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Терроризм как угроза безопасности
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;
В российском законодательстве терроризм характеризуется как «насилие или угроза его
применения и отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение)
или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие
опасность гибели людей, причинение значительного имущественною ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия па 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 ею 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 отношении»
(схема 1, 2).
(Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25.07. 1998 № 130- ФЗ)

Причины возникновения
современного терроризма
Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют
определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними
экономическими, политическими, социальными, межнациональными,
конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для
всего мирового сообщества, террористическими угрозами.

Внутренние факторы:
а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные
противоречия;
б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных
лиц и объединений;
в) недостаточная эффективность правоохранительных,
административно-правовых и иных мер по противодействию
терроризму;
г) ненадлежащий контроль за распространением идей
радикализма, пропагандой насилия и жестокости в едином
информационном пространстве Российской Федерации;
д) недостаточно эффективная борьба с организованной
преступностью и коррупцией, незаконным оборотом оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.

Внешние факторы:
а) попытки проникновения международных террористических организаций
в отдельные регионы страны;
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной
границы Российской Федерации и границ ее союзников;
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для
международных террористических и экстремистских организаций, в том
числе антироссийской направленности, а также теологических учебных
заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма;
г) финансовая поддержка террористических и экстремистских
организаций, действующих на территории России, со стороны
международных террористических и экстремистских организаций;
д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках
осуществления антитеррористической деятельности, ослабить страну и ее
позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное
влияние в отдельных субъектах Российской Федерации и др.

Самые крупные теракты в мире и в
истории человечества

1. Теракт на Бали. 202 погибших
2. Теракты в Мумбаи. 209 погибших
3. Подрыв посольств США в Кении и
Танзании. 224 погибших
4. Самолет A321 Когалымавиа. 224
погибших
5. Теракты в Бомбее. 257 погибших
6. Теракт над Локерби. 270
погибших
7. Атака Боко-Харам в Нигерии.
Более 300 погибших
8. Boeing 747 Air India. 329 погибших
9. Беслан. 335 погибших
10. Теракты 11 сентября в США.
2996 погибших

Самые крупные теракты в России
1995г. — Будденовск
1996г. — взрыв на Котляковском кладбище в Москве
1997г. — взрыв в скором поезде Москва — Санкт-Петербург
1999г. — взрыв на Центральном рынке Владикавказа
(Северная Осетия)
1999г. — взрыв пятиэтажного жилого дома в Буйнакске
(Дагестан)
1999г. — взрыв девятиэтажного жилого дома в Волгодонске
(Ростовская область)
2000г. — взрыв в подземном переходе на Пушкинской
площади в Москве
2001г. — теракт в Минеральных Водах
2002г. — террористический акт в Каспийске (Дагестан)
2002г. — в Грозном взорвано здание Заводского РОВД
2002г. — взорвано здание правительства Чеченской
Республики (Грозный)
2004г. — теракт в Беслане (Северная Осетия)
2006г. — взрыв на Черкизовском рынке (организатор Илья
Тихомиров)
2008г. — теракт в Владикавказе
2009г. — теракт в поезде Санкт-Петербург-Москва

2010г. — взрыв в Владикавказе
2010г. — взрыв в Ставрополе
2010г. — взрывы в метро
Москвы
2011г. — теракт в Домодедово
2012г. — двойной теракт в
Махачкале
2013г. — двойной теракт в
Волгограде
2017г. — теракт в Петербурге
2017г. — взрыв в Перекрестке
2017г. — теракт в Питере
2018г. — колледж Керчи

