


Терроризм глобален по масштабам, 
«порочен» по природе, безжалостен 

к врагам и стремится контролировать 
все сферы жизни и мысли людей

Терроризм 



ООН определяет -

международный терроризм так: "совершение,
организация, содействие осуществлению,
финансирование или поощрение агентами или
представителями одного государства актов
против другого государства или попустительство
с их стороны совершению таких актов, которые
направлены против лиц или собственности и
которые по своему характеру имеют цель
вызвать страх у государственных деятелей,
групп лиц или населения в целом".





Одна из террористических 
организаций была 
основана

Усамой бин Ладеном примерно в 1990 г. с целью объединения арабов,
которые боролись в Афганистане против советского вторжения. Оказывала
финансовую помощь, комплектовала и обучала экстремистов из числа
мусульман-суннитов для афганского сопротивления. В феврале 1998 г.
выпустила заявление под шапкой "Всемирного исламского фронта джихада
против евреев и крестоносцев", где утверждала, что все мусульмане обязаны
повсеместно убивать американских граждан, как невоенных, так и военных, и
их союзников.

7 августа произвела взрывы в американских посольствах в Найроби, Кения, и
Дар-эс-Саламе, Танзания, в результате которых были убиты не менее 301
человека и ранены еще более 5000 человек. Заявляет о том, что в 1993 г. в
Сомали сбивала американские вертолеты и убивала американских
военнослужащих, а также произвела три взрыва, направленных против
присутствия войск США в Адене, Йемен, в декабре 1992 г. Организация
связана с планами попыток совершения террористических операций, включая
план убийства Папы в ходе его визита в Манилу в конце 1994 г.,
одновременные взрывы в американском и израильском посольствах в Маниле
и других азиатских столицах в конце 1994 г., взрывы в воздухе десятка
самолетов, совершавших рейсы из США над Тихим океаном, в 1995 г. и план
убийства Президента Клинтона в ходе его визита на Филиппины в начале 1995
г., взрыв Торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11
сентября 2001 г.



Террористическая деятельность 
включает следующие действия:

 Организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции.

 Подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами
или организациями,

 уничтожению материальных объектов в террористических целях.

 Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации),

 организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие в
такой акции.

 Вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

 Финансирование заведомо террористической организации или террористической
группы или иное содействие им.



Разрушение Всемирного 
Торгового Центра

11 сентября 2001 года, в 28-ю

годовщину подготовленного ЦРУ
военного путча в Чили, и 11-ю
годовщину речи Буша-старшего
"Новый мировой порядок",
террористы захватили четыре
самолета. Согласно официальной
версии девятнадцать арабов угнали 4
самолета; врезались на двух из них
в башни Всемирного Торгового
центра, что стало причиной пожара
внутри, и врезались на третьем в
Пентагон. Согласно официальной
версии, в результате пожара
стальные несущие балки
расплавились, что стало причиной
обрушения башен.





Терроризм в Москве

Террористический акт в Москве 2002 года

23 октября 2002 года в 21.05 в центре Москвы (в
театральном центре на Дубровке) более 50
вооруженных террористов захватили зал, в котором
шел популярный мюзикл «Норд-Ост». Террористы
требовали прекратить войну в Чечне, угрожая
расстрелять заложников и взорвать зал. 26 октября в
5.32 после уникальной в мировой истории
спецоперации более 500 заложников были
освобождены. Уничтожены 50 террористов – 32
мужчин и 18 женщин. 117 заложников погибли.

28 октября был объявлен день траура.



Террористический акт на Тушинском аэродроме

05 июля 2003 года в Москве был совершён террористический
акт: у входа на Тушинский аэродром, где в это время проходил
рок-фестиваль «Крылья», были взорваны две бомбы. Взрывы
произвели две террористки-смертницы. По официальным
данным погибло 13 и ранено 59 человек. Больших жертв
удалось избежать только потому, что охрана, заподозрив этих
женщин, не пропустила их в толпу участников фестиваля.



Террористический акт около 
гостиницы «Националь»

9 декабря 2003 года в результате взрыва около гостиницы "Националь"
в центре Москвы, по уточненным данным, пять человек погибли и 13
получили ранения. Теракт возле гостиницы "Националь" совершила одна
террористка-смертница.



Захват заложников в Беслане

Примерно в 8 часов утра 1 сентября в районе села Хурикау, на границе
Моздокского и Правобережного районов Северной Осетии, примерно в
60 км от Беслана, вооруженные люди остановили местного участкового,
майора милиции и посадили его в свою машину.

По предварительным данным, именно с помощью удостоверения
сотрудника МВД боевики на ГАЗ-66 и двух легковых автомобилях
беспрепятственно миновали несколько КПП по пути до Беслана.



Во время проведения
торжественной линейки по
случаю 1 сентября они
ворвались на территорию
школы №1.

Всего на линейке, по данным
комитета образования
администрации Беслана,
присутствовали 895 учеников и
59 учителей и технических
сотрудников школы.

Количество родителей,
пришедших проводить детей в
школу, неизвестно. Открыв
беспорядочную стрельбу в
воздух, боевики приказали всем
присутствующим зайти в здание
школы, однако большинство - в
основном старшеклассники и
взрослые - смогли просто
разбежаться. Тех кто не смог
это сделать - учеников младших
классов и их родителей и часть
учителей - бандиты загнали в
спортзал.



В первые же минуты захвата на звуки выстрелов к школе
начали сбегаться сотрудники горотдела милиции. В
хаотичной перестрелке погибли трое человек. Одно тело
лежало у входа в здание, два других - на проезжей части у
ограды. Все погибшие - гражданские лица. В течение
всего дня боевики не давали забрать тела, открывая огонь
при приближении людей к школе.









Боевики захватили 
300 школьников в Пакистане

Боевики захватили школу в районе Верхний Дир в Северо-Западной
Пограничной провинции. В заложниках у бандитов оказались около
трехсот детей, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на
пакистанский телеканал PTV.

Корреспонденты с места событий утверждают, что боевики также
стреляли в местных жителей, пытавшихся вызволить детей из плена.
О числе погибших информации пока нет.

К какому движению принадлежат бандиты, также не уточняется.
Ответственность за нападение на школу пока не взяла на себя ни одна
радикальная группировка.

Отмечается, что на северо-западе Пакистана, как считают
американские спецслужбы, укрывается большое количество боевиков
движений "Талибан" и "Аль-Каеда". 3 сентября армия США в поисках
боевиков радикальных группировок провела масштабную операцию в
Северо-Западной Пограничной провинции Пакистана.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» 

- принят 6 марта 2006 года.

Закон устанавливает основные принципы
противодействия терроризму, правовые и
организационные основы профилактики терроризма и
борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма, а также правовые
и организационные основы применения Вооруженных
Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.










