Виды терроризма:
Национальный терроризм – это метод борьбы народов за создание
собственного государства. Когда народы, не имеющие собственного
государства, требуют независимости и берутся за оружие.
Религиозный терроризм – это самый опасный вид терроризма, основанный
на религиозном фанатизме. Религиозный может быть связан с борьбой
приверженцев религии между собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и
христиане) и внутри одной веры (католики-протестанты, сунниты-шииты), и
преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную.
По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм
делится на:
1. Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — в
этом случае теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека,
за которыми не стоит какая-либо организация;
2. Организованный, коллективный — террористическая деятельность
планируется и реализуется некой организацией (ИРА, Аль-Каида и
др.). Организованный терроризм — наиболее распространѐнный в
современном мире.
В рамках организованного терроризма в последнее время большое
распространение получил так называемый «суицидный» терроризм, который
представляет собой готовность пожертвовать своей жизнью в интересах
достижения определенной политической цели. При этом определяющим
условием действий получившего психологическую и военно-физическую
подготовку террориста является его готовность умереть в процессе
выполнения поставленной ему задачи.

Формы терроризма:
С применением взрывных устройств
При проведении терактов террористы
в большинстве случаев применяют
ВОП (взрывоопасные предметы).
ВОП – это устройство способное при
определенных
условиях
быстро
выделять
химическую,
электромагнитную, механическую и
другие
виды
энергии.
Все
взрывоопасные предметы условно
делят на штатные и самодельные.
К штатным ВОП относятся: бомбы, ракеты, снаряды, мины, патроны,
гранаты, взрывчатые вещества. Самодельные ВОП – это доработанные
штатные взрывные устройства или изготовленные кустарно. Самодельные
ВОП отличаются огромным разнообразием типов взрывчатого вещества и
предохранительно-исполнительных механизмов, формы, веса, радиуса
поражения и порядка срабатывания. Их особенностью является
непредсказуемость момента и порядка срабатывания взрывного устройства, а
также мощность взрыва. В качестве взрывчатого вещества используются
твердые, пластичные и порошкообразные вещества, различные виды пороха,
жидкости и разнообразные смеси.
Террористы зачастую маскируют самодельные ВОП под безобидные
предметы (пивные банки, видеокассеты, фонарики, пачки сигарет,
сотовые телефоны и т.п.) начиненные взрывчатыми веществами.
Признаки, позволяющие обнаружить самодельные ВОП:
-предметы не характерные для окружающей обстановки или бесхозные
предметы;
-звук работы часового механизма, запах горючих веществ, признаки
горения;
-наличие радиоантенны или устройства напоминающее антенну;
-отходящие от предмета шнуры, проволока и т.п.;
участки свежевырытой или засохшей земли, а также следы недавнего
ремонта.
Кроме того, для проведения массовых террористических акций
террористы часто используют автомобили, заминированные взрывчатыми
веществами.

С использованием химически опасных веществ
Последние годы появился новый вид
терроризма, который сосредоточен на
совершение
крупномасштабных
актов против мирных граждан – это
химический
и
биологический
терроризм. Компоненты химического
и биологического оружия сейчас
доступны террористам как никогда
ранее.
Наиболее
распространенными
и
доступными
химическими
и
биологическими веществами для проведения терактов являются:
-токсичные гербициды и инсектициды;
-АХОВ (аварийнохимические опасные вещества): хлор, аммиак;
-отравляющие вещества: - зарин, V-х газы, иприт, люизит, фосген,
синильная кислота;
-психогенные и наркотические вещества;
-возбудители опасных инфекций: - сибирская язва, оспа, туляремия;
-природные яды и токсины: - стрихнин, рицин, бутулотоксин.
Устройства по доставке отравляющих веществ и биологических
агентов, как правило, портативны, а по внешнему виду похожи на предметы,
обычно используемыми пассажирами (чемоданы, дорожные сумки, коробки
для обуви, продуктовые пакеты).
Местами применения химического и биологического оружия могут быть
объекты инфраструктуры с большим скоплением людей: станции
метрополитена, аэропорты, вокзалы, крупные офисы, магазины, спортивные
и концертные залы, а также системы водоснабжения и продукты питания.

Признаки применения биологических веществ: необычные запахи, дым,
туман; наличие на почве и окружающих предметах капель мутноватой
жидкости, налета порошкообразных веществ, осколков стекла,
пластмассы,
других
остатков
диверсионного
оборудования
(снаряжения); обнаружение вблизи предполагаемого места теракта
большого скопления насекомых, клещей и трупов грызунов.

Телефонный терроризм
устойчивое словосочетание, под
которым понимается совершение
телефонного
звонка
в
государственные службы с целью
сообщить
не
соответствующую
действительности информацию о
заложенном
где-либо взрывном
устройстве.

Цели
Распространение панических настроений среди населения;
Нарушение нормальной работы предприятий или учреждений,
общественного транспорта, срыв учебного процесса в школе или
институте;
Отвлечение сотрудников правоохранительных органов и спасательных
служб от настоящего террористического акта;
Хулиганские побуждения (иногда вследствие алкогольного опьянения,
психического заболевания или неадекватности).
Совершивший ложный вызов телефонный террорист может быть
подвергнут уголовной ответственности. Также его могут заставить
компенсировать затраты на проведение мероприятий по поиску
взрывного устройства.
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

