
Классный час  
на тему: «Терроризм, его сущность и последствия» 

(Учебная группа 17 ТОР. Куратор Ахмедова Р.З.) 

 

1. Выступил студент Абдуллаев А.М. 
 

 

 
 

Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем 

мирового сообщества. Могущественные государства, способные 

организовать экспедицию на Марс, оснащенные ядерными арсеналами и 

баллистическими ракетами, оказываются бессильными перед группой 

людей с автоматами, которые готовы убивать заложников, взрывать 

здания и т.д. В связи с этим, тема, посвящённая изучению терроризма как 

основной угрозы XXI века, вызывает интерес. 

                       Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм стал 

фактором политической жизни, превратился в одну из главных угроз 

безопасности в мире. Убийства государственных деятелей, 

представителей средств массовой информации, предпринимателей, 

массовая гибель людей при взрывах на транспорте, на вокзалах, в других 

общественных местах вызывают у мировой общественности не только 

страх, но и требование усилить борьбу против насилия. В последнее 

время проблема международного терроризма превратилась в одну из 



острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой 

международных отношений.  

 

2. Выступил   студент Магомедов И. 
 

.  

                   

                      Понятие, сущность и виды терроризма 

Первоначально необходимо дать определение понятию «терроризм». В 

русском языке существуют понятия «террор», «терроризм», 

«террористический акт» и сравнительно недавно появились выражения 

«международный терроризм», «государственный терроризм». С.И. Ожегов в 

своем словаре говорит: «Террор - физическое насилие, вплоть до 

физического уничтожения, по отношению к политическим противникам». 

            Слово «террор» происходит от латинского «terror»  - страх, ужас. 

Исходя из значения слов «террор», «терроризировать», можно сделать вывод 

о том, что основной акцент в оценке преступления как террористической, т.е. 

устрашающей, деятельности, переносится на последствия преступного 

деяния. Таким последствием является «устрашение» государственной власти, 

общества или его части. Безусловно, всякое преступление имеет 



«устрашающий» эффект и дестабилизирует ситуацию в обществе. Однако 

деяния, называемые «террористическими, отличаются от прочих 

преступлений тем, что прямой или косвенный умысел на «устрашение» 

является его конструктивным элементом. 

            В Уголовном Кодексе РФ понятие «терроризм» трактуют следующим 

образом: «Терроризм, т.е. совершение 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...». 

            Закон «О борьбе с терроризмом», принятый в России 25 июня 1998 

года, в ст.3 дает полное определение терроризма, международного 

терроризма и террористической деятельности. 

             «Терроризм - насилие или угроза его применения в отношении лиц 

или организаций, а также уничтожение, повреждение   или угроза 

уничтожения, повреждения   имущества и других материальных объектов, 

создающие опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие 

органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их 

неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности 

либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя 

иностранного государства и ли сотрудника международной организации, 

пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения 

либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, 

если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений». 

           Главное в определении формы терроризма является то, с какой целью 

осуществляются данные насильственные акты. В литературе выделяют 

следующие виды терроризма: 

1.Уголовный терроризм. 

2.Терроризм организованных преступных сообществ. 

3.Террористические действия отдельных лиц. 

4.Терроризм по политическим мотивам (политический терроризм). 

 



Необходимо отличать политический терроризм от политического 

экстремизма, - схожего, но не тождественного явления. Понятие экстремизма 

значительно шире: террористические методы нередко используются 

экстремистскими организациями для осуществления их целей. Под 

политическим экстремизмом понимается «такая активность политических 

субъектов, которая выражается в стремлении определенных политически 

активных индивидов, общественных групп, властвующих элит и контрэлит 

воплотить в жизнь свои политические идеалы и реализовать поставленные 

задачи всеми доступными средствами, включая различные формы 

насильственного воздействия, направленные на государственную власть, 

общество в целом или на какие-либо его элементы, международные 

организации, а также обосновывающие и оправдывающие это насилие 

идеологии». 

Политический терроризм подразделяют на несколько видов:  

                           1. Социальный (внутренний). 

                           2. Националисимческий.  

                           3. Религиозный.  

 По другим основаниям выделяют:  

1. Правоэкстремистский - фашистского толка - борьба реакционных сил с 

прогресс общественными организациями и политическими деятелями. 

2.Леворадикальный - мешает национально-освободительному движению, так 

же, как и правый служит реакционным силам. 

1.«Традиционным» видом политического терроризма является социально-

революционный, то есть терроризм, совершаемый в целях 

революционного изменения общественного и государственного строя и 

политической системы, распределения власти. 

2.Другой разновидностью политического терроризма является   

националистический терроризм сепаратистских групп, имеющих целью 

парализовать деятельность органов власти    и   достичь политической и 

экономической обособленности. 

3.С националистическим весьма часто смыкается религиозный терроризм. 

Он отличается крайней жестокостью и высоким уровнем.  

4.Особое место занимает терроризм, преследующий внешнеполитические 

цели, нередко совершаемый путем убийства представителей 

иностранного государства с целью провокации войны или 

международных осложнений. 

5.Отдельный вид политического терроризма представляют собой 

террористические действия, цель которых состоит в принуждении 

государства к принятию конкретного решения (освобождение 

заключенных, предоставление политического убежища и т. п.). 



           Данная классификация видов терроризма, как и всякая иная, условна и 

неполна. Разновидности терроризма часто пересекаются. 

Таким образом, существующие в научной литературе определения понятия 

«терроризм» можно условно разделить на две группы. К первой следует 

отнести определения, указывающие на обязательную связь с социальными 

причинами и политической мотивировкой; ко второй группе относятся 

определения, в которых политическая мотивировка не рассматривается в 

качестве необходимого составного элемента терроризма. Однако думается, 

что террористические акты, в ходе которых террористы не выдвигают 

политических требований, не менее опасны, чем аналогичные действия, 

совершаемые по политическим мотивам, они так же дестабилизируют 

политическую ситуацию и провоцируют власти на ужесточение ответных 

мер. 

 

3. Выступил   Садиков М. 
 

 
                                          

 Причины возникновения терроризма 

         По мнению большинства исследователей, терроризм - исторически и 

социально обусловленное явление, его появление и воспроизводство 

вызвано совокупностью объективных и субъективных причин 

социального, экономического, национального, идеологического, 

психологического характера. Применительно к российской ситуации 

наиболее существенными называются такие причины, как распад единого 

государства и усиление сепаратизма и национализма; ухудшение 

социально-экономического положения населения, увеличение доли 

маргинализированных и люмпенизированных слоев общества, нарастание 

социального напряжения в обществе; борьба за власть политических 



партий и движений; криминализация общества и политизация уголовной 

преступности; правовой нигилизм граждан. Действительность последних 

лет, конкретные террористические акты на территории России и особенно 

недавние трагические события позволяют утверждать, что в основе 

зарождения и развития экстремизма в целом и терроризма в частности 

лежит комплекс противоречий. 

          В последнее время нарастает влияние тех или иных экстремистских 

структур из-за рубежа на так называемые - «горячие точки», на 

отдельные группы населения России - на беженцев или эмигрантов из 

других стран. Некоторые общественно-политические, национальные, 

религиозно-политические объединения допускают использование 

насильственных методов борьбы для достижения своих конкретных 

политических целей. Они создают незаконные вооруженные 

формирования либо по инициативе указанных выше объединений, либо 

независимо от них. В политическую практику таких организаций в 

отдельных регионах входит и непосредственное применение методов 

насилия - для запугивания и устрашения политических оппонентов, для 

оказания определенного давления на органы государственной власти, 

дестабилизации политической обстановки, срыва предпринимаемых 

властями усилий по урегулированию конфликтов и т.д. 

Особое значение приобрели в современной российской действительности 

социальные противоречия. 

          Во-первых, это противоречия, обусловленные расколом общества 

на группы с различным экономическим положением. На этой основе 

возникла поляризация в обществе. Это повлекло за собой замедление 

процесса формирования среднего слоя, значимость которого в социальной 

структуре создает основу социальной стабильности. Результатом стало 

расширение маргинальных слоев за счет бывшего среднего слоя - 

военнослужащих, «афганцев», «чеченцев» и т.д., а затем стремительное 

увеличение числа люмпенов, представляющих опасность для социальной 

стабильности и пополняющих криминальные группы различного толка. За 

этим последовали социальная деформация общества, отток активной 

части населения из приоритетных сфер жизнедеятельности (производства, 

науки, образования и др.), возрастание социальной вражды и 

агрессивности, обвальный рост преступности, прежде всего тех видов 

преступлений, которые связаны с насилием против личности. 

             Во-вторых, это противоречия, обусловленные углублением 

национальных, религиозных, региональных и иных конфликтов, что 

повлекло за собой действие таких факторов, как: формирование 

долговременных очагов социальной напряженности и противоборства, 



способных легко перейти в стадию открытого конфликта с активным 

применением форм насилия, в том числе и терроризма (особенно - 

осетино-ингушский, чеченский, грузино-осетинский конфликты); 

широкомасштабное распространение криминогенных процессов; 

усиление влияния лидеров организованной преступности на развитие и 

обострение процессов противоборства; углубление влияния этноклановых 

и иных корпоративных групп на развитие конфликта и его использование 

в своих корыстных интересах для раздела собственности и захвата власти; 

обострение этноцентристских и религиозных ортодоксальных течений; 

усиление миграции населения, нарастание волны беженцев, что влечет за 

собой тяжелые экономические и социальные последствия и создает новые 

очаги напряженности в других регионах, местах поселения беженцев. 

           В-третьих, это противоречия, обусловленные разрушением в 90-е 

гг. ХХ века эффективной системы социальных гарантий жизни населения. 

В рамках этих противоречий незамедлительно сказалось действие таких 

факторов, как: рост социальной неудовлетворенности, формирование в 

связи с этим настроений социальной отчужденности, усиление эгоизма, 

апатии и иждивенчества со стороны значительной части общества; 

постепенное втягивание определенной части населения в криминальные 

отношения; в связи с материальной и финансовой неустроенностью. 

 

  Выступил Шаруханов Т. 
 

 
                                                

Средства борьбы с терроризмом 



          В настоящее время необходима грамотная превентивная политика 

по борьбе с терроризмом. Предупреждение должно заключаться в 

выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации 

воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему 

благоприятствуют. 

          Профилактика терроризма должна осуществляться на до 

преступных стадий развития негативных процессов, то есть на этапах, 

когда формируется мотивация противоправного поведения. Для 

противодействия терроризму, в основе которого лежит религиозный 

фанатизм, необходима массовая разъяснительная работа среди населения 

с привлечением специалистов в области теологии, обществоведения, 

психологии, юриспруденции, СМИ. 

            Целесообразно выработать универсальные принципы проведения 

контртеррористических операций, тщательно регламентировать порядок 

освещения в средствах массовой информации ситуаций, связанных с 

актами терроризма, рассмотреть вопрос о создании единого банка данных 

о проявлении различных форм терроризма. Следует обратить особое 

внимание на сотрудничество силовых ведомств (ФСБ России, МВД 

России, Генеральная Прокуратура России), занимающихся борьбой с 

терроризмом, в целях повышения эффективности их взаимодействия и 

координации при проведении совместных антитеррористических 

операций. 

            Необходимо дальнейшее консолидированное международное 

сотрудничество государств-членов мирового сообщества в целях борьбы с 

терроризмом и выработки мер его предупреждения. Чем ближе будут 

правовые оценки терроризма со стороны различных стран, чем 

единообразнее подход к вопросам его предупреждения и пресечения, чем 

активнее и шире взаимодействие в этой области, тем, как нам 

представляется, будет меньше возможностей для маневра и реализации 

своих намерений у террористов. 

             Таким образом, невозможно построить механизм защиты от 

террористической опасности, не изучив ее природы, генезиса. Для того 

чтобы эффективно противодействовать терроризму, предупреждать его 

акции, нужно выявить, тщательно проанализировать и уяснить 

первопричины терроризма. 

 

 

 

 

 

Выступил Садыков  М. 



 

 

 

Заключение 
 (Выступление куратора группы) 

Выводы: 

1. Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. 

Он затрагивает целый ряд проблем - правовые, психологические, 

исторические, технологические и т.д. В настоящее время существует 

достаточно разнообразное количество форм проявления терроризма. 

Наиболее распространенным видом терроризма является политический 

терроризм. 

2. Политический терроризм - это совокупность насильственных 

вооруженных уголовно-наказуемых деяний, совершаемых в целях 

изменения, прекращения деятельности конституционных органов 

государственной власти, высших должностных лиц национального или 

иностранного государства, международного сообщества, видных 

политических деятелей, изменения внешних или внутренних границ 

государства в определенном государстве, регионе за определенный 

период времени.  

3. Выделяют несколько видов политического терроризма: 

социально-революционный, националистический терроризм 



сепаратистских групп, религиозный терроризм, терроризм, преследующий 

внешнеполитические цели. Отдельный вид политического терроризма 

представляют собой террористические действия, цель которых состоит в 

принуждении государства к принятию конкретного решения. Однако 

разновидности терроризма часто пересекаются. 

4. По мнению большинства исследователей, политический 

терроризм - исторически и социально обусловленное явление, его 

появление и воспроизводство вызвано совокупностью объективных и 

субъективных причин социального, экономического, национального, 

идеологического, психологического характера. 

5. Для того чтобы эффективно противодействовать терроризму, 

предупреждать его акции, нужно выявить, тщательно проанализировать и 

уяснить первопричины терроризма. 

 
 

 


