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Введение
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной
среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом,
молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических
организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих
интересах. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и
остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества,
в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного
протестного потенциала.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских
движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ
данных за последние пять лет показывает, что возраст четырех из пяти лиц,
преступная деятельность которых пресечена, составляет не более 30 лет.
Целью данного исследования является изучение такой формы работы,
как элективные курсы, в практике реализации мер антитеррористической
пропаганды. Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
-

изучить

понятия

«терроризм»,

«экстремизм»,

выделить

их

терроризму

и

особенности;
-

выявить

правовые

основы

противодействия

экстремизму;
- создать элективный курс, направленный на формирование идеологии
противодействия экстремизму и терроризму.
Объектом

исследования

являются

понятия

«экстремизм»

и

«терроризм». Предметом исследования выступает влияние элективных
курсов на формирование идеологии противодействия экстремизму и
терроризму.
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Основными методами научного исследования являются: анализ
литературы, работа с нормативно-правовыми документами.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в
данной работе в сжатой форме представлены такие понятия, как
«терроризм», «экстремизм»; раскрыты их отличительные черты. Прикладная
ценность исследования включает в себя рабочую программу элективного
курса

«Моя

безопасность:

правовые

основы

и

практика

жизни»,

направленного на формирование идеологии противодействия экстремизму и
терроризму.
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Глава 1. Терроризм – угроза обществу
1.1. Терроризм: понятие, проявления, особенности
Согласно

Федеральному

закону

Российской

Федерации

«О

противодействии терроризму», терроризм – это идеология насилия и
практика воздействия на принятие решения органами государственной
власти,

органами

местного

самоуправления

или

международными

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.
Террор как способ достижения целей в политической борьбе
посредством физического насилия и морально-психологического устрашения
известен с момента зарождения человеческой цивилизации. Однако сегодня
терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных проблем
современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества.
Терроризм - многообъектное преступление, главной целью которого
является общественная безопасность, равно как посягательства на: жизнь и
здоровье

граждан;

информационную

объекты
среду;

инфраструктуры;

органы

природную

государственного

среду;

управления;

государственных и общественных деятелей.
Эксперты – террологи выделяют около 200 видов современной
террористической деятельности.
Политический терроризм - это тактика политической борьбы,
заключающаяся в применении (или в угрозе применения) субъектами
политики организованного насилия в целях коренного или частичного
изменения конституционного строя либо экономических порядков в стране.
Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к
представителям различных конфессий либо непримиримом противоборстве в
рамках одной конфессии. Зачастую используется в политических целях, в
борьбе религиозных организаций против светского государства или за
утверждение власти представителей одного из вероучений. Наиболее ярые
экстремисты ставят своей целью создание отдельного государства, правовые
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нормы которого будут заменены нормами одной, общей для всего населении
религии.
Националистический

терроризм

выражается

в

утверждении

превосходства определенной нации или расы, направлен на разжигание
национальной нетерпимости, дискриминацию представителей иных нардов и
преследует цель путем устрашения вытеснить другую нацию, избавиться от
ее

власти.

Националистический

сепаратизмом,

направленным

государственного

на

устройства,

государственных

или

терроризм

органически

изменение

правового

связан

с

существующего

статуса

национально-

административно-территориальных

образований,

нарушении территориального единства страны, выход тех или иных
территориальных единиц из состава государства, образование собственного
независимого государства.
Технологический терроризм заключается в применении или угрозе
применения

ядерного,

химического

и

бактериологического

оружия,

радиоактивных и высоко токсичных химических, биологических веществ, а
также

угрозе

захвата

ядерных

и

иных

промышленных

объектов,

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей.
Кибертерроризм - действия по дезорганизации автоматизированных
информационных систем, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного материального ущерба или наступления иных общественноопасных последствий.
Криминальный терроризм заключается в использовании уголовными
преступниками методов насилия и устрашения, заимствованными из
практики террористических организаций.
Основными тенденциями развития современного терроризма являются:
расширение географии терроризма в мире и его интернационализация;
усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных,
политических,
возникновению

экономических
и

и

распространению

иных

факторов,

терроризма;

способствующих

повышение

уровня
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организованности

террористической

деятельности,

создание

крупных

террористических формирований с развитой инфраструктурой; усиление
взаимосвязи терроризма и организованной преступности; рост финансового и
материально-технического

обеспечения

террористических

структур;

стремление субъектов терроризма овладеть средствами массового поражения
людей; попытки использования терроризма как инструмента вмешательства
во внутренние дела государств; использование субъектами терроризма
международных

неправительственных

организаций;

разработка

и

совершенствование новых форм и методов терроризма, направленных на
расширение масштабов последствий террористических акций и увеличение
количества жертв.
Степень опасности угроз террористических актов обуславливается
уровнем совершенствования форм, методов, сил и средств террористической
деятельности,

тактики

антитеррористических

ее

осуществления,

мер

национальных

а
и

также

эффективностью

международных

систем

противодействия терроризму.
1.2. Роль государства в противодействии идеологии терроризма
Противодействие
государственной

терроризму

власти

и

–

органов

это
местного

деятельность

органов

самоуправления

по:

предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению

причин

террористических
предупреждению,

и

актов

условий,

способствующих

(профилактика

пресечению,

терроризма);

раскрытию

и

совершению
выявлению,
расследованию

террористических актов (профилактика терроризма); минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма.
Целью противодействия терроризму в Российской Федерации является
защита личности, общества и государства от террористических угроз и
проявлений.
Основными задачами в достижении указанных целей являются:
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- выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и
распространению терроризма;
-

выявление,

предупреждение

и

пресечение

действий

лиц

и

организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений
террористического

характера

и

(или)

оказание

содействия

такой

деятельности;
-

привлечение

к

ответственности

субъектов

террористической

деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- пресечение попыток переноса на территорию России деятельности
международных террористических организаций, привлечение к этому
процессу потенциала международной антитеррористической коалиции;
- постоянное совершенствование, поддержание в состоянии готовности
к

использованию сил и

средств, предназначенных для

выявления,

предупреждения, пресечения террористических актов и минимизации
(ликвидации) их последствий;
-

обеспечение

террористических

антитеррористической

посягательств

-

защиты

критической

объектов

инфраструктуры,

жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей;
-

противодействие

распространению

идеологии

терроризма,

осуществление активных информационно-пропагандистских мероприятий
антитеррористической направленности.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным
законодательством Президент Российской Федерации определяет основные
направления

государственной

терроризму;

устанавливает

исполнительной
осуществляет,

власти,
по

борьбе

политики

в

компетенцию

руководство
с

области

противодействия

федеральных

деятельностью

терроризмом;

принимает

органов

которых
решение

он
в

установленном порядке об использовании за пределами территории
Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской
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Федерации и подразделений специального назначения для борьбы с
террористической деятельностью, осуществляемой

против Российской

Федерации.
Федеральное

Собрание

Российской

Федерации

формирует

законодательную основу противодействия терроризму на федеральном
уровне.
Правительство

Российской

Федерации

определяет

компетенцию

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму;
организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма
и минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; организует
обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию терроризму необходимыми
силами, средствами и ресурсами.
Федеральные

органы

исполнительной

власти

осуществляют

деятельность по противодействию терроризму в пределах своих полномочий.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий организуют
и

осуществляют

на

территории

субъекта

Российской

Федерации,

деятельность по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
Координацию действий федеральных органов исполнительной власти,
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации,
организацию их взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и организациями в области противодействия
терроризму осуществляет Национальный антитеррористический комитет.
Координацию деятельности территориальных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
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органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации
осуществляют

антитеррористические

комиссии

субъектов

Российской

Федерации.
Для

противодействия

террористическим

угрозам,

направленным

против российских граждан и учреждений за рубежом, в том числе военных
и важных государственных объектов, организации и проведения неотложных
действий по реагированию на угрозы террористических актов при
дипломатических представительствах создаются кризисные штабы.
Основными направлениями деятельности системы противодействия
терроризму являются: силовое противодействие терроризму; устранение
внутренних источников терроризма; противодействие международному
терроризму и участие в устранении его источников; снижение тяжести
последствий террористических атак; мониторинг обстановки внутри страны
и за ее пределами в целях выявления потенциальных террористических
угроз.
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Глава 2. Особенности профилактики и борьбы с проявлениями
терроризма в молодежной среде
2.1. Формирование культуры противодействия идеологии терроризма
Под

профилактикой

терроризма

понимается

деятельность,

включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих осуществлению террористической
деятельности.
Профилактика терроризма предполагает решение следующих задач:
-

разработка

устранению

рекомендаций

причин

и

условий,

и

осуществление

способствующих

мероприятий

по

возникновению

и

распространению терроризма;
-

выявление

и

прогнозирование

террористических

угроз,

информирование о них органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также общественности для принятия мер по их
нейтрализации;
- оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение
отдельных лиц (групп лиц), склонных к экстремистским действиям;
-

определение

исполнительной

правовой

власти

регламентации

субъектов

деятельности

Российской

органов

Федерации

и

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации при
введении режимов террористических угроз;
-

разработка

перечня

антитеррористических

мероприятий

для

организации и проведения их на территории субъектов Российской
Федерации с обязательным определением источников их финансирования;
- разработка и введение типовых требований по защите от угроз
террористических актов критически важных и потенциально опасных
объектов, мест массового пребывания людей;
- определение прав, обязанностей и ответственности руководителей
органов

исполнительной

власти

и

хозяйствующих

субъектов

при
11

организации

мероприятий

по

антитеррористической

защищенности

подведомственных им объектов;
- совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба
лицам, участвующим в пресечении террористического акта и проведении
контртеррористической операции и (или) пострадавшим в результате их
осуществления;
-

совершенствование

взаимодействия

федеральных

органов

исполнительной власти в целях выработки единой стратегии и тактики в
рамках

осуществления

международного

сотрудничества

в

сфере

противодействия терроризму.
Организация деятельности по профилактике терроризма требует
обеспечения скоординированной работы органов государственной власти с
общественными

организациями

и

объединениями,

религиозными

структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными
гражданами.
К основным группам мер профилактики терроризма относятся:
- политические (меры по нормализации общественно-политической
ситуации,

разрешению

социальных

конфликтов,

снижению

уровня

социально-политической напряженности, осуществлению международного
сотрудничества в области противодействия терроризму);
- социально-экономические (меры по оздоровлению социальноэкономической ситуации в отдельных регионах и выравниванию уровня
развития регионов, сокращению маргинализации населения, уменьшению
имущественной

дифференциации,

обеспечению

социальной

защиты

населения);
- правовые (административные, уголовные, организационные и иные
меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные деяния
террористического
ответственности
законодательства;

характера,
за

несоблюдение
противодействие

совершенствование
требований

механизма

антитеррористического

незаконному

обороту

оружия,
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боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств,
радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и химических
реагентов, финансированию терроризма; регулирование миграционных
процессов и порядка использования информационно-коммуникационных
систем);
- информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и
разъяснению опасности терроризма, оказанию воздействия на граждан
(групп граждан) с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и
привлечения их к участию в противодействии терроризму);
- организационно-технические (разработка и реализация целевых
программ и конкретных мероприятий по обеспечению объектов возможных
террористических
совершенствованию
требований

по

посягательств

техническими

механизма

ответственности

антитеррористической

средствами
за

защиты,

несоблюдение

защищенности

объектов

террористических устремлений и техническому оснащению участников
антитеррористической деятельности);
- культурно-образовательные (меры по формированию социально
значимых ценностей в обществе и воспитанию толерантности).
Осуществление борьбы с терроризмом предполагает приоритетное
использование

методов

террористической

выявления,

деятельности

с

предупреждения
целью

адресного

и

пресечения
силового

и

психологического воздействия на конкретные субъекты терроризма.
2.2. Интегрированный элективный курс
«Моя безопасность: правовые основы и практика жизни»
Актуальность элективного курса «Моя безопасность: правовые основы
и практика жизни» определяется тем, что сегодня подростки подвержены
влиянию множества самых разных источников информации. Объяснить
молодым людям, «что такое хорошо и что такое плохо» важно не только для
системы образования, но и для функционирования всего государства в целом.
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Эти знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа поведения в
различных жизненных ситуациях.
Данный курс реализует обществоведческий аспект образования,
обеспечивает формирование активной гражданской позиции учащихся.
Принципами отбора содержания материала программы являются:
- системность,
- доступность,
- соответствие возрастным особенностям.
Элективный курс является по направленности - исследовательским,
информационно-репродуктивным, с зачатками продуктивного; по уровню
усвоения – ознакомительным.
Курс предназначен для учащихся старших классов и соответствует
возрастным особенностям подростков 16-18 лет (познавательная активность,
любознательность, ориентированность на включение в систему социальных
ролей).
Так как особенностью данного возраста является повышенный интерес
к общению со сверстниками, в программе широко используются беседы,
практикумы, в процессе которых происходит развитие коммуникативных
способностей.
Умение и навыки, отрабатываемые на занятиях:
- отстаивать свою точку зрения,
- взаимодействовать в группе,
- применять полученные знания в конкретных ситуациях.
Цель элективного курса: формирование у учащихся представления о
таком понятии, как терроризм, о формах и способах его проявления, о мерах
ответственности за совершение преступлений террористического характера.
Занятия проводятся в групповой форме, продолжительность занятий 45
минут.
При

изучении

тем

курса

используются:

тексты

документов

(Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Федеральный закон РФ «О
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противодействии терроризму», Устав школы и др.); ролевые игры;
фрагменты известных литературных произведений и художественных
фильмов.
В процессе изучения элективного курса «Моя безопасность: правовые
основы и практика жизни» учащиеся:
1) получат представление: о значении слова «терроризм»; о формах
проявления

терроризма;

о

мере

ответственности

за

совершение

террористических действий;
2) смогут научиться: осуществлять выбор поведения на основе
нравственно-правовых ценностей; разъяснять правила поведения другим
людям.
Тематический план
№

Название темы

п/п
1.

Кол-во

Терроризм – угроза

1

Политический
Националистический

Анализ действующего

Текст законов

законодательства
1

терроризм
3.

Обеспечение

часов
обществу

2.

Формы работы

Работа с историческими

Учебные пособия

документами
1

Анализ материалов СМИ

Различные формы СМИ

1

Беседа с представителями

ПК, проектор

терроризм
4.

Религиозный
терроризм

религиозных организаций,
законно действующих на
территории РФ

5.

Технологический

1

Работа с документами

Учебные пособия

терроризм
6.

Кибертерроризм

1

Анализ материалов СМИ

Различные формы СМИ

7.

Криминальный

1

Анализ материалов СМИ

Различные формы СМИ

1

Анализ действующего

Текст законов

терроризм
8.

Роль государства в
противодействии

законодательства
15

терроризму
9.

Правовые основы

1

противодействия

Анализ действующего

Текст законов

законодательства

терроризму
10.

Подведение итогов

1

Круглый стол с обсуждением

ПК, проектор

всех пройденных тем
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Заключение
Терроризм как явление, широко распространенное в современном
обществе, представляет собой очень серьезную угрозу для стабильности
нашего мира. Террористические акты приводят к массовым человеческим
жертвам, несут угрозу жизни и здоровью населения. В ходе преступлений
повреждаются и уничтожаются материальные и духовные ценности,
наносится огромный ущерб окружающей природной среде. Но прежде всего
терроризм направлен против мирных граждан, женщин и детей. Его главная
цель – убивая людей, вызвать в обществе ужас и заставить политиков
принимать нужные террористам решения. Террористами становятся люди,
которые не способны построить свою жизнь по-человечески. Они не хотят
достигать счастья и благополучия трудом, решать возникающие проблемы
миром. Они стремятся получить все сразу, несмотря на то, что несут людям
боль, горе и смерть.
Подростки

переживают

сопровождающийся
психологическим

сложный

повышением
отдалением

от

этап

личностного

психической
семьи,

усилением

развития,

неустойчивости,
подверженности

внешнему влиянию. Поэтому они могут быть втянуты в террористическую
деятельность.
Террористическая деятельность не имеет оправдания и презирается
людьми.

Она

сурово

карается

законом.

Лицо,

совершившее

террористический акт с гибелью людей, проведет в тюрьме большую часть
своей жизни, а может, и всю.
В России создана система борьбы против терроризма. Специальные
антитеррористические

подразделения

разыскивают

и

уничтожают

террористов по всему миру. Бандитов задерживают и помещают в
исправительные учреждения. Однако государству трудно справиться с
терроризмом без помощи населения. Для того, чтобы внести вклад в борьбу с
терроризмом, необходимо научиться жить безопасно, это значит вовремя
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обнаружить угрозу и немедленно заявить о ней в компетентные органы,
избегать опасных ситуаций и правильно действовать, оказавшись в них.
Запомнить рекомендации на все случаи жизни невозможно. Важно понять
логику безопасной жизнедеятельности, быть наблюдательным и бдительным,
замечать

признаки

подготовки

террористического

акта,

немедленно

сообщать об опасных ситуациях в полицию и другие специальные службы.
Элективный курс «Моя безопасность: правовые основы и практика
жизни», реализованный на базе ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат
им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова», позволяет сформировать у
подростков базовые навыки противодействия идеологии экстремизма и
терроризма.
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Приложение 1
Тезисы выступления
Элективные курсы как форма противодействия распространению
идеологии терроризма
Сулагаев Асаф, 8 класс
ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат
им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова»
Научный руководитель: Хазбиева Л. И.,
учитель обществознания, экономики и права
высшей квалификационной категории
Терроризм как явление, широко распространенное в современном
обществе, представляет собой очень серьезную угрозу для стабильности
нашего мира. Террористические акты приводят к массовым человеческим
жертвам, несут угрозу жизни и здоровью населения. В ходе преступлений
повреждаются и уничтожаются материальные и духовные ценности,
наносится огромный ущерб окружающей природной среде. Но прежде всего
терроризм направлен против мирных граждан, женщин и детей. Его главная
цель – убивая людей, вызвать в обществе ужас и заставить политиков
принимать нужные террористам решения. Террористами становятся люди,
которые не способны построить свою жизнь по-человечески. Они не хотят
достигать счастья и благополучия трудом, решать возникающие проблемы
миром. Они стремятся получить все сразу, несмотря на то, что несут людям
боль, горе и смерть.
Подростки

переживают

сопровождающийся
психологическим

сложный

повышением
отдалением

от

этап

личностного

психической
семьи,

усилением

развития,

неустойчивости,
подверженности

внешнему влиянию. Поэтому они могут быть втянуты в террористическую
деятельность.
Террористическая деятельность не имеет оправдания и презирается
людьми.

Она

сурово

карается

законом.

Лицо,

совершившее
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террористический акт с гибелью людей, проведет в тюрьме большую часть
своей жизни, а может, и всю.
В России создана система борьбы против терроризма. Специальные
антитеррористические

подразделения

разыскивают

и

уничтожают

террористов по всему миру. Бандитов задерживают и помещают в
исправительные учреждения. Однако государству трудно справиться с
терроризмом без помощи населения. Для того, чтобы внести вклад в борьбу с
терроризмом, необходимо научиться жить безопасно, это значит вовремя
обнаружить угрозу и немедленно заявить о ней в компетентные органы,
избегать опасных ситуаций и правильно действовать, оказавшись в них.
Запомнить рекомендации на все случаи жизни невозможно. Важно понять
логику безопасной жизнедеятельности, быть наблюдательным и бдительным,
замечать

признаки

подготовки

террористического

акта,

немедленно

сообщать об опасных ситуациях в полицию и другие специальные службы.
Элективный курс «Моя безопасность: правовые основы и практика
жизни», реализованный на базе ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат
им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова», позволяет сформировать у
подростков базовые навыки противодействия идеологии экстремизма и
терроризма.
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