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Введение.
Актуальность. Одной из наиболее острых по-прежнему остаётся такая
глобальная проблема, как международный терроризмом.
Что я хочу узнать и выяснить:
 когда и почему появился терроризм;
 причины появления;
 как проконтролировать и предупредить.
Объект исследования.
Терроризм.
Моя цель:
 подготовить сообщение на тему «Профилактика терроризма»
Методы исследования:
 сбор информации;
 изучение дополнительной литературы;
 интернет-ресурсы.
Выводы.
Международный терроризм как преступления и преступные явления,
как часть организованной преступности, угрожают стать в ХХI веке
серьезными препятствиями на пути решения национальных, региональных и
мировых проблем. Террористические действия могут быть разнообразны, но
всех их объединяет два общих элемента. Во-первых, они направлены на
подрыв государственной власти и, во-вторых, создают у населения чувство
страха, беспомощности, возникают под влиянием организованного и
жестокого насилия террористов. Проводить профилактику терроризма и
экстремизма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать
последствия подобных явлений.
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1. Терроризм
В юридическом словаре записано:
«Терроризм» - преступление против общественной безопасности,
заключающееся в совершении взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных, общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях.
Терроризм международный- совокупность общественно опасных в
международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную (порой
массовую) гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую
деятельность государств и их представителей и затрудняющих
осуществление международных контактов и встреч, а также транспортных
связей между государствами. Терроризм – один из вариантов тактики
политической борьбы, связанный с применением идеологически
мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения.
Субъект

террористического

насилия

–

отдельные

лица

или

неправительственные организации. Для нагнетания страха террористы могут
применять также поджоги или взрывы магазинов, вокзалов, транспортных
средств, штаб-квартир политических партий и т.п. В современных условиях
террористы практикуют захват заложников, угоны самолётов.
В 1977 государственными членами Европейского Совета, принята
Европейская конвенция по борьбе с терроризмом.
В Уголовном кодексе РФ существуют четыре специальные нормы о
терроризме:

террористический

акт,

террористический

акт

против

представителя иностранного государства, терроризм, заведомо ложное
сообщение о терроризме.
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2. Цели терроризма
По своим целям терроризм делится на:
1) Националистический – преследует сепаратистские или национально
освободительные цели;
2) Религиозный – может быть связан с борьбой приверженцев одной религии
против другой (индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане), либо
преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную.
3) Идеологически заданный, социально – преследует цель коренного или
частичного изменения экономической или политической системы страны,
привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме.
Согласно Уолтеру Лакиеру, выдающемуся знатоку этой темы, в настоящее
время проявляются три вида терроризма: 1) сепаратистконационалистический (Ольстер, Средний Восток, Канада, Испания); 2)
латиноамериканский (переход от партизанской борьбы в сельских районах к
городскому терроризму произошел после поражения Че Гевары в Боливии);
3) городской в Северной Америке, Западной Европе и Японии (в результате
краха идеологии «Новых левых»). Большинство современных
террористических групп имеет левую ориентацию, для них является культ
насилия, а также вера в свою историческую миссию. Одним из теоретиков
современного терроризма является Абрахам Гильен. Эмигрант из Испании
был сторонником партизанской войны. Другой характерной чертой,
отличающей современный терроризм, является вмешательство иностранных
великих держав. Разница состоит в методах применения насилия.
Современные террористы используют технический прогресс в военной
области. Новые виды оружия и методы борьбы позволяют осуществлять
эффективные и чувствительные атаки на политические и общественные
институты.Террор – применение силы или угрозы её применения
сильнейшей стороны по отношению к слабейшей;
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3. Основные причины возникновения терроризма
Основные причины возникновения терроризма классифицируются на
следующие

группы:

политические,

социально-экономические

и

идеологические.
К политическим причинам возникновения терроризма можно
отнести:
- политическая нестабильность, по статистике именно в такой период
резко возрастает число террористических актов;
- недостаток мер принимаемых во всем мире по обеспечению
безопасности населения;
- ошибки в национальной политике правительства либо наоборот
поощрение государством насильственных действий;
- влияние на общественное сознание тоталитарных, диктаторских
правовых режимов (например, режим талибов в Афганистане);
- агрессия в отношении другого государства;
- целенаправленное разжигание розни внутри конкретного государства.
Если рассматривать социально-экономические причины, то среди
них можно выделить:
- низкий уровень жизни в стране, ведь человеку легче решиться на
совершение

террористического

акта,

если

он

свободен

от

чувства

собственности;
- рост безработицы;
- кризисное положение ряда социальных групп;
- широкое распространение среди населения вооруженной подготовки.
Идеологические причины:
-существование течений, пропагандирующих насилие
- кризис современного общества, искажение нравственных ценностей;
- национальное самоутверждение.
Современный терроризм имеет существенные отличия.
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1. Если в прошлом индивидуальный или групповой (организованный)
терроризм был географически локализован, то в настоящее время это явление
стало повсеместным.
2. Теперь террористические группы стали объединяться люди разных
национальностей, эти группы действуют как на территории государства
пребывания, так и далеко за его пределами.
3.

Современный

глобальный

терроризм

отличает

высокая

организованность и управляемость из единого центра.
4. Современный терроризм использует все последние научные
достижения – от спутниковых телефонов до систем глобальной ориентации,
стремится создавать и использовать бактериологическое, химическое и
ядерное оружие.
5. Современный терроризм требует значительного финансирования,
для многих его организаторов он превратился в доходный бизнес.
6.

Современный терроризм

в значительной степени связан с

экстремистскими и сектантскими религиозными течениями.
7. Современный терроризм все больше смыкается с криминальными
структурами и криминальным бизнесом.
8. Все больше людей, привлекаемых идеологами и руководителями
террористических групп, готовы жертвовать жизнью при совершении
террористического акта; моджахеды-смертники стали практически массовым
явлением.
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4. Контроль и предупреждение терроризма. Профилактика.
Терроризм относится к числу общечеловеческих проблем. Поэтому
подход к решению этих проблем должен отражать данное обстоятельство.
Одним

из

ключевых

направлений

борьбы

с

террористическими

и

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы
в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда
различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане
подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных

групп.

Социальная

и

материальная

незащищенность

молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая
незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только
некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого
распространения радикальных идей среди российской молодежи.
Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное
распространение.
Так, по данным МВД РФ на начало 2008 года, около 98 тысяч молодых
людей участвовали в деятельности различных экстремистских группировок.
Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают
молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех
проблем, в том числе и материальных.
Проводить профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.
Можно, в частности, предложить следующие действия, направленные
на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой
культуры в молодежной среде. Знание своих собственных прав и свобод
будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к
правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и
достоинству.
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2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого
отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии,
социального, имущественного положения и иных обстоятельств. Как
известно, часть 2 статьи 19 Конституции РФ запрещает любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой и религиозной принадлежности. И у каждого человека с детства
должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей,
независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым
признакам.

Это

поможет

противодействовать

различным

видам

религиозного, национального и социального экстремизма.
3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Многие
молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом,
из-за отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое
свободное время с пользой для души и тела. В частности, государству
необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных мегаполисах, но и
в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома
культуры, кинотеатры, музеи и другие социально - культурные заведения.
Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной среде
здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой.
4. Повышение уровня социальной и материальной защищенности
молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка
жилищных программ для молодежи. Данные меры помогут молодым людям
осознать, что государство заботится о них, и нет необходимости совершать
противозаконные

действия

и

получать

материальные

средства

от

террористов и экстремистов.
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, нужно соблюдать три
правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с Вами происходит
сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем вы
мне это говорите?», «Для чего Вам это нужно?».
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2. Перепроверяйте информацию, исследуя предмет полностью, начиная
с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения.
И тогда ни один вербовщик не сможет сдвинуть Вас с пути, по которому
идете Вы для достижения намеченных планов.
Внутригосударственный политический контроль над терроризмом и
международным терроризмом включает в себя:
А) общеуголовную политику;
Б) антитеррористическую политику.
Под общеуголовной политикой государства в отношении терроризма
следует понимать: самостоятельное направление деятельности государства в
сфере

законодательства,

регулирующей

борьбу

с

преступностью,

определения структуры органов уголовной юстиции, порядок и форму их
функционирования, степень участия общества в борьбе с преступностью.
Антитеррористическая политика государства должна строиться на
следующих основаниях:
- совершенствование законодательной и международно-правовой базы
по контролю над терроризмом;
- сочетание секретности при проведении контртеррористических
операций

и

актов

с

обеспечением

гласности

в

деятельности

правоохранительных органов при профилактике терроризма;
- обеспечение полноценных юридических прав всем участникам
процессов, связанных с контролем над терроризмом;
- осуществление контроля в условиях национальной и международной
законности;
-

взаимодействие

правоохранительных

органов

и

специальных

подразделений по предупреждению и борьбе с терроризмом;
- разработка и использование общих и специальных методов
социальной профилактики террористических актов;
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-

использование

международного

в

терроризма

предупреждении
достижений

актов
правовых,

терроризма

и

гуманитарных,

технических наук.
Правовой контроль призван для того, чтобы официально, юридически
оформить правовую базу для борьбы и предупреждения терроризма, путем
принятия специальных нормативных актов. Эти нормативные акты должны
включать в себя такие принципы как:
1. законность;
2. приоритет мер предупреждений терроризма;
3. неотвратимость наказания за осуществление террористической
деятельности;
4. сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
5.

комплексное

использование

профилактических

правовых,

политических, социально-экономических, пропагандистских мер;
6. приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате
террористических акций;
7. минимальные уступки террористу;
8. единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами
при проведении контртеррористических операций;
9. минимальная огласка технических приемов и тактики проведения
контртеррористических операций, а также состава участников указанных
операций.
Основу системы обеспечения национальной безопасности России
составляют органы, силы и средства, осуществляющие меры политического,
экономического, военного и иного характера, направленные на обеспечение
безопасности личности, общества и государства. Полномочия органов и сил
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, их состав и
структура определяются соответствующими законодательными актами
Российской Федерации. Президент Российской Федерации руководит в
пределах

своих

конституционных

полномочий
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органами

и

силами

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Основным
субъектом

руководства

борьбой

с

терроризмом

и

обеспечения

ее

необходимыми силами согласно ст.6 Закона о борьбе с терроризмом 1998
года, является правительство Российской Федерации, а субъектами,
непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в пределах своей
компетенции:

Федеральная

служба

безопасности

РФ;

Министерство

внутренних дел РФ; Служба внешней разведки РФ; Федеральная служба
охраны РФ; Министерство обороны РФ; Федеральная пограничная служба
РФ. Основная организационно-аналитическая работа по контролю над
проблемами национальной безопасности России возлагается на Совет
Безопасности Российской Федерации. Также, нужно отметить, что для
координации

деятельности

субъектов

осуществляющих

борьбу

с

терроризмом, согласно п.6 ст.6 Закона о борьбе с терроризмом, в
соответствии
решениями

с

решениями

Правительства

Президента
Российской

Российской
Федерации

Федерации

могут

или

создаваться

антитеррористические комиссии на федеральном и региональном уровнях.
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Заключение.
Международный терроризм как преступления и преступные явления,
как часть организованной преступности, угрожают стать в ХХI веке
серьезными препятствиями на пути решения национальных, региональных и
мировых проблем. Террористические действия могут быть разнообразны, но
всех их объединяет два общих элемента. Во-первых, они направлены на
подрыв государственной власти и, во-вторых, создают у населения чувство
страха, беспомощности, возникают под влиянием организованного и
жестокого насилия террористов. Терроризм относится к числу
общечеловеческих проблем. Поэтому подход к решению этих проблем
должен отражать данное обстоятельство. Это относится к согласованному
пониманию терроризма, созданию более эффективных международных
правовых актов и особенно комплексных программ борьбы с таким злом,
совместное планирование и осуществление предупредительных, оперативнорозыскных, политических, экономических и иных мероприятий, задержание
и предание суду террористов. Цивилизованное общество стремится к тому,
чтобы не давать ему распространяться и вовремя выявлять террористическую
угрозу. Ведь жизнь народа и государства находится в наших руках.
Проводить профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.
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Приложение 1.
Статистика террористических актов.
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