СТАТИСТИК А ТЕРРОРИЗМ А В М ИРЕ
Терроризм в современном мире технологичен, жесток и масштабен. За 2016 год во многих странах было
совершено 1787 терактов различной величины.
Статистика жертв терроризма в мире зафиксировала 13 759 убитых и 16 683 раненых. Большинство из
них погибло в результате взрывов бомб заложенных боевиками в многолюдных местах.
Многие жертвы терроризма по статистике похищены боевиками, в частности женщины в Сирии, Ираке,
Ливане с целью их продажи на черном рынке. Таких случаев отмечено – 4034.
Пугающая статистика терроризма во многом вызвана началом военных действий на территории Сирии
против боевиков ИГИЛ.
Основные причины терроризма в мире:

•

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ;

•

РЕЛИГИОЗНЫЕ РАСПРИ;

•

КОНФЛИКТЫ НА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ.

Наиболее кровавыми стали следующие акты терроризма в мире:

•
•

ВЗРЫВ В

БАГДАДЕ – 292 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, БОЛЕЕ ЧЕМ 200 ПОЛУЧИЛИ РАНЫ И УВЕЧЬЯ;

СТАМБУЛЕ (12 ЯНВАРЯ И 10 ДЕКАБРЯ) – ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖЕРТВ СОСТАВИЛО 237 ЧЕЛОВЕК, ИЗ
56 БЫЛО УБИТО, 181 – РАНЕНО;

ВЗРЫВЫ В
КОТОРЫХ

•

СТРЕЛЬБА В ГЕЙ-КЛУБЕ

•

СТРЕЛЬБА И ВЗРЫВЫ В АЭРОПОРТУ

•

СТАМБУЛА – 45 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО, РАНЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 239 ЧЕЛОВЕК;

ТЕРАКТ В ГАЗИАНТЕПЕ
ПОГИБЛО

•

«PULSE» В ОРЛАНДО – 49 ЧЕЛОВЕК УБИТО, РАНЕНО – 53;

– ИЗ-ЗА ВЗРЫВА В ХОДЕ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ В ЦЕРКВИ ГОРОДКА НА ЮГЕ ТУРЦИИ
30 ЧЕЛОВЕК, СВЫШЕ 90 БЫЛО РАНЕНО;

ТЕРАКТЫ В

БРЮССЕЛЕ – ПОГИБЛИ 13 ЧЕЛОВЕК, БОЛЕЕ 35 ПОСТРАДАЛИ.

За теракты ответственность взяли на себя различные исламистские группировки. Кроме этих взрывов
были и другие случаи терроризма в мире, хотя и не отличающиеся таким количеством жертв.
Самые большие жертвы терроризма в мире отмечены в следующих странах:
1.

ИРАК.

2.

СИРИЯ.

3.

АФГАНИСТАН.

4.

НИГЕРИЯ.

5.

ЙЕМЕН.

6.

ЛИВИЯ.

7.

ПАКИСТАН.

В последнее время это явление переросло из преступной деятельности локального характера в хорошо
организованную глобальную сеть. Яркие примеры международного терроризма в мире – организация
«Аль-Каида» и образовавшаяся после ее распада радикальная исламистская группировка ИГИЛ
(Исламское государство). В ее рядах числится до 40–50 тыс. боевиков различных национальностей и
религий. Столица непризнанного государства боевиков – город Ракка.
Основными регионами подверженными атакам террористов стали:
1.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК.

2.

США.

3.

РОССИЯ.

4.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.

Статистика по терроризму за 10 лет на данных территориях насчитывает более 6 тыс. крупных терактов.
Количество пострадавших – более 15 тыс.
Самые горячие точки подверженные атакам боевиков – Сирия, Ливия, Ирак.
Несколько улучшилась ситуация в Израиле. Даже на фоне арабо-израильского противостояния,
статистика терроризма в Израиле демонстрирует снижением показателей по сравнению с предыдущими
годами.
После самого масштабного по разрушению и количеству жертв в истории человечества теракта (взрыв
башен-близнецов в Нью-Йорке) одной из угроз безопасности остается терроризм в США.
Статистика за последние 10 лет насчитывает 38 масштабных проявлений террора, в которых погибло
более 600 человек. В таблице представлена статистика терактов ХХI века по странам:

Страна

Дата

Место

Количество
жертв, чел

США

11.09.2001

Нью-Йорк, башни-близнецы

2977

Россия

01.09.2004

Беслан, СШ№1

333

Индия

26–29.11.2008

Мумбаи

195

Испания

11.03.2004

Мадрид, пригородный поезд

191

Россия

23.10.2002

Москва, театр на Дубровке

130

Статистика финансирования терроризма достаточно высока – годовой бюджет самой влиятельной
террористической организации ИГ составляет по оценкам экспертов около 3–5 млрд. долларов.
Суммы финансирования терроризма в мире по годам постепенно увеличиваются. Этому способствует
захват и перепродажа боевиками различных ценностей, нефтяных и газовых месторождений, торговля
людьми, а также поступление средств со стороны государств поддерживающих деятельность ИГ.

Статистика терроризма в России

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

•

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ В ТЕАТРЕ НА

•

ВЗРЫВЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ

•

ВЗРЫВЫ В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ;

•

ВЗРЫВ ВОКЗАЛА В

БЕСЛАНЕ;
ДУБРОВКЕ В МОСКВЕ;
БУЙНАКСК, ВОЛГОДОНСК, МОСКВА;

ВОЛГОГРАДЕ.

Помимо России этот вид преступной деятельности успел себя проявить на территории таких стран как
Беларусь и Казахстан.

СТАТИСТИКА ТЕРРОРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ
В последнее время активизировалось это смертоносное явление в ранее спокойной и благополучной
стране. Статистика терроризма за последние 5 лет насчитывает свыше 50 человек убитых и около 50
раненых. Наиболее крупным стал теракт в Актюбинске. Здесь погибло 25 человек и около 20 ранено.

ВЗРЫВЫ В БЕЛОРУССКОМ МЕТРО
Еще недавно статистика по терроризму в этой стране была самой низкой на всем постсоветском
пространстве. Такую тенденцию нарушил взрыв в минской подземке. Произошедший 11 апреля 2011
года теракт в минском метрополитене унес жизни 15 человек, еще 203 были ранены. Сотрудниками КГБ
были задержаны два подозреваемых, которые впоследствии дали признательные показания. Оба были
приговорены к смертной казни и расстреляны.

Борьба с терроризмом в мире
Рост терроризма в мире принуждает власти многих стран разрабатывать комплекс мер направленных на
борьбу с этим негативным явлением.
Наиболее действенные методы борьбы с терроризмом в мире:

•

КОНТРОЛЬ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ;

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ИНФОРМАЦИЮ О НАХОЖДЕНИИ ЛИЦ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ДАННОМ
ВИДЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

•

РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТЕРРОРИСТОВ В
РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ;

•

КОНТРОЛЬ СМИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ НА ПРЕДМЕТ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К
ОРГАНИЗАЦИЯМ БОЕВИКОВ;

•

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ СТРАНЫ С ЦЕЛЬЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ О МЕТОДАХ РАСПОЗНАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, ПОВЕДЕНИИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Статистика терроризма в 2017 году уже пополнилась новыми случаями. Несмотря на все принимаемые
меры, проблема остается актуальной. На вопрос как спасти мир от терроризма – ответа пока нет.
Развитию этого явления способствуют многочисленные социально-экономические аспекты, а также
человеческая природа, в которой заложено желание владеть большим количеством материальных
ценностей, властью и территориями, ненависть к тем, кто отличается по цвету кожи, вероисповеданию.
Смертность и количество полученных увечий от терроризма за все время его существования можно
сравнить с опасной болезнью. Пока «лекарство» от этого недуга не найдено статистика международного
терроризма будет пополняться новыми актами насилия, захватами заложников, взрывами бомб унося
все больше человеческих жизней.

