ПРОКУРАТУРА г, ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РАЗЪЯСНЯЕТ
Терроризм как социальное зло
Сегодня в мире нет людей, которые были бы безразличны к явлению,
называемому «терроризм». Слово «терроризм» у всех на слуху. Его можно услышать
по телевидению, в школе, университете, электричке, обнаружить в Интернете. Что же
такое терроризм, и почему он так беспокоит людей?

Знакомимся с законами
Согласно определению, сформулированному в Федеральном законе Российской
Федерации от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»,
терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на общественное
сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением
населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.
террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях воздействия на принятие решения органами власти или международными
организациями, а также угроза совершения у казанных действий в тех же целях.
С чисто человеческой точки зрения трудно понять сущность терроризма, так как
он выходит за рамки сложившихся на протяжении тысячелетий представлений о
нравственных и социальных законах взаимоотношений между людьми.
Террористы не могут противостоять власти, поэтому они выбирают более легкий
и безопасный для себя путь - сеять среди людей страх, недоверие и вражду, порождать
их недовольство властью.
С понятием «терроризм» тесно связано понятие террор (от «страх», «ужас»),
которое обозначает целенаправленное устрашающее воздействие, направленное на
людей, с применением методов насильственного характера.

Почему терроризм считается злом?
Прежде всего потому, что он направлен против мирных, ни в чем ни повинных
людей. С самььх первых дней своей жизни человека появляется мечта быть счастливым.
Он хочет стать достойным человеком, иметь дружную семью. Не менее важным
является желание жить в понятном и безопасном мире. Террористы стремятся
разрушить представление людей о том, что они живут в предсказуемом,
доброжелательном, справедливом и безопасном мире, что они могут быть хозяевами
своей судьбы.
Целенаправленное
убийство
мирных
граждан
считается
тягчайшим
преступлением даже во время войны. Для него не существует срока давности. В период
самых жестоких войн солдаты стараются не повреждать школ, больниц, религиозных
учреждений и жилых домов. Террористы же, напротив стремятся уничтожить как
больше мирных граждан, женщин и детей.
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Они совершают теракты без предупреждения. Такая жестокость вызвана потому,
что террористы не считают своих жертв людьми. Люди для них лишь средство
достижения целей.
Терроризм - сложное социальное явление. Для того чтобы сохранить себя, он
вовлекает в террористическую деятельность самых различных людей, выполняющих
разнообразные функции. На терроризм работают его истинные хозяева, идеологи,
главари, пропагандисты, боевики, вербовщики, инструкторы, разработчики средств
совершения терактов, террористы-смертники, покровители, спонсоры и т.д. Они с
разной степенью втянуты в террористическую деятельность.

Знакомимся с законами
Федеральный закон «О противодействии терроризму» к террористической
деятельности относит:
- организацию, планирование, подготовку и финансирование
террористического акта;
- подстрекательство к террористическому акту;
организацию незаконного вооруженного
формирования,
преступного
сообщества
(преступной
организации),
организованного
для
совершения
террористического акта, а также участие в такой группе; - вербовку (вовлечение),
вооружение, обучение и использование террористов;
- помощь в планировании, подготовке или совершении террористического
акта;
- пропаганду идей терроризма, призывы к террористическим актам, оправдание
террористической деятельности.
Каждый, кто занимается любым из перечисленных видов деятельности, считается
террористом.
Все ли из перечисленных участников террористической деятельности
являются террористами? Ответ на этот вопрос дает закон.
Все вышеперечисленные участники террористической деятельности, являются
преступниками и рано или поздно понесут наказание за свои противоправные действия
перед законом.
В 2015 году все человечество отметило трагическую дату - 70-летие
Нюрнбергского трибунала.
8 августа 1945 года, через три месяца после Победы над фашистской Германией,
правительства СССР. США, Великобритании и Франции заключили соглашение об
организации суда над главными военными преступниками. В дальнейшем к
Соглашению присоединились еще 19 государств, и Трибунал стал с полным правом
называться Судом народов.
Разработанные Соглашение и Устав приобрели столь большой авторитет, что их
положения утверждены Генеральной Ассамблеей ООН как общепризнанные
международные принципы борьбы с преступлениями против человечества.
Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников
проходил в Нюрнберге с 20 ноября 1945г. по 1 октября 1946 г.
Суду были преданы высшие государственные и военные деятели Третьего рейха.
Всем им было предъявлено обвинение в составлении и осуществлении заговора
против мира и человечности (убийство военнопленных и жестокое обращение с ними,
убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним, разграбление
общественной и частной собственности, установление системы рабского труда).
Был также поставлен вопрос о признании преступными таких организаций, как
НСДАП, штурмовые (СА) и охранные отряды нацистской партии (СС), служба

безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), правительственный
кабинет и генштаб.
В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено
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свидетелей,
рассмотрены
многочисленные
письменные
показания
и
документальные доказательства (в основном официальные документы германских
министерств и ведомств, генштаба, военных концернов и банков). В качестве
доказательств фигурировали книги, статьи, публичные выступления нацистских
лидеров, фотографии, документальные фильмы, кинохроника. Достоверность и
убедительность этой базы не вызывала сомнений.
«Да свершится же над фашистскими палачами суд народов - справедливый и
суровый!» - из речи государственного обвинителя от СССР Р.А. Руденко.

