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Приложение. 

Историография вопроса. 

Будущего у террористов 

все равно нет. И это правда. 

У них нет будущего. 

А у нас - есть. 

                               В.В.Путин 

 Терроризм, экстремизм и наркотизация сегодня превратились в серьезнейшие проблемы, 

с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм и экстремизм в любых 

формах их проявления все больше угрожают безопасности многих стран и их граждан, 

влекут за собой существенные политические, экономические и моральные потрясения, 

оказывают сильное психологическое воздействие на население, унося жизни ни в чем не 

повинных людей. 

 Стать жертвой террористического акта — личная трагедия, но это также общественная 

беда, говорящая о неблагополучии самих основ общества, поэтому террористический акт 

— важное общественное событие. 



 Начиная с шестидесятых годов прошлого века терроризм резко усилил свое 

отрицательное воздействие как на развитие международных отношений, так и на 

внутригосударственную жизнь, бросив вызов не только международной безопасности, но 

и самой человечности. Очевидно, что для успеха в противостоянии террористам нужны 

совместные усилия всего мирового сообщества, внутреннего единение гражданского 

общества стран наиболее вовлеченных в борьбу с международным терроризмом, 

координация действий на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 По сути, в каждом случае террористический акт порождает два вида жертв — это сами 

пострадавшие, их семьи и друзья, и, с другой стороны, все мы, ибо теряем чувство 

безопасности и уверенности в самих основах общественного порядка. Бессмысленное, 

казалось бы, насилие против случайных людей ради достижения каких-то политических 

целей заставляет думать: а не разваливается ли само наше общество, не рушатся ли те 

базисы, которые являются основой государства. Деятельность террористических 

организаций в настоящих условиях имеет своей целью не просто обострение и 

дестабилизацию обстановке — захват или передел власти, передел территории, 

насильственное изменение конституционного строя в тех или иных странах. 

 На нынешнем этапе возрастает многообразие террористической деятельности, которая 

все больше увязывается с межнациональными и межконфессиональными конфликтами, 

сепаратистскими движениями. 

Условно всю литературу по терроризму можно разделить три группы: 

1. Законодательная деятельность по борьбе с терроризмом 

  Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности». - М.: Ось - 89, 2004. 

 Борьба с международным терроризмом : сб. документов / сост. К.А.Бекяшев, М.Р. 

Авясов. - М.:Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

         Приведены полные тексты или в извлечениях наиболее важных универсальных и 

региональных договоров по предотвращению терроризма в различных его формах. 

 3 Терроризм : правовые аспекты борьбы. Нормативные и международные правовые акты 

с комментариями. Научные статьи / под ред. И.Л. Трунова.-М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

        Даны комментарии ФЗ «О борьбе с терроризмом», закона США о борьбе с 

терроризмом, закона США о компенсациях жертвам теракта, Международной конвенции 

о борьбе с финансированием терроризма, Европейской конвенции о возмещении ущерба 

жертвам насильственных преступлений, освещены правовые проблемы работы 

журналистов в зоне контртеррористической операции , дан уголовно-правовой анализ 



преступлений террористического характера. Приведены методики оценки стоимости 

жизни человека, психология терроризма. 

2.Истоки терроризма 

  Брасс, А. «Двоюродные братья» или смертельные враги? Террор без границ  / А.Брасс. - 

М.: Астрель: АСТ, 2004. 

        Ислам - религия мира и терпимости. Но экстремисты делают ставку на людей 

малопросвещенных, одержимых страстями, на «арабскую улицу», чтобы бороться не 

только с Западом и Израилем, но и с теми, кто, по их мнению, является «проводником» 

западного влиянии и в мусульманских странах, то есть с вполне просвещенными 

правящими элитами умеренных арабских государств. Этим элитам экстремисты объявили 

священную войну - «джихад». И получили в ответ операции спецслужб арабских стан и 

Израиля, которые вполне можно подвести под условное, но общее название - «Операция 

«Анти - джихад»... 

 Горяинов, С. Деньги террора. Кто оплатил Беслан?  / С.Горяинов. - М.: Европа, 2005. 

        Кровавая мясорубка в Беслане в сентябре 2004 года навечно вошла в историю России 

и мира. Это беспредельное но жестокости деяние невозможно оправдать ни 

идеологическими, ни национально-освободительными, ни религиозными соображениями. 

Заложники, погибшие в бесланской школе, не имели никакого отношения к политике, к 

чеченской войне и к причинам, ее породившим. Это были просто люди, и их убийство - 

преступление против человечности. Эта книга о том, кто, зачем и чьими руками развязал 

террористическую войну во всем мире и в России. О том, на какие деньги она ведется и 

почему так трудно увидеть эти деньги. 

  Григорян, В.Л. Пиратство, разбой и терроризм на море / В.Л.Григорян, В.И. Дмитриев. - 

М.: Академкнига, 2004. 

           В работе анализируются причины возникновения пиратства и разбоя на море с 

античных времен до сегодняшнего дня, приводится обширный исторический материал о 

наиболее известных пиратах и каперах, дана правовая оценка пиратства, приведены 

соответствующие международные нормативные акты и рекомендации экипажам судов 

при плавании в районах, где наиболее часто происходят нападения на торговые суда. 

  

3.Угроза теракта: как защитить себя и своих близких 

  Антитеррор : практикум для горожанина. - М.: Европа, 2005 

         Мишенью террора являются простые граждане. Они не знают, что делать, попав в 

экстремальную ситуацию, как себя вести, к кому обращаться за помощью. В этой книге 



собраны советы специалистов, психологов, экспертов по выживанию. Особое внимание 

уделено обеспечению безопасности детей. 

  

  Осипова, А. А. Справочник психолога по работе в кризисных Ситуациях / А.А. Осипова. 

- Ростов на Дону: Феникс, 2005.  

         В справочнике представлен спектр кризисных ситуаций в жизни человека, детально 

рассмотрены причины их возникновения, включая критический возраст, семейные 

проблемы, утрату близкого человека, террор и возникновение чрезвычайных ситуаций, 

насилие. Проанализированы способы выхода из кризиса и конструктивные методы 

борьбы с деструктивными — алкоголизмом и суицидом. Книга рассчитана на 

использование практическими психологами, работниками социальных служб и всеми, кто 

ищет пути преодоления критических ситуаций. 

  Полежаев, А.П.Терроризм и антитеррористические меры (организация, методы и 

средства): вопросы и ответы / А.П.Полежаев, М.Ф.Савелий. - М., 2003. 

           В данной работе рассматриваются актуальные вопросы борьбы с терроризмом на 

современном этапе. Пособие состоит из пяти разделов, в которых в виде вопросов и 

ответов излагаются организация, средства, методы и отдельные мероприятия по 

профилактике терроризма на различных объектах, осуществляемые правоохранительными 

органами. Значительное место отведено опыту борьбы с терроризмом зарубежных стран, 

использованию высоких информационных технологий и технического прогресса в этой 

сфере деятельности. 

  


