Что такое терроризм?

Терроризм политика, осно
ванная на си
стематическом
применении
террора. Не
смотря на юри
дическую силу
термина “терро
ризм”, его опре
деления вплоть
до настоящего
времени остает
ся неоднознач
ным.
Проблема в том,как ограничить определе
ние терроризма, чтобы под него не попа
дали деяния легитимных борцов за свобо
ду. Синонимами слова “террор” (лат. terror
- страх, ужас) являются слова “насилие”,
“запугивание”, “устрашение".

Терроризм - это...
метод, который используют некоторые ор
ганизованные группы или политические
партии для достижения своих целей. Тер
роризм основан на насилии. Отличитель
ная черта терроризма - применение
насилия в отношении не
противника, а мирных
людей, которые часто
и не подозревают о
политическом
противостоянии

Активная гражданская позиция каждого необходимое условие успешного
противостояния террористам.
У всех нас общий враг и бороться
с ним мы должны сообща.
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По характеру, масштабам и целям,
терроризм делится на:
- неорганизованный или индивидуальный
- это вид терроризма, который осуществляет
ся в основном одним человеком в результате
личной неприязни, чаще всего бывает спонтан
ным, то есть без предварительной подготовки;
- организованный или коллективный - это
такой вид террористической деятельности, ко
торый выполняется тщательно подготовлен
ной группой лиц, в современном мире данный
вид является самым распространенным;

- внутренний терроризм - это про
тивоправные
насильнические
дей
ствия, которые выполняются внутри го
сударства
своими
же
согражданами;
- международный терроризм - это тер
рористические акты, как группы лиц,
так
и
индивидуального
исполнителя
одной страны против населения другой;

националистический
терроризм
заключается
в
насильственном
вы
теснения
группой
лиц
одной
нации
- националистический терроризм заклю
чается в насильственном вытеснения груп
пой лиц одной нации, представителей
другой, который может сопровождаться
уничтожением культурных и религиозных
ценностей, захватом имущества и земли;

- религиозный терроризм своей целью
ставит уничтожение или покорение насе
ления, имеющих веру отличную от их;
- кибернетический терроризм осущест
вляется с применением вирусных про
грамм для вывода из строя или наруше
ния функционирования государственных
или
банковских
компьютерных
сетей;
-экономический терроризм - это на
сильнические проявление, с целью на
рушения экономических процесс и де
ятельности
финансовой
сферы
субъ
екта
террористического
нападения;

