
ТЕРРОРИЗМ



На сегодняшний день, 

проблема терроризма 

принимает всѐ более 

угрожающие

масштабы



Хронология наиболее 
значительных трагических 

событий в России за последние 
годы, связанных с захватом 
заложников, нападением на 

населѐнные пункты 
и взрывами



24 января 2011 года около 16 

час. 32 мин. в зале ожидания 

прилетевших пассажиров 

Московского аэропорта 

«Домодедово» террорист-

смертник произвел взрыв. 

Скончалось 38 и ранено 138 

человек, в т.ч. 17 иностранцев.



7 сентября 2010 года на Ирганайской ГЭС в Дагестане 
произошел пожар на одном из  трансформаторов. После 

пожара в машинном зале обнаружено и обезврежено 
мощное самодельное взрывное устройство. Бомба 

состояла из аммиачной селитры и алюминиевой пудры. 
Рядом со взрывным устройством находилась мина-

ловушка, замаскированная под шариковую ручку.



21 июля 2010 года на Баксанскую ГЭС в Кабардино-
Балкарии было совершено нападение. Около 5:00 группа 

боевиков расстреляла двух охранявших станцию 
милиционеров и проникла на станцию, избили двух 

сотрудников ночной смены,  взорвали 2 гидроагрегата и 
2 трансформатора.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Baksan_hpp_afeter_terrakt.jpg


31 марта 2010 года в Кизляре 

на улице Московской в 8:42 

утра, когда наряд ДПС 

попытался остановить для 

осмотра автомобиль «Нива», 

сидевший за рулем террорист-

смертник привел в действие 

взрывное устройство. В 

результате погибли двое 

сотрудников милиции и 

случайная прохожая. 

Примерно через 20 минут на 

месте происшествия второй 

смертник привел в действие 

имевшееся при себе взрывное 

устройство". Всего погибли 12 

человек, девять из них 

являлись работниками 

милиции, еще 27 человек 

получили ранения.



29 марта 2010 года в 7 ч. 58 мин. 

в г. Москва в метро произошел 

взрыв в метропоезде, стоявшем 

на станции Лубянка (погибло 23, 

ранено 18 человек), а в 8 ч. 40 

мин. произошел второй взрыв в 

метропоезде, стоящем на 

станции Парк культуры (погибло 

12, ранено 15 человек)



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В МЕТРО В РОССИИ

8 января 1977 г. на перегоне между станциями "Первомайская" и 

"Измайловский парк" метрополитена Москвы в вагоне 

электропоезда сработало подрывное устройство. 

Скончались 7 человек, ранено – 44.

11 июня 1996 г. на перегоне между станциями "Тульская" и 

"Нагатинская" метрополитена Москвы в вагоне поезда сработало 

подрывное устройство. Умерли 4 человека, ранены - 14.

19 декабря 1996 г. на перегоне между станциями "Выборгская" и 

"Площадь Ленина" метрополитена Ленинграда в вагоне 

сработало подрывное устройство. Контузию получил 1 человек.

1 января 1998 г. на станции "Третьяковская" метрополитена 

Москвы сработало подрывное устройство. Ранено 3 человека.

5 февраля 2001 г. на станции "Белорусская-кольцевая" 

метрополитена Москвы сработало находившееся под скамейкой 

подрывное устройство.

6 февраля 2004 г. на перегоне между станциями "Автозаводская" и 

"Павелецкая" террорист-смертник подорвал закрепленное на 

собственном организме подрывное устройство. 



6 января 2010 года около 8 утра, террорист-смертник привел в 

действие взрывное устройство возле входа в базу ГИБДД 

г. Махачкалы Республики Дагестан. В результате взрыва погибли 

5 милиционеров. Ранения получили 19 человек.



27 ноября 2009 года на 

железнодорожной ветке между 

Москвой и Санкт-Петербургом в 

результате взрыва самодельного 

взрывного устройства три вагона 

скоростного поезда "Невский 

экспресс" слетели с рельсов. В 

результате теракта 27 человек 

погибли, более 90 были ранены. 



17 августа 2009 года в г. Назрань Ингушетии рано утром 

начиненная взрывчаткой "Газель", протаранив ворота ГУВД, 

въехала во двор, где шло построение сотрудников милиции. 

После чего прогремел взрыв. 25 милиционеров погибли, и 

больше двухсот человек получили ранения, в том числе и дети.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/d5/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%282009%29.jpg


6 ноября 2008 года 

террористка-смертница 

взорвала маршрутное 

такси

во Владикавказе, 

Северная Осетия. 

Погибло 12 человек.

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(2008)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(2008)


13 августа 2007 года 

в результате 

подрыва 

железнодорожного 

полотна произошло 

крушение поезда 

«Невский экспресс»

сообщением Москва

— Санкт-Петербург. 

Травмы получили 60 

человек, из которых 

25 были доставлены 

в больницы, никто 

не погиб.

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


13 октября 2005

Массированной атаке незаконных вооружѐнных формирований 

подверглась столица Кабардино-Балкарии Нальчик.



1 сентября 2004 
вооруженные лица захватили здание школы в городе 
Беслане в Северной Осетии. В заложниках - дети, 
родители и учителя. В результате теракта погибло 
около 350 человек, половина из них — дети. Свыше 
500 ранено.



24 августа 2004  Два самолета, одновременно 

вылетевшие из московского аэропорта 

Домодедово, взорвались в воздухе  - один в 

районе Ростова-на-Дону другой - около Тулы. 

Погибли 89 пассажиров и членов их экипажей. 



22 июня 2004 года.    Группа боевиков совершила крупномасштабный рейд на город 

Назрань в Ингушетии и несколько других населенных пунктов. Нападению 

подвергались административные здания и силовые органы. Погибли более 90 

человек, более 100 получили ранения.

http://www.newsru.com/pict/big/663482.html
http://www.newsru.com/pict/big/663481.html
http://www.newsru.com/pict/big/663483.html


1 августа 2003 г. "КамАЗ", груженный взрывчаткой и 

управляемый террористом-смертником,  взорвался у здания 

военного госпиталя в Моздоке. В результате теракта погибли 

50 человек и более 80 получили ранения.



27 декабря 2002 г. Два начиненных взрывчаткой грузовика 

врезались в комплекс Дома правительства Чечни в Грозном и 
взорвались. Погибли 83 человека, еще около 200 получили ранения 

разной степени тяжести. Здание было полностью разрушено.



23 октября 2002 г. Чеченские сепаратисты захватывают около 800 человек 

в московском Театральном центре на Дубровке. 

Их требование - вывод российских войск из Чечни. 

В ходе штурма с применением отравляющего газа погибли 

все нападавшие (41 человек) и 129 заложников.



9 мая 2002 года в дагестанском городе Каспийск 
во время празднования Дня Победы взрыв 

противопехотной осколочной мины направленного действия 
унес жизни 43 человек, более 100 ранены.  



24 марта 2001 года почти одновременно взрываются заложенные 

в автомобилях бомбы в городах Минеральные Воды и Ессентуки 

и в деревне Адыге-Хабл в Карачаево-Черкессии. 

28 человек погибли, более 150 получили ранения.



8 августа 2000
В подземном переходе 

у станции метро "Пушкинская" 
в центре Москвы прогремел взрыв. 

13 человек погибли, более 90 ранено.



1999 год
19 марта — взрыв на Центральном рынке Владикавказа

(Северная Осетия). Мощность взрывного устройства —
10 кг в тротиловом эквиваленте. Погибли 52 человека, 
168 ранены. 

31 августа — взрыв в торговом комплексе «Охотный 
Ряд» на Манежной площади в Москве. Одна женщина 
погибла, пострадали 40 человек. 

4 сентября — взрыв пятиэтажного жилого 
дома в Буйнакске (Дагестан). Погибли 
64 человека, ранены 146. 
9 сентября и 13 сентября 1999 г. — взрывы 
жилых домов в Москве на улице Гурьянова 
и на Каширском шоссе. Погибли 94 и 
119 человек.
16 сентября — взрыв девятиэтажного 
дома в Волгодонске (Ростовская область). 
Погибли 19 человек, 310 были ранены.

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


1997 год

23 апреля — взрыв на железнодорожном вокзале города 
Армавир (Краснодарский край). В результате теракта 3 
человека погибли, 12 ранены. 

28 апреля — взрыв в зале ожидания железнодорожного 
вокзала города Пятигорска (Ставропольский край). В 
результате теракта 2 человека погибли, 22 ранены. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA


1996 год

9-15 января — группа боевиковзахватила около 2000 
человек в больнице и роддоме города Кизляр
(Дагестан). 

14 апреля 1996 г. В аэропорту Махачкалы чеченец Заинди 
Тибиев захватил автобус с 30 пассажирами. 

26 июня — взрыв на автовокзале в Нальчике (Кабардино-
Балкария) пассажирского автобуса «Икарус». Погибло 6 
человек, ранено более 40. 

11 июля — взрыв в троллейбусе маршрута № 12 в 
Москве. Ранено 8 человек. 

12 июля — взрыв в троллейбусе маршрута № 48 на 
проспекте Мира, в Москве. Ранено 26 человек. 

19 июля — взрыв самодельного взрывного устройства в 
здании вокзала железнодорожной станции Воронеж-I. 

16 ноября — взрыв в девятиэтажном жилом доме для 
семей офицеров и прапорщиков в городе Каспийск
(Дагестан). Погибли 69 человек, в том числе 21 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


1995 год
14 -20 июня — группа террористов численностью 195 
человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила 
более 1600 заложников в больнице города Будѐнновск
(Ставропольский край). В результате теракта погибли 

129 человек, 415 ранены. 

14 октября — террорист В. Сургай захватил автобус с 
26 южнокорейскими туристами в Москве. Во время 
штурма террорист был убит сотрудниками группы 

«А», 
заложники не пострадали.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЯ 

Статья 205 Уголовного Кодекса РФ Терроризм

«Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных
действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения либо оказания воздействия на
принятие решений органами власти…»



ЦЕЛИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

 ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЕРРОРИЗМА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ, 
ПРЕСЕЧЕНИЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
МИНИМИЗАЦИИ ЕЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ

 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

• Магазины

• Транспортные 

средства

• Объекты 

жизнеобеспечения

• Учебные заведения

• Метро 

• Вокзалы

• Подземные переходы

• Опоры мостов



•Рынки 

•Стадионы

•Дискотеки

•Больницы, 

поликлиники

•Детские  учреждения

•Подвалы и 

лестничные клетки 

жилых зданий

•Контейнеры для 

мусора



ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ

припаркованные 
вблизи домов 
бесхозные автомобили

бесхозные портфели, 
чемоданы, сумки, 
свертки, мешки, ящики, 
коробки

необычное 
размещение 
обнаруженного 
предмета



наличие проводов, 
антенны, изоленты на 
бесхозных предметах

наличие источников 
питания, индикаторов, 
циферблатов

щелчки, тиканье часов 
из предметов

растяжки из проволоки, 
шпагата, веревки

не свойственный 
окружающей местности 
запах 



В качестве камуфляжа для взрывных устройств

используются обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 

с взрывными устройствами или подозрительными предметами 

- это может привести к взрыву, жертвам и разрушениям.

ПОМНИТЕ :

внешний вид предмета 
может скрывать 

его настоящее назначение



ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА

не трогать, не вскрывать, 
не передвигать находку

отойти на безопасное 
расстояние

не позволять прохожим 
приближаться к предмету

сообщить через прохожих 
о подозрительном 
предмете сотрудникам 
милиции



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА 

В ЗАЛОЖНИКИ

не паникуйте, постарайтесь 
успокоиться, разговаривайте 
спокойным голосом

не допускайте действий, 
которые могут 
спровоцировать бандитов к 
насилию

не высказывайте ненависть и 
пренебрежение к напавшим

не противоречьте 
преступникам, по 
возможности выполняйте их 
требования, не рискуйте 
жизнью окружающих



на совершение любых
действий спрашивайте
разрешение

заявляйте о своем
плохом самочувствии

не пытайтесь сбежать
если не уверены в успехе

находитесь подальше от
окон, дверей и
налетчиков

при штурме здания
ложитесь на пол, лицом
вниз, сложив руки на
затылке


