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Терроризм (от лат. terror — страх, ужас) —
преступление, главной целью которого является
нарушение
общественной
безопасности,
которое выражается в посягательстве на: жизнь
и здоровье граждан, объекты критической
инфраструктуры,
природную
среду,
информационную
среду,
органы
государственного управления, государственных
и общественных деятелей.
Экстремизм (от лат. extremus — крайний) это призыв социальных масс к насильственным
действиям против существующего политическог
о, религиозного или социального строя.

Терроризм и экстремизм
Антиобщественное поведение охватывает экстремизм,
который, в свою очередь включает в себя терроризм.
И экстремизм, и терроризм являются разрушительными
общественными силами, негативно влияющими на сознание
своих приверженцев и мешающими ходу обычной
жизнедеятельности остальных людей. Противостоять этим
преступлениям намного сложнее, чем, например, кражам
или даже убийствам, так как изначально умысел
экстремизма и терроризма кроется в идее причинения вреда
как можно большему количеству людей и всему обществу в
целом. Поэтому экстремизм и терроризм – это не сугубо
личное дело тех людей, которые столкнулись с этим в жизни,
а дело каждого из нас.

Современный терроризм —
глобальная проблема мира
Современный терроризм вышел за рамки отдельных стран и
превратился в глобальную проблему. Международный терроризм — это
не столько боевики-одиночки, сколько мощные, становящиеся
профессиональными
структуры
с
большими
финансами,
организационным взаимодействием соответствующим техническим
оснащением, способные к масштабным диверсионным операциям.
Современный терроризм — это инструмент войны нетрадиционного
типа, с помощью которого идет перестройка геополитической карты
мира, демонтируются границы государств. Главным объектом терактов
становится гражданское мирное население. Теракты уносят жизни всех
возрастов, всех национальностей и религиозных убеждений: христиан и
мусульман, иудеев и буддистов. Их особенность в большинстве случаев,
состоит в том, что жертвы террора не имеют никакого отношения к его
прямым целям, являются, своего рода, заложниками в руках
террористов по достижению своих целей.

События 11 сентября 2001года заставили заговорить о
транснациональном
терроризме,
о
новой
роли
транснациональных террористических организаций в системе
международных отношений, произвели переворот в умах
политиков и экспертов.
11
сентября
2001
года
боевики
террористической
организации
«Аль-Каида»
захватили четыре пассажирских самолета и два из них
направили на башни Всемирного торгового центра, два других
- на Пентагон, а также на Белый дом или Капитолий.

В 2003 году в Ираке возникла террористическая
группировка «Аль-Каида в Ираке» (террористическая
группировка, запрещена в РФ). Основателем является
иорданец Ахмед Фадыль Халейла, известный как Абу
Мусаб аз-Заркави. В октябре 2006 года, после слияния с
другими
радикальными
группировками,
была
провозглашена как «Исламское государство Ирака»
(террористическая группировка, запрещена в РФ)

Самые крупные теракты в России
9 мая 2002 года — террористический акт в Каспийске (Дагестан). Взрывное
устройство сработало при прохождении праздничной колонны войск. Погибли
45 человек, в том числе 12 детей, более 170 ранены

23 октября — 26 октября 2002 года — теракт на Дубровке. В здание, где шло
представление популярного мюзикла "Норд-Ост", ворвалась вооруженная
группа из 40 террористов и взяла в заложники 912 человек, в том числе женщин
и детей. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, в результате которого
террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены.
Жертвами теракта стали 130 заложников.
6 февраля 2004 года на Замоскворецкой линии Московского метрополитена на
перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в вагоне поезда
произошел взрыв. В тоннеле возник сильный пожар. В результате теракта погиб
41 человек, более 130 ранены.

1 сентября 2004 года. В результате захвата террористами бесланской школы № 1
в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от
ранений 334 человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 126 бывших
заложников, 70 из которых - дети.

13 октября 2005 года примерно в 9.20 утра по московскому времени во время
строевого смотра личного состава силовых подразделений в Нальчике (КабардиноБалкария) было совершено нападение на здания отделов и подразделений МВД,
управления ФСБ, Центра «Т» и погранчасти, 12 группами боевиков. В итоге были
уничтожены 87 и задержаны 50 террористов, убиты 12 мирных жителей и 35
сотрудников милиции и силовых структур, ранены более 100 человек, из них 85
сотрудников правоохранительных органов.
21 августа 2006 года — взрыв на Черкизовском рынке в Москве. В результате
взрыва погибли 14 человек, ранен 61 человек.
27 ноября 2009 года на железнодорожных путях в районе деревни Лыкошино на
284-м километре Октябрьской железной дороги были заложены два взрывных
устройства, сработавшие при прохождении скоростного поезда "Невский
экспресс". Теракт унес жизни 27 человек, пострадали более 150 пассажиров.
29 марта 2010 года на Сокольнической линии Московского метрополитена в
утренний час пик на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" две террористкисмертницы привели в действие безоболочные взрывные устройства. В результате
терактов 40 человек погибли, более 140 получили ранения различной степени
тяжести.
24 января 2011 года в зале прибытия пассажиров международных авиалиний
аэропорта Домодедово террорист привел в действие закрепленное на его поясе
самодельное взрывное. От взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека.

21 век войдет в историю человечества как век выдающихся
научно-технических открытий и достижений. Но в истории 21
века есть целый ряд трагических, ужасных страниц, в том числе
одно из наиболее уродливых и жестоких общественносоциальных явлений как международный терроризм и
экстремизм. Преступные действия террористов и экстремистов
приводят к массовым человеческим жертвам, к разрушению
духовных, материальных и культурных ценностей, созданных
веками. Терроризм и экстремизм порождают ненависть и
недоверие между социальными и национальными группами,
приводит к гибели невинных людей.
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