористическая организация, 

сформированная в 2004 г.( пропаганда шариата и 

насильственного распространения ислама, показательные 

массовые казни). 
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