
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. 

 

•  «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. 

 

•  «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. 

 

•  «Ирландская революционная армия « (ИРА) 

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

•  Индия 



•  «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» 

•  «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 

 

 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 

 

 

• 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. 

 

 

 

ядерный терроризм 

 

подрыв ядерного заряда на критически важных объектах инфраструктуры 

ядерные боеприпасы (штатные) малой и сверхмалой мощности (масса от 27 до 77 кг, 

могут переноситься двумя диверсантами), возможно сильное разрушение критически 

важных объектов инфраструктуры, в том числе плотин гидроэлектростанций, и 

значительное радиоактивное загрязнение территорий.  

 

диверсия на радиационно-опасных объектах 

последствия диверсии на ядерных реакторах исследовательских центров или 

предприятиях топливного цикла будут носить локальный характер, однако при 

диверсии на реакторах АЭС возможна глобальная катастрофа, аналогичная 

чернобыльской 

 

радиоактивное загрязнение местности и других объектов внешней среды 

путем подрыва или распыления радионуклидов. Наиболее распространенными 

радионуклидами, обладающими длительным периодом полураспада и высокой 

удельной радиотоксичностью, являются изотопы цезия-137 и стронция-90. Их 

применение может быть осуществлено скрытно путем распыления в виде аэрозоля 

или путем подрыва радиационно-грязного заряда. В большинстве случаев 

радиоактивное заражение местности будет локальным. Однако применение 

долгоживущих радионуклидов может привести к загрязнению территории на 

длительное время и к дорогостоящим мероприятиям по ее реабилитации. 

 

Биологический терроризм может быть осуществлен: 

  

• в форме угрозы применения БПА, либо  

• в форме непосредственного заражения окружающей среды возбудителями 

инфекционных болезней и токсинами.  

действия террористов могут быть демонстративными или скрытными. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень особо важных государственных объектов и объектов 

жизнеобеспечения 

• гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы, водозаборы, водохранилища, 

гидроузлы, насосные станции и т. д.); 

• объекты энергетики (ГЭС, ГРЭС, АЭС, ТЭС, ТЭЦ, силовые и 

трансформаторные подстанции, крупные высоковольтные линии); 

• промышленные предприятия по производству продуктов питания; 

• склады и базы (арсеналы, склады взрывчатых и ядовитых веществ, горючего, 

техники, лекарств, наркотиков, сырья и готовой продукции, базы мобрезерва); 

• объекты хранения и переработки нефтепродуктов (нефти и газохранилища, 

магистральные нефтепродуктопроводы); 

• объекты с хранением и применением ядовитых, взрывчатых и 

бактериологически опасных веществ (химические заводы, объекты пищевой, 

лёгкой, тяжёлой, микро-биологической промышленности, технические 

холодильники с хлором и аммиаком).  

 

    Отличительная особенность этих объектов заключается в том, что возникновение 

на них чрезвычайных обстоятельств, вызванных террористическими актами, 

приводит, как правило, к большим разрушениям, человеческим жертвам и 

загрязнению окружающей среды. 

 

 

Распределение по регионам России  

количества потенциально опасных объектов/численность населения 

 (тыс.чел.), проживающего в опасных зонах 
 

 

Регион 

Радиационно 

опасные 

Гидродинами

ческие 

Химически 

опасные 

Взрывопо

жароопасн

ые 

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 

 

 

 

 

 

 



Потенциальные объекты 

возможных террористических актов 

 

Элементы мегаполиса, которые сами непосредственно являются объектами 

поражения 

 больницы, школы, метро, аэропорты, вокзалы, многоэтажные жилые  дома, 

места массового скопления людей, важнейшие транспортные  развязки и т.п. 

 

Элементы, посредством или с использованием которых планируется достижение 

целей теракта 

 водопроводная сеть, различные транспортные средства (11 сентября 2001 г.), 

почтовые коммуникации, компьютерные сети и т.д. 

 

Элементы мегаполиса, являющиеся источниками повышенной опасности, 

разрушение или нарушение нормальных условий, функционирования которых 

приводит к инициированию крупномасштабных аварий и катастроф, по 

последствиям сопоставимых с применением оружия массового поражения 

 предприятия атомной и химической промышленности, исследовательские 

центры, использующие ядерные реакторы или радиационно опасные материалы, 

нефтехранилища и т.д. 

 

Объекты электромагнитного терроризма 

• системы управления воздушным движением и железнодорожным транспортом 

• радиоэлектронные системы обеспечения работы метрополитенов 

• системы энергоснабжения и охранной сигнализации 

• автоматизированные центры управления и обеспечения деятельности служб 

правопорядка и борьбы снаркобизнесом 

 

Ядерный терроризм 

 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ: 

• подрыв ядерного взрывного устройства 

• загрязнение радиоактивными материалами (цезий-137, стронций-90, кобальт-60 

и др.) путем их распыления или растворения в источниках водоснабжения 

• диверсии на ядерных объектах 

• возможность единичного применения террористами ядерных боеприпасов 

малой и сверхмалой мощности для проведения диверсий на коммуникациях и 

наиболее важных объектах 

 

ПРИ ДИВЕРСИИ НА РОО:   

• Заражение радионуклидами на площади до 1200 км2 

• Количество пострадавших – до 10 тыс. чел 

 

 

 



Критические объекты инфраструктуры и возможные 

способы воздействия на них 

Критические инфраструктуры  Способы воздействия  

Места массового скопления людей: 

станции метро, спортивные 

сооружения, концертные и 

выставочные залы, крупные 

магазины, вокзалы, лечебно-

профилактические  учреждения  

Подрыв, поджог, химические атаки  

Атомные станции  Диверсия на ядерном реакторе, атака 

воздушного судна  

Плотины ГЭС  Подрыв тротиловым или ядерным 

зарядом, атака воздушным судном  

Склады ГСМ с единичными 

емкостями от 10 тыс. тонн и более  

Подрыв, разрушение конструкций  

Пункты управления на транспорте, 

узлы связи, радио, телецентры  

Облучение с помощью генераторов ЭМИ  

Системы водоснабжения, 

предприятия пищевой и 

мясомолочной промышленности  

Заражение биологическими агентами и 

ОВ  

Химически и биологически опасные 

объекты с запасами 

высокотоксичных АХОВ и 

биологических активных агентов  

Подрыв, разрушение емкостей с АХОВ и 

биологическими активными агентами  

 

 

 


