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Abstract: this article examines the impact of terrorism on the national security of the Russian Federation,
reveals the importance of solving the problem of terrorism, as well as its impact on public life and people in
general.
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние терроризма на национальную безопасность
Российской Федерации, раскрывается значимость решение проблемы терроризма, а так же его влияние
на общественную жизнь и людей в целом.
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С давних времён терроризм является одной из глобальных проблем человечества, он уносит десятки и
сотни жизней людей, подрывает экономику государств, влияет на мировую обстановку в целом. К
сожалению, терроризм не стоит на месте, как и многим другим процессам, ему свойственно развиваться,
приобретать всё более разнообразные формы, средства и масштабы. Террористические акты приносят в
повседневную жизнь общества не только материальные потери и смерть, но и оказывают огромное
психологическое влияние как на всё общество, так и на подверженную влиянию молодёжь. На фоне
недавно произошедших терактов, стало заметно, что учебные заведения стали особенно подвержены
тому, чтобы стать местом проведения террористического акта. Очевидно, чтобы избежать повторения
терактов, необходимо развивать антитеррористическую системы улучшать работу правоохранительных
органов и внедрять всевозможные инновационные технологии, связанные с повышением безопасности.
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 [1].
Безработицу, несправедливость, расизм, нищету на протяжении долго времени считают основными
причинами терроризма. Но исходя из опыта недавно произошедших терактов, сюда можно добавить и
психологическое давление сверстников друг на друга, а также желание подростков показать себя, свою
силу, прославиться.
Согласно данным МВД РФ, число террористических преступлений на территории России с января
2020 года выросло более чем на 33%, а за период с января по август 2021 данный показатель вырос ещё
на 30%.
Для любого государства главной функцией является обеспечение его развития, защиты общественной
жизни, норм исторического достояния и наследия, а так же стабильность общественного порядка. Под
национальной безопасностью в Российской федерации принято понимать комплекс взглядов на
государственную стратегию в целях обеспечения безопасности общества, государства, личности от
каких-либо угроз политического, социального, экономического и другого характера внутренней и
внешней направленности [3].

Мной было проведено исследование, связанное с выявлением случаев терроризма или экстремизма в
образовательном учреждении. Краткая сводка такова:
1. 12.05.17 в Усинске один из учеников открыл огонь из пневматического пистолета по другим детям.
2. 05.09.17 в городе Ивантеевка ученик принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор
и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а
пиротехнические средства взорвал.
3. 22.12.17 в Комсомольске-на-Амуре девятиклассник устроил стрельбу на территории школы.
4. 10.10.18 в Керченском политехническом колледже ученик произвёл стрельбу и подорвал
самодельные взрывные устройства. В результате погибли 20 человек, не менее 65 получили ранения.
5. 14.11.19 в Благовещенске студент Амурского колледжа произвёл стрельбу. В результате от
огнестрельных ранений погибли два человека.
6. 11.05.21года в гимназии №175 Казани бывший ученик открыл стрельбу из гладкоствольного
ружья. В результате погибли девять человек - семь учеников и два педагога.
7. 20.09.21 года студент Пермского государственного национального исследовательского
университета открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.
Исходя из данной сводки видно, что за последние годы увеличилось число терактов в учебных
заведениях, инициаторами которых были как раз таки ученики данных заведений. Поэтому одним из
способов предотвращения терроризма в ОУ является контроль за психологическим давлением среди
учеников друг на друга, а также оказание психологической помощи ученикам, подвергшимся давлению,
и контроль за их дальнейшей деятельностью, а также наблюдение и контроль за учениками с девиантным
поведением [2].
В рамках данной статьи было рассмотрено влияние терроризма на общество и государство.
Рассмотрены основные принципы борьбы с терроризмом, а также были приведены возможные пути
решения проблемы Терроризма. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы,
оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение
материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению.
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