
ТЕРРОРИЗМ

Мировым сообществом признано, что любые акты терроризма являются 

преступлением не имеющим оправдания.



Актуальность проблемы

1.   Вопросы терроризма одна из острейших глобальных проблем 

современности, связанных со сферой международных отношений.

2.   Растущая тенденция жестокости порождающей терроризм.

3.   Рост числа статистики террористических актов и пострадавших от них людей.





Терроризм – это тяжелое преступление, когда организованная группа

людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия.



Террористы – это люди, которые захватывают людей в заложники,

организовывают взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто

жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети.



Современный терроризм – это мощные разветвленные и хорошо организованные 

структуры.

В настоящее время в мире насчитывают около 500 террористических организаций.



Французский историк М. Ферро возводит терроризм к «специфической исламской 

традиции Хошашин XI-XII вв.», а Н.Неймарк относит происхождение современного 

терроризма к эпохе пост-Наполеоновской Реставрации.



На рубеже XX-XXI в. Терроризм проявил себя на высоко организованном 

международном уровне.

Международный терроризм — одна из главных угроз безопасности человечества. 

3 сентября в России — «День солидарности в борьбе с терроризмом». Этот день 

приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в 

Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек — в 

основном женщины и дети.

Масштабные теракты произошли во многих странах:

2000 г. Взрыв вдень Ризала (погибли 22 чел.)

2001 г. Взрывы башен в Нью-Иорке (погибли 2996 чел.)

2002 г. Теракты на Бали (погибли 204 чел.); Теракт на Дубровке (погибли 130 чел.)

2004 г. Захват школы в Беслане (погибли 334 чел.); Взрыв в Мадриде (погиб 191 

чел.) и т.д.

https://the-steppe.com/razvitie/samye-masshtabnye-terakty-v-mire-za-poslednie-20-

let?ysclid=l4s5l5y4ve313998537

https://the-steppe.com/razvitie/samye-masshtabnye-terakty-v-mire-za-poslednie-20-let?ysclid=l4s5l5y4ve313998537




Действия населения при угрозе 

теракта
1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь  на 

объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

2. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 

сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции.

3. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

4. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них 

могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из под напитков, 

сотовых телефонах и т.д.)

5. Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных 

органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, что бы 

вас не приняли за злоумышленника.

6. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.д.). Для большей безопасности 

накройте голову руками.

7. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы.

8. Единый номер службы спасения - 112






