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Надтеречном районе Чечни. Погибли 59 

человек, 320 получили ранения; 

5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) 

погибло - 17 человек, 74 получили ранения; 

5 декабря взрыв в электричке в Есентуках – 

погибли 32 человека, ранено - 150. 

9 декабря – Москва взрыв на Манежной 

площади (погибли 7 человек, ранено-13.) 

2004 год весь мир заставил содрогнуться 

новая серия терактов: одновременные взры-

вы двух пассажирских самолетов 24 августа 

с гибелью 90 человек. 

Разгул терроризма – сегодня не только рос-

сийская, но уже и острейшая международ-

ная проблема. Об этом свидетельствуют 

многие факты, но особенно красноречивы 

взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового 

центра 11 сентября 2001 года, унесшего 

жизни 3,5 тысяч человек, объединенные в 

одну цепь взрывы 11 марта 2004 года в при-

городных поездах в центре Мадрида 

(Испания), бесконечные теракты в Израиле, 

на Филлипинах, в других странах.  

По материалам открытых источников. 

 

Современную международ-

ную обстановку трудно 

назвать стабильной. И одной 

из причин этого является 

размах терроризма, приобре-

тающий сегодня поистине 

всемирный характер. Суще-

ственные изменения и в фор-

мах терроризма и в практике 

борьбы с ним произошли и в 

нашей стране. Россия столк-

нулась с вопиющими факта-

ми его проявления, как на 

собственной территории, так 

и в ближнем зарубежье. Со-

бытия последних лет со всей 

определенностью доказали, 

что Россия, как и все миро-

вое сообщество, не в силах 

противостоять размаху тер-

роризма. Именно этими об-

стоятельствами и была вы-

звана необходимость разра-

ботки Федерального закона 

“О борьбе с терроризмом”, 

принятого в июле 1998 года. 



Террор - запугивание, подав-
ление противников, физиче-
ское насилие, вплоть до фи-
зического уничтожения лю-
дей совершением актов наси-
лия (убийства, поджоги, 
взрывы, захват заложников).  
 
Понятие «терроризм», 
«террорист» появилось во 
Франции в конце 18 века. Так 
называли себя якобинцы, 
причем всегда с положитель-
ным оттенком. Однако во 
время Великой французской 
революции слово 
«Терроризм» превратилось в 
синоним преступника. До са-
мых недавних пор понятие 
«терроризм» уже означало 
спектр различных оттенков 
насилия. 
 
В 1881 году народовольцами 

с помощью самодельной бомбы был убит 
царь Александр II. В 1911 году был убит 
агентом охранки председатель Совета ми-
нистров  
 
П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. тер-
рористами в России были осуществлены 
около 5,5 тысяч террористических актов. 
Жертвами их стали министры, депутаты 
Государственной Думы, жандармы, поли-
цейские и прокурорские работники. 
 
В СССР терроризм до обострения нацио-
нальных конфликтов был явлением очень 
редким. Единственный нашумевший случай 
– это взрыв в вагоне московского метро в 
январе 1977 года, который унес более деся-
ти жизней. В то время обстановка в стране 
была иной, и потенциальные террористы 
знали, что они своих целей подобными дей-
ствиями не добьются. 
 
Наша страна всерьез столкнулась с терро-
ризмом во время “перестройки”. Уже в 1990 
году на её территории было совершено око-
ло 200 взрывов, при которых погибло более 
50 человек. В 1991 году в тогда ещё СССР в 
результате кровавых столкновений погибло 
более 1500 человек, было ранено более 10 
тысяч граждан, а 600 тысяч стали беженца-
ми. За период 1990-1993 годы в России бы-
ло незаконно ввезено примерно полтора 
миллиона огнестрельного оружия. Вопрос: 
для чего? 
 
Начиная с 1992 года, в России широкое рас-
пространение получило такое явление, как 
заказные убийства неугодных лиц. Жертва-
ми их стали и становятся журналисты, депу-
таты Государственной Думы, предпринима-
тели, банкиры, мэры городов, коммерсан-
ты… 

 
Происходящее поражает сознание, 
но вот парадокс: в начале третьего 
тысячелетия население России ста-
ло привыкать к сообщениям об оче-
редных заказных убийствах, пере-
стрелках на улицах городов.  
Террористический акт не знает за-
ранее своих конкретных жертв, ибо 
направлен, прежде всего, против 
государства. Его задача – подчи-
нить государство, его органы, всю 
общественность, заставить их вы-
полнять требования террористов и 
стоящих за ними лиц и организа-
ций.  
 
1999 год Москве взорваны два жи-
лых дома. Погибли 200 человек.  

Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, 

Буйнакс, Буденовск, Кизляр, 

Беслан, где пострадали многие и 

многие ни в чем не повинные граж-

дане России.  

Октябрь 2002 – захват заложников 

в Москве – Театральный центр на 

Дубровке. 

6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне 

московского метро, унесло жизни 

около 50 человек. 

Всплеск терроризма произошел в 

2003 году. Среди наиболее мас-

штабных и кровавых можно выде-

лить: 

12 мая - взрыв у жилых домов в 


