Школьный Альманах

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах»
рада представить очередную серию публикаций методических и
дидактических материалов, которая пригодится учителям при
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий.

Редакция издательства «Школьный альманах»

Борьба
с
терроризмом

международным

Терроризм – поистине ужасный спутник человечества, который относится к
числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности,
приобретающих самые разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Террористические акты влекут огромные человеческие жертвы, оказывают
сильное психологическое давление на внушительные массы людей, приводят
к утрате материальных и духовных ценностей, не всегда поддающихся
восстановлению, сеют вражду между странами, провоцируют войны,
недоверие и ненависть между социальными и национальными группами,
которые порой невозможно преодолеть в течение нескольких лет.
Терроризм как опасное и политически значимое явление – не что иное, как
результат массовой «деидеологизации», когда отдельные социальные группы
начинают ставить под сомнение законность и права государства и этим
обосновывают свой переход к террору для достижения собственных целей.
Различные преступные группировки совершают террористические акты для
устрашения и уничтожения конкурентов, для влияния на государственную
власть с тем, чтобы добиться наилучших условий для своей преступной
деятельности. Жертвой террористического акта может стать абсолютно
любой человек – даже тот, кто не имеет никакого отношения к конфликту,
породившему террористический акт.

Террористические акты с каждым годом становятся все более тщательно
организованными и жестокими, с применением самой современной техники,
оружия, а также средств связи. В различных регионах мира политическими и
националистическими радикалами, взявшими на вооружение методы террора
для достижения своих целей, организована достаточно разветвленная сеть
подполья, складов оружия и взрывчатых веществ, обеспечивающих структур,
финансовых учреждений. В качестве прикрытия для террористических
организаций действует система фирм, компаний, банков и фондов.
Абсолютно очевидно, что для противодействия столь опасному явлению
необходима координация усилий всех государств на высшем уровне,
создание сети международных организаций. Для осуществления
эффективных действий по борьбе с терроризмом необходима также
выработка его единых международно-правовых понятий, точной правовой
характеристики этого вида преступления.Противодействие терроризму
должно рассматриваться всеми цивилизованными государствами в качестве
одной из главнейших общегосударственных задач.
Основные направления деятельности в этой сфере на сегодняшний день:
совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между
федеральными органами, оказание максимального давления на регионы,
поддерживающие терроризм, увеличение численности сотрудников
федеральных структур, занимающихся проблемой терроризма, и их
технической оснащенности.

Понятие и виды современного терроризма

Нелегко дать конкретное определение терроризму, так как иногда в это
понятие вкладывается совершенно разный смысл. Современное общество на
своей памяти столкнулось со многими видами терроризма, и этот термин
утратил четкую смысловую нагрузку. Под терроризмом понимают и чисто
уголовные похищения людей с целью получения выкупа, и преступления на
политической почве, и жестокие методы ведения войны, и угоны самолетов,
и шантаж, т.е. акты насилия, направленные против собственности и
интересов людей. На сегодняшний день существует более ста определений
террора и терроризма, но ни одно из них не является всеобъемлющим. Слово
террор имеет латинское происхождение: terror – страх, ужас. И
действительно, любые действия террориста (даже не связанные с убийством)
всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу. Основное средство
достижения цели для любого террориста – это запугивание, создание
атмосферы страха и тревоги, наведение массового ужаса. Принимая в расчет
крайнюю общественную опасность и жестокость актов террора, их
антисоциальность и антигуманность, терроризм можно определить как
общественный феномен, заключающийся в противоправном применении
крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения противников с
целью достижения конкретных целей.
На сегодняшний день существует множество форм терроризма, которые
можно классифицировать по субъектам террористической деятельности и по
направленности на достижение тех или иных целей.
Внутригосударственный
терроризмдеятельность
специально
организованных террористических групп или террористов-одиночек, акции

которых направлены на достижение различных политических целей в
пределах одной страны. Террором может выступать насилие, сознательно
направленное по отношению к государству. Как отмечается в правовых
источниках, к государственному террору зачастую прибегают нестабильные
режимы с низким уровнем легитимности власти, которые не могут
поддерживать устойчивость системы экономическими и политическими
методами.
Однако если еще несколько десятков лет назад террористы избирали в
качестве жертв конкретных государственных или общественных деятелей, то
современные политические радикалы не гнушаются массовыми убийствами.
Наведение паники – вот на что рассчитывают террористы. Они ничего не
требуют, ни к чему не призывают. Просто взрывают дома, пытаясь посеять
животный страх и всеобщую панику. Страх как таковой не является
самоцелью. Страх – лишь средство достижения определенных политических
целей.
Так, политический терроризм – это использование террора в политических
целях. Именно поэтому главными объектами террористических действий
выступают большие массы заведомо беззащитных людей.
Когда государственный терроризм выходит за границы отдельных регионов,
он приобретает характер международного. Международный терроризм
расшатывает
государственные
и
политические
устои,
наносит
несоизмеримый материальный ущерб, уничтожает памятники культуры,
подрывает международные отношения. Как и любая другая форма террора,
международный терроризм проявляется в беспорядочном насилии, как
правило, направленном против людей без разбора для создания в массах
ложные идеи, что «цель оправдывает средства».
Современный терроризм представляет не только угрозу безопасности
отдельных политических или общественных деятелей, организаций,
государств. Можно с полной уверенностью утверждать, что он представляет
смертельную опасность для всего человечества

Причины возникновения терроризма и методы борьбы с ним

В настоящий момент мировое сообщество осознало, что необходимо
активизировать все силы на борьбу с международным терроризмом. В борьбе
с ним нужно использовать самые жесткие и решительные меры. Фактически
терроризм объявил всему миру войну. Но ясно лишь одно: война с
терроризмом не будет иметь фронтов и армий, но будет иметь
долговременный и широкомасштабный характер.
Основные причины возникновения терроризма можно разделить на
политические, социально-экономические, экономические и религиозные,
духовные.
Основные направления предупреждения террористических актов
Предупреждение терроризма представляет собой сложнейшую задачу,
поскольку это явление порождается многими социальными, политическими,
психологическими, экономическими, историческими и иными причинами.
Предупреждение терроризма должно осуществляться одновременно в
нескольких направлениях:

• воздействие на основные, даже глобальные явления и процессы в
обществе, обладающие террористическим эффектом;
• выявление и предотвращение террористических актов, которые могли
бы быть совершены в недалеком будущем или даже в ближайшее
время;
• пресечение совершающегося терроризма и террористических актов в
отношении государственных и общественных деятелей, задержание
виновных и предание их суду;
• предупреждение, предотвращение и пресечение таких сходных с
терроризмом преступлений, как захват заложников, геноцид, диверсия,
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование, и т.д.
Особое место в деятельности государственных и общественных организаций
по борьбе с терроризмом принадлежит международным организациям, а
также координации усилий различных стран в предупреждении и пресечении
этого зла.

Безопасность людей на водных
объектах

Отдых на воде является наиболее популярным видом досуга. Причем
желание отдохнуть вдалеке от города, на природе, рядом с водоемом, не
зависит от времени года. Люди отдают ему предпочтение и летом, и зимой.
И, зачастую, мало кто в расслабленном состоянии задумывается о
безопасности своего поведения.
Конечно, обязанность по обеспечению безопасности людей на водных
объектах возложена на специальные подразделения МЧС России. Но и сами
отдыхающие, во избежание несчастных случаев, должны знать и
придерживаться некоторых основных правил.
Рассмотрим правила безопасности людей на водных объектах в зависимости
от выбранного вида досуга.
Пляжный отдых

Наиболее оптимальной температурой воды для купания считается 18-20
градусов. Для загара лучше выбирать утренние или вечерние часы, когда
солнце не так активно, и риск ожогов, перегрева или солнечного удара

минимален. Ни в коем случае, отдыхая на пляже, нельзя употреблять
напитки, содержащие алкоголь. Необходимо пить как можно больше чистой
воды для предотвращения обезвоживания. Защищайте голову и глаза от
прямых солнечных лучей. Почувствовав себя плохо, не поддавайтесь
желанию сходить охладиться в воду. Из-за резкого перепада температур
могут возникнуть проблемы с сосудами. Лучше найдите затемненное,
прохладное место на берегу. Намочите ткань водой и положите на лицо и
голову.
При купании в воду следует заходить медленно, давая телу постепенно
приспособиться к температуре воды. Не стоит далеко уплывать от берега,
даже если вы профессиональный пловец и имеете множество наград. В план
обеспечения безопасности людей на водных объектах, как правило, входят
только официальные пляжи, где организованны спасательные и медицинские
пункты помощи. Поэтому при выборе отдыха лучше отдавать предпочтение
именно им.
Активный отдых: катание на лодке (катамаране) или дайвинг

Именно с такими видами времяпровождения зачастую связаны несчастные
случаи на воде. Решив прокатиться на лодке, необходимо помнить о
следующих правилах безопасного поведения:

• Входить в лодку нужно по очереди, не толкая, не торопя друг друга.
• Удостоверьтесь, что в лодке есть спасательные средства: жилет или
круг.
• Все личные вещи следует оставлять на берегу.
• Рассаживаться нужно равномерно, соблюдая баланс.
• Отплыв от берега, не теряйте бдительность.
• Нельзя вставать, а тем более прыгать или нырять с лодки. Эти действия
могут привести к тому, что она перевернется, и вернуть ее в прежнее
положение будет крайне проблематично.

Глубоководное погружение - одно из самых захватывающих видов активного
отдыха. Дайвинг стал довольно распространенным развлечением на морских
пляжах среди туристов. Однако это занятие скрывает в себе множество
опасностей, которые могут повлечь несчастные случаи.
Обычно, непосредственно перед погружением, гиды проводят тщательный
инструктаж, но, зачастую, о некоторых моментах стараются умолчать, чтобы
не спугнуть любопытного туриста.
Рассмотрим, какие опасности таит в себе дайвинг:

• Судорога конечностей, возникающая при нарушении баланса солей в
крови.
• Попадание под наркотическое воздействие из-за азота. Такое состояние
может возникнуть уже на глубине от 30 м. Оно сравнимо с
алкогольным опьянением: улучшается настроение, появляется
эйфория, двигательная расторможенность. В результате этого действия
драйвера становятся хаотичными, и могут привести к трагедии.
• Гипертермия или перегрев тела в результате сильной физической
активности и/или обезвоживания.
• Серьезная травма желудочно-кишечного тракта. Перед погружением
запрещено пить газированные напитки или употреблять в пищу
продукты, провоцирующие газообразование. При всплытии газ
расширяется, что может привести к разрыву кишечника.
• Переохлаждение на 1-2 градуса приводит к ознобу и ухудшению
самочувствия.
• Баротравмы легких, носа, ушных раковин, зубов, отравление
кислородом и попадание воды в легкие – все это может случиться, если
отнестись к данному занятию легкомысленно.

