Хронология терактов в России и мире
Статистика
террористических актов на территории Российской Федерации и мире в 2005-2014 гг.

03.09.14
День солидарности в борьбе с терроризмом. В годовщину трагических событий в Беслане
именно третьего сентября по всей стране проходят траурные митинги и памятные акции.

02.09.14
Итальянская пресса со ссылкой на израильские источники, сообщает, что Папа Римский
Франциск стал одной из важнейших мишеней террористической группировки "Исламское
государство".
США провели военную операцию против боевиков группировки «Аш-Шабаб» в Сомали.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. Группировка
«Аш-Шабаб» контролирует значительную территорию Сомали, а также организует
теракты в соседней Кении.
Большая часть террористических атак в 2013 году была совершена всего в трех странах,
сообщается в отчете Национального консорциума изучения терроризма и реакции на
терроризм (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism,
START). По данным организации, в минувшем году было произошло 11952 теракта в 91
стране; погибли 22 178 человек, 37529 получили ранения. Более половины инцидентов
(54%) имели место в Ираке, Пакистане и Афганистане.
По словам директора START профессора Гэри ЛаФри (Gary LaFree), в 2013 году местами
терактов чаще всего становились государства, испытавшие политические волнения годом
ранее. «Список стран, страдающих от терроризма, практически не изменился за последние
2 года. Во многих местах ситуация только ухудшилась», - отметил ЛаФри.
Десятки стран, в которых чаще всего совершались террористические атаки в 2013 году,
выглядит следующим образом:
1. Ирак – 2852 атаки, 7046 жертв;
2. Пакистан – 2212 атак, 2891 жертва;
3. Афганистан – 1443 атаки, 2697 жертв;
4. Индия – 690 терактов, 464 жертвы;
5. Филиппины – 652 атаки, 432 жертвы;
6. Таиланд – 477 атак, 253 жертвы;
7. Йемен – 424 атаки, 622 жертвы;
8. Нигерия – 341 атака, 2003 жертвы;

9. Сомали – 331 атака, 641 жертва;
10. Египет – 315 атак, 243 жертвы.
В десятку наиболее опасных террористических организаций вошли:
1. Талибан* (2718 жертв);
2. Аль-Каида в Ираке* (1868 жертв);
3. Боко Харам* (1731 жертва);
4. Аль-Шабааб* (735 жертв);
5. Техрик-е Талибан Пакистан* (710 жертв);
6. Фронт аль-Нусра* (707 жертв);
7. Лашкар-е-Джангви (404 жертвы);
8. Аль-Каида на Аравийском полуострове* (368 жертв);
9. Давид Яу Яу (194 жертвы);
10. Армия нового народа (156 жертв).
* Связаны с Аль-Каидой

29.08.14
Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что в
Республике Ингушетия обнаружены летние стоянки боевиков и схрон боеприпасов.
28 и 29 августа в результате проведения комплекса адресных оперативно-розыскных
мероприятий по пресечению преступных планов банд подполья, действующего на
территории Республики Ингушетия, сотрудниками республиканских управлений ФСБ и
МВД России в горно-лесистой местности вблизи населённых пунктов Али-Юрт и
Экажево Назрановского района были обнаружены летние стоянки боевиков и
замаскированный схрон с боеприпасами.
В ходе осмотра стоянок обнаружены и изъяты продукты питания, медикаменты,
камуфляжная военная форма, несколько единиц автоматического оружия, гранаты и
большое количество патронов.

28.08.14
В КНР проходят военные антитеррористические учения «Мирная миссия-2014» — самая
крупномасштабная совместная тренировка вооруженных сил государств-членов ШОС за
всю историю существования организации. В учении принимают участие свыше 7 тыс.
военнослужащих и почти 500 единиц военной техники различного назначения.

27.08.14
Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что в
Цунтинском районе Дагестана нейтрализован Магомед Расулов – активный член

«цунтинской» бандгруппы. Бандит причастен к многочисленным убийствам сотрудников
правоохранительных органов.

26. 03. 2015.
ФСБ пресекла деятельность 52 кадровых сотрудников и 209 агентов иностранных
спецслужб в ходе спецопераций в 2014 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир
Путин.
«Эффективно и четко действовали в прошлом году органы контрразведки. В ходе
спецопераций пресечена деятельность 52 кадровых сотрудников и 209 агентов
иностранных служб», - приводит слова президента РИА Новости.
Он также добавил, что сегодня особенно важно совершенствовать систему защиты
сведений, представляющих гостайну, не допускать утечки информации о развитии
военных

организаций,

мобилизационных

планов

промышленных

и

оборонных

технологий.

31. 03. 2015.
По оценкам МВД России, к деятельности международных террористических группировок
в общей сложности причастны около полутора тысяч выходцев из РФ.
Свыше 300 уголовных дел возбуждено против выходцев из России, примкнувших к
международным террористическим организациям, таким как «Исламское государство»
(ИГ) или запрещенная таджикская группировка «Хизб-ут-Тахрир». Об этом в
понедельник, 30 марта, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя
Управления по противодействию экстремизму МВД России. По его словам, в
деятельности международных террористических группировок в общей сложности
участвуют около полутора тысяч россиян.
В декабре 2014 года Верховный суд России признал ИГ и «Джебхат ан-Нусра»
террористическими организациями, деятельность которых в России официально
запрещена.

31. 03. 2015.
Пик пресеченных экстремистских преступлений в России пришелся на 2014 год. Об этом
сообщает Генеральная прокуратура (ГП).
«В прошлом году в России пресечено 1034 преступления экстремистской направленности,
что является наибольшим показателем за последние 10 лет. Две трети из них - это
преступления, связанные с распространением экстремистских материалов в сети
интернет», - заявили в Генеральной прокуратуре.
«Ведется постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления экстремистских
сайтов и ограничения доступа к ним. Только по требованиям Генеральной прокуратуры

РФ более чем с 3 тысячи страниц удалена противоправная информация с призывами к
экстремистской, террористической деятельности и массовым беспорядкам, заблокировано
160 веб-ресурсов, созданных для сбора средств на поддержку незаконных вооруженных
формирований в Сирии», - говорится в сообщении.
Замгенпрокурора Виктор Гринь предложил расширить полномочия прокуроров, чтобы во
внесудебном порядке можно было ограничивать доступ не только к сайтам с призывами к
экстремистской

деятельности,

но

и

к

интернет-ресурсам,

пропагандирующим

пособничество терроризму и его финансирование.

01.04. 2015.
Тактико-специальные антитеррористические учения на объекте государственной власти в
Шовгеновском районе республики проводились Оперативным штабом Адыгеи в
соответствии с планом проведения.
Особое внимание было уделено вопросам совершенствования способов организации
взаимодействия

при

проведении

совместных

мероприятий

по

противодействию

терроризму, а также организации взаимодействия при ликвидации последствий
террористических актов.

02. 04. 2015.
В Петербурге в результате совместных действий Управления ФСБ и ГУ МВД удалось
задержать руководителей ячейки международной террористической организации “Хизбуттахрир аль-ислами” (деятельность организации запрещена в России по решению
Верховного суда РФ).
Еще в мае 2014 года УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
возбуждено уголовное дело по факту создания в регионе ячейки этой международной
террористической организации. Следственные мероприятия и задержания проводились в
Северной столице в течение всего лета 2014 года, однако выйти на руководителей до сих
пор не удавалось.
“В отношении задержанных Следственной службой УФСБ России по городу СанктПетербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи
205.5 УК РФ “Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации”, - заявили в УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
- Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
В июне 2014 года в Петербурге задержаны сразу несколько членов этой международной
террористической группировки. В их числе оказались и студенты Государственного
морского технического университета. Вербовщиков удалось задержать после обыска
комнат в их студенческом общежитии, где изъяли экстремистскую литературу.

03. 09. 2015.
В России сегодня вспоминают жертв терактов. Эта дата неразрывно связана с Бесланской
трагедией - одной из самых скорбных страниц современной истории. 11 лет назад
страшные кадры облетели весь мир. Сегодня в Беслане в небо выпустят 334 белых шара по числу погибших.
Те, кто потерял тогда близких или сам чудом уцелел, собрались в зале Дома культуры, где
прошел памятный концерт - его устроили ребята из Волгоградского детского
симфонического оркестра. После этого зрители и музыканты зажгли свечи перед той
самой Первой школой.
Акции памяти сегодня будут проходить день. Теракты в Московском метрополитене,
захват заложников в Театральном центре на Дубровке, взрыв в Домодедово... В скорбном
списке погибших от рук террористов только в нашей стране несколько тысяч человек.

