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Введение
О глобальных проблемах человечество узнало очень давно. Само
понятие «глобальные проблемы» появилось в середине ХХ в. и было связано
с угрозой новой разрушительной войны в условиях противостояний двух
военных блоков – Варшавского договора и НАТО. Глобальные проблемы
порождены противоречиями общественного развития, резко возросшими
масштабами воздействия деятельности на окружающий мир и связаны также
с неравномерным социально-экологическим и техническим развитием стран
и регионов.
Одной из наиболее острых по-прежнему остаётся такая глобальная проблема,
как международный терроризм.
Цели работы: познакомиться с понятием «терроризм», рассмотреть его
проявления в разные исторические эпохи, а так же государственные меры по
его предупреждению.






Задачи:
изучить различную литературу по заданной теме;
показать какую угрозу представляет такая глобальная проблема как
терроризм и что необходимо осуществлять для ее предотвращения;
рассмотреть статистику терроризма в России
создание презентации на данную тему;
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Теоретическая часть
2.1. Определение терроризма
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или
партия стремится достичь провозглашённых ею целей преимущественно
через систематическое использование насилия.
Для нагнетания страха террористы могут применять также поджоги или
взрывы магазинов, вокзалов, транспортных средств, штаб-квартир
политических партий и т.п. В современных условиях террористы практикуют
захват заложников, угоны самолётов.
В 1977 государственными членами Европейского Совета, принята
Европейская конвенция по борьбе с терроризмом.
В Уголовном кодексе РФ существуют четыре специальные нормы о
терроризме: террористический акт, террористический акт против
представителя иностранного государства, терроризм, заведомо ложное
сообщение о терроризме.
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное
создание, на принятие решений органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения или иными формами противоправных
насильственных действий.
По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм
делится на:
1. Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) – в этом
случае теракт совершает один-два человека, за которым не стоит какая-либо
организация (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич и др.);
2. Организованный, коллективный – террористическая деятельность
планируется и реализуется некой организацией ( народовольцы, эсеры, АльКаида, ИРА, ЭТА). Организованный терроризм – наиболее
распространённый в современном мире.

2.2. Основные причины возникновения терроризма
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Основные причины возникновения терроризма классифицируются на
следующие группы: политические, социально-экономические и
идеологические.
К политическим причинам возникновения терроризма можно отнести:
- политическая нестабильность, по статистике именно в такой период резко
возрастает число террористических актов;
- недостаток мер принимаемых во всем мире по обеспечению безопасности
населения;
- ошибки в национальной политике правительства либо наоборот поощрение
государством насильственных действий;
- влияние на общественное сознание тоталитарных, диктаторских правовых
режимов (например, режим талибов в Афганистане);
- агрессия в отношении другого государства;
- целенаправленное разжигание розни внутри конкретного государства.
Если рассматривать социально-экономические причины, то среди них
можно выделить:
- низкий уровень жизни в стране, ведь человеку легче решиться на
совершение террористического акта, если он свободен от чувства
собственности;
- рост безработицы;
- кризисное положение ряда социальных групп;
- широкое распространение среди населения вооруженной подготовки.
Идеологические причины:
-существование течений, пропагандирующих насилие (самым
распространенным из них является ваххабизм)
- кризис современного общества, искажение нравственных ценностей;
- национальное самоутверждение.

2.3. Проявление терроризма в разные исторические эпохи
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Древний мир
Одна из наиболее ранних террористических группировок – иудейская секта
сикариев («кинжальщиков») действовавшая в иудее в I веке н.э. Члены секты
практиковали убийства представителей еврейской знати, выступавших за
мир с римлянами и обвинявшихся ими в отсутпничестве от религии и
национальных интересов и «коллаборационизме» с римской властью. В
качестве оружия сикарии использовали кинжал или короткий меч – «сику».
Это были экстремистские настроенные националисты, возглавлявшие
движение социального протеста и настраивавшие низы против верхов и в
этом отношении являющаяся прообразом современных радикальных
террористических организаций. В действиях сикариев прослеживается
сочетании религиозного фанатизма и политического терроризма: в
мученичестве они видели нечто приносящее радость и верили, что после
свержения ненавистного режима, Господь явится своему народу и избавит их
от мук и страданий. Сыграли важную роль в поражении и Иудейского
восстания 66 – 71 гг. и были уничтожены с его разгромом в частности, их
действия в осажденном Иерусалиме привели к его разрушению после захвата
города римлянами.
Той же идеологии придерживались и представители мусульманской секты
ассошафинов, убивавшие халифов, префектов, губернаторов и даже
правителей: ими был уничтожен Иерусалимский король Конрад
Монферратский. Убийство являлось для сектантов ритуалом, они
приветствовали мученичество и смерть во имя идеи и твердо верили в
наступление нового миропорядка. В эти же времена в Индии действовали
различные тайные сообщества. Члены секты «душителей» уничтожали своих
жертв с помощью шелкового шнурка, считая этот способ убийства
ритуальным жертвоприношением богине Кали.

Средние века.
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Темный период Средневековья явился апофеозом всеохватывающего,
многопрофильного насилия. Институтом, который отчасти пытался
установить ограничительные лимиты на насилие, стала христианская
церковь. Именно в её недрах зародились и были достаточно развиты
концепции «справедливой войны» и «законов введения войны».
Отражением этих концепций явился в частности, рыцарский кодекс чести,
обуславливавший гуманное отношение к противнику. Вряд ли стоит говорит
о том, что такое отношение все ещё было весьма избирательным, и
практически не влияло на количество жертв и масштабы разрушений в
опустошительных войнах средневекового периода. Тем временем феномен,
понимаемый нами теперь как «терроризм», постепенно выходил из своего
зачаточного состояния, уже начиная особо выделяться на сплошном фоне
насилия того периода. Как правило, объединительным базисом для
структурных групп, не признающих правовые и моральные основы
правления власть предержащих, становилась религия, точнее её особые,
мистические перверсии. Рыцарский орден тамплиеров, секта катаровальбигойцев, однозначно использовали насилие как средство достижения
поставленных ими целей.
Классическим примером террористической организации этого периода, её
тайной войны, диверсионной практики и насильственных средств
достижения целей, является секта Ассасинов (Assassins). Около 1090 года
некто Хасан ибн ас-Саббах, захватил в горной долине к северу от Хамадана
(современный Иран) крепость Аламут. В течение последующих полутора
столетий сторонники и последователи Горного Старца, под именем которого
вошёл в историю основателей секты, опираясь на контролируемый район,
который сегодня профессионалы антитеррора назвали бы «серой зоной»,
лишили покоя правящие династии на обширном пространстве от
Средиземного моря до Персидского залива. Движимые неясной до конца
религиозной мотивацией, практически не уловимые, и от этого ещё более
устрашающие адепты секты (с позиции сегодняшнего дня – боевики), убили
за период своей деятельности сотни халифов и султанов, военачальников и
представителей официального духовенства, посеяв ужас во дворцах
правителей, существенно дестабилизировав политическую ситуацию на
обширном геополитическом пространстве Востока, и затем внезапно
исчезнув в середине XII века. Согласно легенде, перед направлением на
запланированное убийство его будущие исполнители усиленно
обрабатывались наркотическими веществами конопляной и опийной групп, в
том числе гашишем. Отсюда происходит распространенное название секты –
Hashishin, дошедшее до Европы в искаженном французском
произношении Assassin, от которого, в свою очередь, и произошло
английское слово Assassination, означающее «политическое убийство».
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Терроризм в XIX веке.
Весной 1862 года Петр Зайчневский, сидя в камере Тверской полицейской
части, составил прокламацию «Молодая Россия», в которой террорист
впервые в России открыто признавался средством достижения социальных и
политических преобразований. Эта прокламация послужила поводом для
репрессий со стороны властей. Часть революционных лидеров, в частности
А. И. Герцен, подвергли её критике, но в широкой революционной среде
идеи, сходные с озвученными в «Молодой России», становились
популярными. 4 апреля 1866 года выстрел Каракозова положил начало почти
полувековой эпохе революционного террора в России.
Действия Каракозова были осуждены рядом известных деятелей
революционного движения, среди которых А. И. Герцен, М. К. Элпидин, Н.
Я. Николадзе. В то же время выстрел Каракозова произвел сильное
впечатление на революционную молодежь. Б. П. Козьмин, исследователь
эпохи 1860-х годов, писал: «Каракозов и его покушение – обычная тема для
разговоров в среде революционной молодежи того времени…».
Первой и последовательно террористической организацией стало основанное
С. Г. Нечаевым в 1869 году обществом «Народная расправа». Нечаев
составил список лиц – первых кандидатов на уничтожение, но и
единственным террористическим актом, который он осуществил, стало
убийство члена его организации студента И. И. Иванова, отказавшегося
подчиниться Нечаеву. Убийство было раскрыто и на десять лет
скомпрометировало методы террора в революционном движении.
Новый подъем терроризма в революционном движении произошел в 1878
году, начавшись с выстрела Веры Засулич в петербургской градоначальника
Ф. Ф. Трепова – таким образом, она отомстила Трепову за его приказ
подвергнуть порке заключенного Петропавловской крепости Боголюбова,
который не пожелала снять перед Треповым головной убор. Суд присяжных,
к неожиданности для правительства оправдал Засулич. Это послужило, с
одной стороны распространению террористических идей среди части
революционной молодежи, а с другой – ужесточению репрессивных мер
царского правительства. С этих пор аналогичные дела по политическим
убийствам и насильственным действиям выносились на рассмотрение
военных судов, а не судов присяжных.
За выстрелом Засулич последовал ряд других террористических актов:
покушения на главу жандармерии Одессы барона Г. Э. Гейкинга, на
прокурора Киева М. М. Котляревского, на агента сыскной полиции А. Г.
Никонова. 4 августа 1878 года землевладелец С. М. Кравчинский заколол в
центре Петербурга шефа жандармов генерал-адъютанта Н. В. Мезенцева.
Продолжался революционный террор и в следующем, 1879 году.
Провал «хождения в народ», кажущаяся неосуществимость народного
восстания в ближайшие годы, с одной стороны, и репрессии правительства –
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с другой стороны – подталкивали часть народников к террористическим
методам политической борьбы.
В июне 1879 года в результате раскола «Земли и воли» была создана партия
«Народная воля», которая вошла в историю как террористическая
организация благодаря серии покушений на царя, хотя современные
историки указывают, что террор не занимал главного места ни в программе
этой организации, ни в её деятельности.
«Народная воля» имела около 500 активных членов, террором занимались
лишь члены и ближайшие агенты Исполнительного комитета партии, а также
несколько метальщиков, техников и наблюдателей. Из рядовых членов
«Народной воли» в подготовке и осуществлении всех восьми покушений на
императора принимали участие 12 человек.
Целью террора организация поставила дезорганизацию правительства и
возбуждение народных масс. Необходимость террора народовольцы
обосновывали преследованиями народников со стороны властей и личной
ответственностью Александра II за репрессии, которую зафиксировал
Исполнительский комитет «Народной воли» в смертном приговоре царю.
За Александром II была устроена настоящая «охота». Три попытки устроить
крушение царского поезда были предприняты осенью 1879 года. 5 февраля
1880 года С. Н. Халтурин произвел взрыв в Зимнем дворце, в результате
которого император не пострадал, хотя было убито и ранено несколько
десятков человек. Наконец, 1 марта 1881 года группой народовольцев было
осуществлено покушение на Александра IIпутем бомбометания, в ходе
которого император был смертельно ранен вместе с И. Гриневицким, одним
из бомбометателей.
После цареубийства Исполнительный комитет «Народной воли» 10 марта
предъявил новому императору Александру III письмо-ультиматум, в котором
заявлялась готовность прекратить вооруженную борьбу и «посвятить себя
культурной работе на благо родного народа». Перед императором ставился
выбор: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя
предотвратить никакими казнями, или добровольное обращение верховной
власти к народу. В интересах родной страны во избежание тех страшных
бедствий, которые всегда сопровождают революцию, Исполнительный
комитет обращается к вашему величеству с советом избрать второй путь.
К 17 марта все участники убийства Александра II были арестованы, а затем
преданы суду. 3 апреля 1881 года пятеро первомартовцев: А. И. Желябов, С.
Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов и Н. И. Рысаков – были
повешены.
К середине 1882 года из членов Исполнительского комитета «Народной
воли» на свободе оставалась только Вера Фигнер. 10 февраля 1883 года она
была арестована благодаря предательству С. П. Дегаева, выдавшего властям
руководство «Народной воли», её Военный центр, все местные военные
группы народовольцев в более чем 40 городах.
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Всего в 1879 – 83 прошло более 70 политических народовольческих
процессов, по которым привлекалось около 2 тыс. чел. Энергичное
противодействие деятельности организации со стороны властей привело к её
идейному и организационному кризису. Оставшиеся в живых члены
«Народной воли» были приговорены к длительным срокам заключения и
вышли на свободу лишь в период революции 1905 – 1907 гг.
Убийство Александра II вопреки предположениям теоретиков
народнического социализма, не привело к революции – наоборот, оно
породило слухи о том, что царя-освободителя убили дворяне ради
восстановления крепостного права. Реформы, начатые Александром II, были
остановлены. В стране наступила эпоха реакции.
В последующие годы было предпринято несколько попыток возродить
«Народную волю». Последней из них было создание под руководством П. Я.
Шевырева и А. И. Ульянова «Террористической фракции партии “Народная
воля”». С арестом группы Шевырева – Ульянова после неудачного
покушения на Александра III, осуществленного 1 марта 1887 года,
революционный террор в России прекратился почти на 15 лет.

Терроризм начала XX века
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Новый подъем революционного терроризма произошел в начале ХХ века в
условиях политического кризиса, вызванного отказом правительства от
осуществления назревших реформ. Как указывает А. Гейфман, одной из
главных предпосылок роста террора в этот период стало сосуществование в
Российской империи социально-экономического подъема и политической
отсталости. Многие представители появлявшихся новых социальных групп
не находили себе места в старой социальной структуре, что вызывало у них
разочарование и толкало на путь революционной деятельности и террора.
В отличие от террористов второй половины ХIХ века, в основном
принадлежавших к привилегированным социальным группам и разночинцам,
большинство террористов новой революционной волны были выходцами из
первого поколения мастеровых и чернорабочих, перебиравшихся в поисках
заработка из села в город. Будучи зачастую выходцами из обедневших
крестьянских семей, они нередко жили в тяжелых экономических условиях и
медленно адаптировались к новой обстановке. Такие люди легко поддавались
революционной агитации, и, например, из всех политических убийств,
осуществленных партией эсеров, более 50% были совершены рабочими.
Немалую часть террористов этого периода составили женщины. В боевой
организации ПСР было около трети женщин, а в целом от общего количества
террористов они составляли четвертую часть. Приток женщин в
революционное движение был связан с происходившем в обществе
пересмотром семейных отношений и распространением грамотности. В
подпольных организациях они получали от мужчин уважение большее, чем
могли получить где-либо в традиционных социальных слоях и, т.о.,
реализовывали свое стремление к самоутверждению.
Активнее, чем раньше, в терроре принимали участие представители
национальных меньшинств Российской империи: евреи, поляки, выходцы с
Кавказа и из Прибалтики.
Как и прежде, участвовали в терроре начала ХХ века и представители
привилегированных социальных слоев и разночинцы, многие из которых
были возмущены контрреформами Александра III, во многом
ограничившими или отменившими политические достижения 1860-х годов.
Они выбирали террор, поскольку считали невозможной действенную
мировую работу в рамках существовавшего политического режима.
Свою роль в переходе революционеров к методам террора сыграл голод,
возникший вследствие неурожая 1891 года, одновременно с которым
европейской части России вспыхнули эпидемии холеры и тифа.
Наложившиеся на общую нищету деревень, они создавали благоприятную
почву для радикальной агитации, и в голодающих областях повсюду
появлялись революционные кружки. Тем не менее, деревня в 1890-х была
пассивна к революционной агитации, и это заставляло революционеров
искать другие пути борьбы. Многие из них вернулись к идее
индивидуального террора как средство разжигания народного восстания.
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Отношения образованного общества к радикалам способствовало террору.
Уже со времени оправдательного приговора по делу Засулич в 1878 году
стало ясно, что симпатии либералов на стороне террористов. В последних
видели героев, показывавших образцы бескорыстного самопожертвования и
руководимых глубокой человечностью. Даже часть консервативных кругов
перестало поддерживать царское правительство в его борьбе с радикалами,
предпочитая держаться в стороне от политики и осуждать обе стороны.
Научно-технический прогресс облегчал радикалам задачи террора, позволяя
производить оружие простых конструкций и в больших масштабах. По
словам современников, «теперь любой ребенок мог сделать взрывное
устройство из пустой консервной банки и аптечных препаратов».
Как пишет Анна Гейфман, отдельные террористы своими акциями хотели
спровоцировать ужесточение репрессивной политики правительства, чтобы
усилить недовольство в обществе и вызвать восстание.
Толчком к всплеску терроризма послужили события «Кровавого
воскресения» 9 января 1905 года, когда войска правительства расстреляли
направлявшееся к царю с петицией рабочее шествие.
Анна Гейфман приводит данные о статистике терроризма в начале ХХ века.
Так, в течение года, начиная с октября 1905 года, в Российской империи
было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года
это число увеличилось до 4500 человек. Вместе 2180 убитыми и 2530
ранеными частными лицами, общее число жертв в 1905 году – 1907 годах с
января 1908 года по середину мая 1910 года произошло 19957
террористических актов и экспроприаций, в результате которых было убито
732 госчиновника и 3051 частное лицо, при этом 1022 госчиновниках и 2829
частных лиц были ранены.
Полагая, что значительная часть местных терактов не попала в официальную
статистику Гейфман, общее число убитых и раненых в результате
террористических актов в 1901 – 1911 годах оценивается числом около 17000
человек.
Массовым явлением после начала революции стали экспроприации. Так,
только в октябре 1906 года в стране было зафиксировано 362 случая
экспроприаций. В ходе экспроприаций, по данным Министерства финансов,
с начала 1905 года по середину 1906 года банки потеряли более 1 миллиона
рублей. В крупных городах России самой активной в террористических
акциях была партия социалистов-революционеров.

Терроризм современности
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Если говорить о таком явлении, как современный терроризм, то отсчет
можно начать с 1945 г. Два страшных события исторически и логически
связаны между собой – бомбежка Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. и
катастрофа в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Мир, разделенный железным
занавесом, закончил первую половину своего 20-го столетия взрывами
атомных бомб, а в конце 20-го столетия глобализованный мир «подарил» нам
не считающийся ни с какими нравственными нормами международный
терроризм.
Именно после Хиросимы человечество осознало, что все общественные
отношения перешли в новое качеств. После 1945 г. диалектика
общественного развития складывалась из разъединения, символом которого
стала так называемая «холодная война», и объединительных процессов,
вылившихся в самые разнообразные формы: ООН, борьба за мир,
экологическое движение и многое другое. Последующие 50 лет утвердили
ценности общества потребления, а невиданный расцвет технологий привел к
качественному скачку в области накопления, хранения, обмена и
распространении информации, и все вместе к тому, что теперь называют
глобализацией.
11 сентября 2001 г. показало, что террор приобрел новое качество. Если
взрыв атомных бомб продемонстрировал, что никакие юридические и
моральные нормы не в силах прикрыть безнравственность определенных
групп людей, и еще больше разъединил человечество, то события 11
сентября обязывают остальное человечество объединиться, совместно
выработать новое право, в рамках которого цивилизованный мир должен
бороться с терроризмом. И бороться последовательно, невзирая на то, каким
идейным прикрытием, пускай по форме самым благородным, пользуются
террористы, убивающие ни в чем не повинных детей, женщин и стариков.
Это право должно разрешать применение к террористам и их пособникам,
вдохновителям и идеологам терроризма адекватных мер. С учетом этого
права должна быть принята международная конвенция по борьбе с
терроризмом и организован специальный международный суд. Поскольку,
как отмечено выше, современный терроризм сильно связан с борьбой за
ресурсы (включая территории), это право должно основываться на некоторых
общих принципах отношения всех стран к ресурсам, территориям и природе
(в первую очередь, к общим ресурсам – воздух, Мировой океан). Вопрос о
совместных действиях ведущих государств мира по созданию такого права
должен быть включен в план работы ООН, которая здесь должна взять на
себя главную инициативу.
Терроризм всегда выступал в трех ипостасях: терроризм индивидуальный,
небольших организованных групп и государственный, причем последний мог
быть направлен как против других государств терроризма в отношении
народа: якобинский террор во Франции, фашизм,, так и против собственного
населения. Известные примеры государственного сталинизм, маоизм,
политический режим Пол Пота (красные кхмеры).
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Современный терроризм имеет существенные отличия.
1. Если в прошлом индивидуальный или групповой (организованный)
терроризм был географически локализован, то в настоящее время это явление
стало повсеместным.
2. Теперь террористические группы стали объединяться люди разных
национальностей, эти группы действуют как на территории государства
пребывания, так и далеко за его пределами.
3. Современный глобальный терроризм отличает высокая организованность и
управляемость из единого центра.
4. Современный терроризм использует все последние научные достижения –
от спутниковых телефонов до систем глобальной ориентации, стремится
создавать и использовать бактериологическое, химическое и ядерное оружие.
5. Современный терроризм требует значительного финансирования, для
многих его организаторов он превратился в доходный бизнес.
6. Современный терроризм в значительной степени связан с экстремистскими
и сектантскими религиозными течениями.
7. Современный терроризм все больше смыкается с криминальными
структурами и криминальным бизнесом.
8. Все больше людей, привлекаемых идеологами и руководителями
террористических групп, готовы жертвовать жизнью при совершении
террористического акта; моджахеды-смертники стали практически массовым
явлением.
Сразу отметим, что отношения между терроризмом и институтом
государственности перешли на новый уровень. С одной стороны, государства
все хуже выполняют свои функции по защите граждан от терроризма. Повидимому, так будет и дальше, поскольку не существует идеального
общества, способного преодолеть диалектическое противоречие между
демократическими устремлениями одной своей части и стремлением к
максимальной упорядоченности другой. С другой стороны, расцвет
современного терроризма предопределен, несомненно, активными
террористическими действиями государств – институтов, изначально
предназначенных для борьбы с терроризмом. Многие государства
использовали в прошлом и используют сейчас террористический арсенал и
приложили руку к тому, чтобы произошло резкое нарушение одного из
базовых ориентиров, характеризующих устойчивость общественного
развития, именно безопасности. Например, в борьбе за ресурсы, некоторые
(не последние!) государства откровенно исповедуют принцип «цель
оправдывает средства», написанный кровавыми буквами на знамени
террористов.
В настоящей статье доказывается, что существует тесная связь между ростом
современного терроризма и разрушением человеком среды своего
обитания. Исследование этой взаимосвязи позволяет установить некоторые
глубинные истоки современного терроризма, выявить некоторые причины
его современных особенностей, которые влияют на безопасность, в том числе
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экологическую безопасность. Поэтому здесь не рассматриваем «лежащие на
поверхности» известные экономические, социальные, религиозные и другие
корни терроризма, в том числе и его современных разновидностей.
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2.4. Хронология терроризма
Терроризм 2015 – 2017 гг.
2015 год
Теракты в ходе войны с Сирией.
7 января — Париж, Франция. Теракт в офисе редакции французского
сатирического еженедельника Charlie Hebdo («Шарли Эбдо»). 12 человек
погибло и 11 получило ранения.
9 января — Франция, Париж. Захват заложников у Венсенских ворот. 5
погибших, 9 раненых человек.
12 января — Стамбульский метрополитен у станции «Bayrampaşa—Maltepe».
1 погибший.
14 февраля — Дания, Копенгаген. Теракт в Копенгагене. 3 погибло, 5
человек ранено.
14 февраля — Копенгаген. 22-летний парень, совершил теракт. В ходе
стрельбы в столице Дании убил 3 человек и ранил 5 человек.
25 апреля — Под Иерусалимом. 16-летний подросток из А-Тура попытался
напасть на израильских пограничников, вооружившись мясницким
разделочным ножом. Нападавший был смертельно ранен.
20 мая — Иерусалим. 41-летний мужчина за рулем джипа совершил наезд на
пограничников. Сотрудница пограничной службы получила ранения средней
тяжести, ещё один пограничник был ранен легко. Один из
бойцов МАГАВ открыл огонь и смертельно ранил водителя.
20 июня — Австрия, Грац. Массовое убийство в Граце.
21 июня — Иерусалим, Старый город. 18-летний араб нанес пограничнику
несколько ударов ножом в шею. Пограничник тяжело ранен. Нападавший
нейтрализован.
26 июня — Франция, Сен-Кантен-Фаллавье. Теракт в Сен-Кантен-Фаллавье.
Погиб 1 человек, ранено 2.
26 июня — Иорданская долина, блокпост «Бекаот». Террорист прибыл на
блокпост в автомобиле и начал стрелять, не выходя из машины. Солдаты
открыли ответный огонь и нейтрализовали боевика.
28 июня — Самария, Бейт-Эль. Из лёгкого стрелкового оружия обстрелян
автомобиль скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал,
автомобилю причинен ущерб.
6 августа — Самария. Автомобиль, за рулем которого находился араб, сбил
трех израильтян неподалеку от поселения Шило. Двое раненых в тяжелом
состоянии доставлены в больницу. Третий пострадавший получил легкие
ранения.
4 октября — Иерусалим, Старый город. Араб ударил ножом 15-летнего
еврейского подростка. Состояние раненого оценивается врачами как средней
степени тяжести. Террорист застрелен сотрудником полиции.
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7 октября — Иерусалим, Старый город. Арабка с ножом напала на евреев на
улице Агай. Два человека получили ранения. Нападавшая обезврежена.
8 октября — Афула. Араб ударил ножом военнослужащего. Террорист был
нейтрализован полицейскими и гражданскими лицами, оказавшимися
свидетелями теракта.
9 октября — Иерусалим. Араб ударил ножом подростка. Нападавший
скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Юноша получил
легкие ранения.
12 октября — Иерусалим, Старый город. Террорист вооружённый ножом
напал на охранника. Охранник не пострадал. Террорист обезврежен.
25 октября — Хеврон. Арабка, вооруженная ножом, напала на
военнослужащего. Террористка нейтрализована.
25 октября — Округ Иудея и Самария, перекрёсток Ариель. Вооруженный
ножом террорист напал на израильтянина. Пострадавший тяжело ранен.
Террорист задержан в арабской деревне Салфит (Марда).
26 октября — Бейт Анун, севернее Кирьят-Арбы. Вооруженный ножом
террорист напал на военнослужащего. Пострадавший тяжело ранен.
Террорист получил смертельные ранения.
26 октября — Хеврон у входа в Пещеру Патриархов. Вооруженный ножом
араб напал на военнослужащего. Террорист нейтрализован.
27 октября — Гуш-Эцион. Двое арабов с ножами напали на
военнослужащего бригады Кфир, обеспечивавшего безопасность в районе.
Военнослужащий ранен. Террористы ликвидированы.
28 октября — Хеврон, перекресток Джильбар. Араб, вооруженный ножом,
попытался напасть на военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты открыли огонь и
ликвидировали террориста. Среди израильтян пострадавших нет.
19 ноября — Тель-Авив. Араб-террорист вошел в магазин и напал с ножом
ножом на израильтян. Два человека убиты. Террорист уничтожен.
19 ноября — Гуш-Эцион. Араб расстрелял стоящий в пробке автомобиль
израильтян. Трое убиты, восемь ранены. Террорист скрылся..
20 ноября — Иерусалим, Абу-Дис. Араб на автомобиле пытался задавить
пограничника. Пограничник ранен легко. Террорист скрылся.
20 ноября — Бамако, Мали. Захват заложников в Бамако. 21 человек погиб и
7 получило ранения.
21 ноября — Кирьят-Гат. Араб с ножом напал на прохожих. Четверо ранены.
Один из них тяжело. Террорист задержан.
22 ноября — Самария. Арабка с ножом напала на израильтянина. Никто не
пострадал. Террористка нейтрализована.
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2016 год
7 января — Франция, Париж. Нападение на полицейских в Париже.
15 января-16 января — Буркина-Фасо, Уагадугу. Теракты в Уагадугу. 28
человек погибло и более 33 получило ранения.
15 февраля — Взрыв на посту ДПС в Дербентском районе Дагестана.
Погибло двое полицейских, свыше десяти человек получили ранения.
Ответственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ».
26 февраля — Германия, Ганновер. Нападение на полицейских в Ганновере.
8 марта —Тель-Авив. Мужчина с ножом напал на туристов. 1 убит 9 ранены.
22 марта — Бельгия, Брюссель. Теракты в брюссельском аэропорту и метро.
38 погибших, ранено более 340 человек.
22 марта — Брюссельский метрополитен Между станциями «Малбек» и
«Шуман» . 106 пострадавших, 20 погибших.
22 марта —Брюссель, Бельгия Теракты в Брюсселе.
16 апреля — Германия, Эссен. Теракт в Эссене.
13 июня — Франция, Париж. Убийство в Маньянвиле. 3 погибших.
28 июня — Стамбул, Турция. Теракт в аэропорту имени Ататюрка.
14 июля — Франция, Ницца. Теракт на Английской набережной. 87
погибших, 308 раненых человек.
18 июля — Германия, Вюрцбург. Нападение на пассажирский поезд в
Вюрцбурге
47
24 июля — Германия, Ройтлинген. Нападение в Ройтлингене.
24 июля — Германия, Ансбах. Теракт в Ансбахе. 1 погибший и 12 раненых
человек.
26 июля — Франция, Сент-Этьенн-дю-Рувре. Нападение на церковь в
Нормандии. Погибших 3, ранен 1 человек.
6 августа — Бельгия, Шарлеруа. Нападение на полицейских в Шарлеруа.
5 октября — Бельгия, Брюссель. Нападение на полицейских в Брюсселе.
19 декабря — Германия, Берлин. Наезд на посетителей рождественской
ярмарки в Шарлоттенбурге. 11 погибших, 56 раненых человек.
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2017 год
8 января — теракт в Иерусалиме
4 марта — Петербургский метрополитен, между станциями «Сенная
площадь» и «Технологический институт». 87 пострадавших, 15 погибших.
22 марта — Великобритания, Лондон. Теракт на Вестминстерском мосту. 6
погибших, 50 раненых человек.
24 марта — Боевики в Чечне атаковали воинскую часть Росгвардии.
Силовикам удалось отбить нападение и уничтожить 6 террористов. В
перестрелке с бандитами погибли шестеро бойцов Росгвардии.
3 апреля — теракт в Петербургском метрополитене унёс жизни 16
пассажиров, пострадало 87 человек. Террорист-смертник — 22-летний
уроженец Киргизии, гражданин— мог быть членом «спящей ячейки»
запрещённой в России террористической организации «Исламское
государство».
4 апреля — убийство двух сотрудников ДПС в Астрахани. Ночью они
прибыли на вызов о ДТП, сделанный нападавшими, похитившими их
табельное оружие. На следующий день четверо нападавших были задержаны,
6 апреля оставшиеся были убиты в ходе спецоперации.
7 апреля — Швеция, Стокгольм. Наезд на пешеходов на улице
Дроттнинггатан. 5 погибших и 14 раненных человек.
8 апреля — Двое сотрудников полиции убиты неизвестными
в городе Малгобек.
20 апреля — Франция, Париж. Нападение на полицейских на Елисейских
полях.
21 апреля — нападение на здание УФСБ в Хабаровске. Антон Конев 1999
г.р., вооруженный автоматом и двумя пистолетами, расстрелял сотрудника и
посетителя приемной здания УФСБ, после чего погиб от рикошета
собственной пули. Оружием он завладел в стрелковом тире, убив
инструктора.
22 мая — Великобритания, Манчестер. Теракт на «Манчестер-Арене». 121
раненый и 23 погибших человек.
3 июня — Великобритания, Лондон. Теракт на Лондонском мосту. 8
погибших, 48 раненых человек.

2.5 Терроризм в России
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Для России этот вид преступной деятельности представляет серьезную
угрозу национальной безопасности. Статистика терроризма насчитывает с
1994 года более 600 случаев. Самые громкие теракты на территории РФ:






захват школы в Беслане;
захват заложников в театре на Дубровке в Москве;
взрывы жилых домов в городах Буйнакск, Волгодонск, Москва;
взрывы в московском метрополитене;
взрыв вокзала в Волгограде.

Официальная статистика терроризма в России за прошлый год благодаря
действиям правоохранительных органов снизилась. Зафиксировано всего 25
актов насилия и устрашения, учиненных против граждан страны, что
соответствует среднему показателю за промежуток 2009–2015 года. За это
время по данным Росстата был зарегистрирован 171 террористический акт.
Статистика жертв терроризма насчитывает за этот период около 400 человек
погибшими и 1300 ранеными.
Дает понять всю серьезность угрозы терроризма в России статистика pdf,
размещаемая ежегодно на сайте ФСБ и Росстата. Увеличился в последние
годы и процент предупреждения террористических актов. Статистика
ФСБ по борьбе с терроризмом за 5 лет насчитывает более чем 300
предотвращенных случаев.
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2.6. Контроль и предупреждение терроризма
Для успешного предупреждения и контроля над терроризмом необходимы
усилия всех основных компонентов общественно-политической жизни, а
также нужно иметь государственно-политическую волю, чтобы добиться
успехов в борьбе с терроризмом. Все формы контроля и предупреждения
должны быть взаимосвязаны и должны дополнять друг друга.
На современном этапе существуют такие формы предупреждения, как
внутригосударственный политический, правовой, институционный и
международный политический, правовой и институционный контроли.
Внутригосударственный политический контроль над терроризмом и
международным терроризмом включает в себя:
А) общеуголовную политику;
Б) антитеррористическую политику.
Под общеуголовной политикой государства в отношении терроризма следует
понимать: самостоятельное направление деятельности государства в сфере
законодательства, регулирующей борьбу с преступностью, определения
структуры органов уголовной юстиции, порядок и форму их
функционирования, степень участия общества в борьбе с преступностью.
Для контроля и предупреждения терроризма в государстве должна
существовать программа противодействия террористическому насилию,
которая включает в себя:
- сотрудничество между правоохранительными, следственными и судебными
органами;
- активизация просвещения и улучшение подготовки сотрудников
правоохранительных органов по вопросам предупреждения преступности,
включая разработку специальных курсов профессиональной подготовки по
борьбе с терроризмом;
- обеспечение эффективного контроля над оружием, боеприпасами,
взрывчатыми веществами и другими опасными материалами, которые
попадают в руки лиц, могущих использовать их террористических целях;
- расширение сотрудничества между различными правоохранительными и
судебными органами с уделением должного внимания уважению основных
прав человека;
- разработка программ общего правового просвещения и расширения
осведомлённости общества путём привлечения средств массовой
информации с целью разъяснения населению той опасности, которую
представляет собой террористическое насилие;
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- эффективная защита свидетелей террористических актов, судей и
работников уголовного правосудия, участвующих в судебных процессах по
делам о террористических актах;
- разработка руководящих принципов для средств массовой информации в
целях недопущения создания сенсаций и оправдания террористического
насилия;
- определение направлений сотрудничества между государствами в
уголовно-правовых вопросах на всех уровнях системы обеспечения
соблюдения законов и уголовного правосудия.
Антитеррористическая политика государства должна строиться на
следующих основаниях:
- совершенствование законодательной и международно-правовой базы по
контролю над терроризмом;
- сочетание секретности при проведении контртеррористических операций и
актов с обеспечением гласности в деятельности правоохранительных органов
при профилактике терроризма;
- обеспечение полноценных юридических прав всем участникам процессов,
связанных с контролем над терроризмом;
- осуществление контроля в условиях национальной и международной
законности;
- взаимодействие правоохранительных органов и специальных
подразделений по предупреждению и борьбе с терроризмом;
- разработка и использование общих и специальных методов социальной
профилактики террористических актов;
- использование в предупреждении актов терроризма и международного
терроризма достижений правовых, гуманитарных, технических наук.
Правовой контроль призван для того, чтобы официально, юридически
оформить правовую базу для борьбы и предупреждения терроризма, путем
принятия специальных нормативных актов. Эти нормативные акты должны
включать в себя такие принципы как:
1. законность;
2. приоритет мер предупреждений терроризма;
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3. неотвратимость наказания за осуществление террористической
деятельности;
4. сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
5. комплексное использование профилактических правовых, политических,
социально-экономических, пропагандистских мер;
6. приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате
террористических акций;
7. минимальные уступки террористу;
8. единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористических операций;
9. минимальная огласка технических приемов и тактики проведения
контртеррористических операций, а также состава участников указанных
операций.
Институционный контроль подразумевает собой создание систем, которые
нацелены на борьбу и противодействие терроризму. В Российской
Федерации эти системы состоят из двух институтов: институт уголовной
юстиции и система обеспечения национальной безопасности. Систему
национальной безопасности России определяет Концепция национальной
безопасности Российской Федерации 1997 г.
Основу системы обеспечения национальной безопасности России составляют
органы, силы и средства, осуществляющие меры политического,
экономического, военного и иного характера, направленные на обеспечение
безопасности личности, общества и государства. Полномочия органов и сил
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, их состав и
структура определяются соответствующими законодательными актами
Российской Федерации. Президент Российской Федерации руководит в
пределах своих конституционных полномочий органами и силами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Основным
субъектом руководства борьбой с терроризмом и обеспечения ее
необходимыми силами согласно ст.6 Закона о борьбе с терроризмом 1998
года, является правительство Российской Федерации, а субъектами,
непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в пределах своей
компетенции: Федеральная служба безопасности РФ; Министерство
внутренних дел РФ; Служба внешней разведки РФ; Федеральная служба
охраны РФ; Министерство обороны РФ; Федеральная пограничная служба
РФ. Основная организационно-аналитическая работа по контролю над
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проблемами национальной безопасности России возлагается на Совет
Безопасности Российской Федерации. Также, нужно отметить, что для
координации деятельности субъектов осуществляющих борьбу с
терроризмом, согласно п.6 ст.6 Закона о борьбе с терроризмом, в
соответствии с решениями Президента Российской Федерации или
решениями Правительства Российской Федерации могут создаваться
антитеррористические комиссии на федеральном и региональном уровнях.
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3.Заключение
Международный терроризм как преступления и преступные явления, как
часть организованной преступности, угрожают стать в ХIХ веке серьезными
препятствиями на пути решения национальных, региональных и мировых
проблем. Террористические действия могут быть разнообразны, но всех их
объединяет два общих элемента. Во-первых, они направлены на подрыв
государственной власти и, во-вторых, создают у населения чувство страха,
беспомощности, возникают под влиянием организованного и жестокого
насилия террористов. Терроризм относится к числу общечеловеческих
проблем. Поэтому подход к решению этих проблем должен отражать данное
обстоятельство. Это относится к согласованному пониманию терроризма,
созданию более эффективных международных правовых актов и особенно
комплексных программ борьбы с таким злом, совместное планирование и
осуществление предупредительных, оперативно-розыскных, политических,
экономических и иных мероприятий, задержание и предание суду
террористов. Цивилизованное общество стремится к тому, чтобы не давать
ему распространяться и вовремя выявлять террористическую угрозу. Ведь
жизнь народа и государства находится в наших руках.
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Приложение

Тезис к исследовательской работе «Терроризм как глобальная проблема
человечества» в работе рассматривается понятие «терроризм», основные
причины возникновения терроризма. Проявления терроризма в разные
исторические эпохи, а так же государственные меры по его предупреждению.
Освещается вопрос о терроризме в России.
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