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Жертвы терроризма (социальный портрет)
В статье отмечается актуальность противодействия террористической угрозе. Предлагается классификация жертв терроризма и обосновываются основные виды помощи им со стороны государства и общества. 
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Victims of terrorism (social portrait)
The article notes the relevance of countering the terrorist threat. Classification of victims of terrorism is offered and the basic types of assistance to them from the state and society are proved. The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research in the framework of the scientific project No. 18-011-01233 "Legal factor in the dynamics of social trauma: the Russian experience".
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По данным ООН, с 2014 г. отмечается резкий всплеск террористических инцидентов: их число возросло почти в четыре раза по сравнению с 2010 г. и составило 16818. В 2016 г., по различным оценкам, было совершено около двух тысяч терактов. Их жертвами признаны 13759 убитых и 16683 раненых. Всего же с начала ХХI века в мире было зафиксировано более 72 тысяч терактов, унесших жизни почти 170 тысяч человек. 
Для национальной безопасности России данный вид преступной деятельности также представляет серьезную опасность. С 1994 г. в различных регионах России совершено более 600 терактов. В 2009–2015 гг., по данным Росстата, в стране был зарегистрирован 171 террористический акт, в результате которых погибло около 400 человек и 1300 получили ранения различной степени тяжести.
Понятие «жертва терроризма» носит общий характер и используется в социальном контексте. В международном праве и национальных законодательствах, в частности, российском, используется иной термин – «жертвы преступлений террористического характера».
В широком смысле термин «жертва преступления» относится к любому объекту, которому причинен вред в результате преступной деятельности. Таким объектом может быть и отдельный человека, и социальная группа, и общество, и государства, и международный порядок. 
В зависимости от статуса лиц, пострадавших в результате терактов, их условно можно разделить на две группы – прямые и опосредованные, которые, в свою очередь, делятся на несколько подгрупп. Прямые:
– мирные жители,  погибшие или получившие ранения, травмы, увечья в результате совершенных терактов;
– государственные служащие, должностные лица, в отношении которых совершен теракт;
– лица, лишенные крова, имущества в результате взрывов, бомбежек и т. д.
Опосредованные:
– семьи погибших и пострадавших в результате терактов;
– сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, пострадавшие (погибшие, получившие ранения, контузии и др.) во время проведения контртеррористической операции;
– сотрудники организаций, в которых совершен теракт;
– журналисты, освещающие проведение контртеррористических операций.
К самостоятельной группе можно отнести граждан, завербованных террористическими организациями для совершения терактов и другой незаконной деятельности, но отказавшихся от участия в них.
Принципы помощи жертвам терроризма, сформулированные в настоящее время ООН, звучат достаточно просто: увидеть и услышать жертв терроризма; защитить достоинство; предоставить правовой статус и отстоять законные права; предоставить медицинскую, социально-психологическую и финансовую помощь; улучшить освещение проблем жертв в СМИ; проявить солидарность с жертвами терроризма и др.
Помощь жертвам терроризма должна носить многоплановый характер. В частности, предлагается улучшить освещение проблем жертв в СМИ, обучая журналистов психологическим аспектам работы с пострадавшими и их семьями, с помощью публикаций привлекать внимание общественности к проблемам людей, пострадавших в результате терактов.

