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1. Актуальность выбора темы 

1.1. Терроризм в истории человечества 

ХХ век стал временем неслыханного в истории террора: государственного, 

политического,  национального,  религиозного.  Сейчас  мировое  сообщество 

содрогается при сообщениях о новых террористических актах.   Терроризм 

представляет собой одно из самых опасных и сложных явлений современности, 

приобретающее все более угрожающие масштабы. Его проявления обычно влекут 

массовые  человеческие  жертвы и  разрушение  материальных  и  духовных 

ценностей,  не  поддающихся  порой  воссозданию;  он  порождает  недоверие  и 

ненависть  между  социальными  и  национальными  группами,  которые  иногда 

невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.  

Слово “террор“  из  латинского  языка  (terror  -  cтрах,  ужас).     Террор  –  это 

систематическое  использование  крайнего  насилия,    угрозы  насилия  для 

достижения публичных или политических целей. Терроризм трактуется как угроза 

насилием, индивидуальные акты насилия или компании насилия, ставящие целью в 

первую очередь постоянно внушить людям  страх  -  терроризировать.  Терроризм  

может  означать  международное преступление, совершаемое посредством насилия и 

устранения для достижения определённых целей и задач.  

Терроризм  - явление не новое в истории человечества: с древнейших времен в 

борьбе за власть люди использовали преступные действия,  но в настоящее время 

терроризм претерпел  такие количественные и качественные изменения, что 

представляет собой угрозу для существования всей человеческой 

цивилизации.  Проблемами терроризма занимаются сегодня самые различные 

общественные науки: история, социология, политология, криминология, психология, 

философия. 

1.2. Терроризм в России 

На различных этапах новой и новейшей российской истории террор занимал 

различное место в жизни общества: от индивидуального революционного террора в 

Российской империи в последние десятилетия её существования, до террора 

последних двух десятилетий в Российской Федерации, принявшего исламистский 

характер. От массового Красного и Белого террора противоборствующих сторон в 

годы Гражданской войны, до государственного в СССР. 



 

 

Как же обстоит в реальной жизни? Цель данной работы  - показать, что террор 

и права детей – это несовместимые понятия, ведь  террор ломает судьбы детей,  он 

подобно катку проезжает, уничтожая физически или ломая судьбы тех, кто выжил.   

Дети и терроризм два слова, которые не при каких условиях не могут стоять 

рядом, так как противоречат друг другу по своей сути. Дети - это счастье, веселье, 

улыбки, да и вообще Жизнь. Терроризм – это горе, слезы, несчастье, Смерть. Но по 

причинам, не понятным ни одному нормальному человеку, в наш век эти два 

понятия все чаще можно слышать рядом. Взрослые решают свои проблемы, а 

заложниками их споров становятся дети. 
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2. Террор - это преступление против  будущего человечества 

 

2.1. Трагедия Беслана 

Праздник первого сентября, который ждут все: и ученики, и учителя, и 

родители. Ведь это не просто праздник, это День знаний, интересных и нужных. Но 

кто-то решил, что ребята должны узнать о том, что такое ужас и смерть.  1 сентября 

2004 года группа вооруженных террористов захватила школу в небольшом городке 

Беслан в Северной Осетии. В руках боевиков оказалось более 1200 человек. В 

основном это были дети и женщины. Захваченные заложники были загнаны в четыре 

основные помещения школы Беслана: спортзал, столовую, тренажерный зал и 

душевую. Три дня их держали в нечеловеческих условиях, террористы отказывали 

им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. Попытки решить 

вопрос об освобождении заложников без силового вмешательства оказывались 

безуспешными. Спустя несколько дней после захвата школы в городе Беслане, 

Россия хоронила 332  человека, из них 186  детей, погибших от рук нелюдей в 

обличье человека. 

Воспоминания о событиях тех дней до сих пор болью и тоской отражаются в 

сердцах людей, даже тех, кого трагедия не затронула лично. Ведь террористы, 

захватившие школу в Беслане, посягнули на самое святое, что есть в этом мире, – 

жизнь детей. Большая страна не забыла о невинных жертвах, и скорбит по 

ним. Первого сентября 2016 года исполнилось 12 лет как произошла эта трагедия! 

 

 

 



 

2.2. В Ираке исламисты делают из детей террористов-смертников. 

Война превратила Ирак в одно из самых опасных для детей на Ближнем 

Востоке мест. По информации Fides, десятки детей умирают каждый день от голода. 

Исламские фундаменталистские группировки воруют детей и превращают их в 

«шахидов». «Армия Махди» с начала военного конфликта использует детей-солдат. 

Маленькие дети привлекают меньше внимания и возбуждают меньше 

подозрений. Они способны свободно проходить по контролируемым военными 

участкам. Им не составит труда завлечь солдат в засаду. Поэтому экстремисты 

обучают их и используют в качестве террористов-смертников. 

Аналитики утверждают, что «Армия Махди» использовала детей с начала 

военного конфликта в Ираке. В 2008 г. 376 таких «шахидов» были убиты и 1594 

ранены. В 2009 г. насчитывалось 362 убитых и 1044 раненых детей. В 2010 г., по 

крайней мере, 194 нашли убитыми и 232 были ранены.Чаще всего страдают дети в 

Багдаде и провинциях Дияла и Нинева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международные террористические сети сегодня все чаще втягивают в свою 

деятельность подростков - практически детей. 15-летний палестинец ХуссамАбдо 

был остановлен израильскими солдатами на одном из КПП возле Наблуса на 

Западном берегу Иордана. Кадры его ареста в свое время обошли все телеканалы 

мира: посередине дороги стоит дрожащий от страха подросток, израильские солдаты 

наводят на него автоматы и кричат, чтобы он снял с себя «пояс шахида». Спустя 

пару минут, по-прежнему дрожа от страха, подросток подчиняется приказу. Взрыв 

не состоялся. О своем поступке он говорил уверенно: «Это не самоубийство, это - 

принесение себя в жертву, в жертву моему Богу. Это лучше, чем стать певцом или 

футболистом. Это лучше, чем что-либо в мире».
1
 Психологи считают Хуссама 

испуганным подростком, не вполне понимающим, что он делает, одним из   

мальчиков, угрозами или посулами втянутых циничными боевиками в поиски 

мученической смерти. 
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Террористы Талибана собирают голодающих детей, достигших возраста 

восьми лет в Афганистане, чтобы устанавливать смертельные придорожные 

ловушки, ставить приманки в засадах и даже делать из них террористов-смертников. 

Несмотря на утверждения, что у них нет детей в их рядах, экстремисты Талибан 

активно набирали сирот и бездомных молодых мальчиков и обучали их 

использовать оружие, самодельные взрывные устройства  и жилеты с взрывчаткой, 

согласно отчету, опубликованному в DailyMail, сообщает Al-Alam. 

Афганской сироте по имени Neaz было всего восемь лет, когда ему обещали горсть 

монет боевики Талибана, чтобы переманить его на свою сторону. 

Согласно докладу, сразу после рейда Neaz был похищен лидерами талибов и 

доставлен в близлежащий город, где ему показали, как использовать оружие и 

делать самодельные взрывные устройства.Они задаривали его конфетами, и 

поначалу он был рад, когда они сказали, что планируют принести ему 

дополнительно специальный подарок – жилет смертника, заполненный пулями и 

гранатами. «Они заставили меня примерить его. Гранаты были расположены вокруг 

моего тела, а затем они предложили мне монеты (50 Афганис – приблизительно 1$)», 

-сказал он. «Они сказали мне взорвать себя на контрольно-пропускном пункте. Я 

спросил, что я буду делать с деньгами, если я должен взорвать меня. Но они 

продолжали поощрять меня, говоря мне, что если я сделаю его, я попаду в рай».В 

конце концов он убежал и прошёл девять миль до полицейского участка, чтобы 

сдаться. Сейчас ему 10, Neaz живет в приюте в ЛашкарГах (LashkarGah).В тюрьмах 

Гильменда и Газни содержатся 224 ребёнка, арестованных правительственными 

войсками за планирование или проведение нападений. 

Использование детей в качестве боевиков и как террористов-смертников одна 

из главных проблем в Афганистане. Правозащитники  убеждают 

группировку  Талибан прекратить использование детей в афганском конфликте. 

20 детей террористов-смертников, которые были арестованы афганскими 

силами безопасности, были освобождены президентом Хамидом Карзаем в 2011 

году. Большинство их  в возрасте младше 16 лет и они были арестованы в разных 

регионах Афганистана. Юные террористы-смертники признались, что были приняты 

на работу группировкой Талибан, и  после того, как прошли обучение, они были 

посланы на задание – совершить террористические акты. 

В Пакистане полиция провинции Белудижистан заявила, что арестовала группу 

детей от 8 до 15 лет, которые подготавливали и совершали взрывы по указанию 

террористов. 

По словам представителей полиции пакистанской провинции Белуджистан, 

группа сепаратистов, которая воюет с правительством на протяжении многих лет, 

начала использовать детей для осуществления взрывов. Полиция задержала 

одиннадцать детей в возрасте от 8 до 15 лет, во время рейда в пригороде Кветта. 

Взрослым боевикам удалось скрыться. 

Представитель полиции Зубаир Мехмуд заявил: "Все дети происходят из очень 

бедных семей. Некоторым детям только восемь лет". Он отметил, что дети 

признались, что помогали террористам осуществить минимум десять терактов в 



 

городе Кветта. За закладку взрывчатки каждый из мальчиков получал от $ 25 до $ 50. 

Один из задержанных мальчиков заявил, что он совершил взрыв 10 января вблизи 

рынка Квета, от которого погибли 79 человек и пострадали 67. Детей учили класть 

взрывчатку в мусорные кучи.
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В январе и феврале  в Квета произошли два мощных взрыва, которые унесли 

жизни около 200 человек. В течение многих лет вооруженная группировка 

"Объединенная армия Белуджистана" воюет за независимость провинции, которая 

имеет собственные месторождения газа. 

Впервые об использовании детей для совершения терактов в Пакистане стало 

известно в 2009 году, когда правительство обвинило одного из лидеров 

пакистанского Талибана Байтуллу Мехсуда в подготовке детей как террористов-

смертников. Мехсуд также продавал детей-солдат за $ 6-12 тыс. 

2.3. Влияние массовой культуры на мышления человека.  

В настоящее время существует колоссальное количество фильмов, чей сюжет 

замешан на терроризме. Очень велико количество компьютерных игр со сходным 

содержанием, где предлагается стать террористом, убивать, захватывать заложников 

и т. п. Разве это не сказывается на психологическом уровне восприятия мира 

неокрепшим сознанием ребенка? К сожалению, если о подобном и 

задумываются,  то необходимых мер о предотвращении показа фильмов с фактами 

насилия, запрещении игр не предпринимается.   

В  глубине сознания хочется подражать полюбившимся героям, по «крутому» 

разобраться с возникшими проблемами, ощутить себя героем, в центре внимания 

толпы. А грань между воображаемым и реальным миром так легко переступить. 

67 % опрашиваемых заявили, что играют в компьютерные игры с элементами 

терроризма. Из них – 40% отметили, что участвуют всегда на стороне силы 

борющейся с террористами. 60 % - ответили, что им без разницы на чьей стороне 

участвовать, лишь бы играть.84 % учащихся при ответе на вопрос – «любите ли вы 

смотреть боевики?» -  дали положительный ответ. 

2.4. Создание конвенции ООН о правах ребёнка 

Конвенция ООН о правах ребёнка — международный правовой документ, 

определяющий права детей в государствах-участниках. Конвенция о правах ребёнка 

является первым и основным международно-правовым документом обязательного 

характера, посвящённым широкому спектру прав ребёнка. Документ состоит из 54 

статей, детализирующих индивидуальные права лиц в возрасте до 18 лет (если 

согласно применимым законам совершеннолетие не наступает ранее) на полное 

развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.  
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Конвенция о правах ребенка, принятая ООН в 1989 году, призвана защитить 

детей  и создать все необходимые условия для их развития ,так как здоровые дети –

это здоровый мир.  

2.5. Выдержки из конвенции ООН о правах ребёнка
3
 

Статья 1.2. 

Государства — участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, 

деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, 

законных опекунов или иных членов семьи. 

Статья 6. 

1. Государства — участники признают, что каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь. 

2. Государства — участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья  16.1 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незаконного 

посягательства на его честь и репутацию. 
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Заключение 

 

У терроризма нет лица и национальности. Терроризм — это чума современного 

общества. Это болезнь, которой заболевают только нелюди, переполненные 

неприязнью ко всему: к обществу, религии, культуре, людям. Только террорист, 

ничего не чувствующий, не испытывающий ничего, кроме ненависти, способен 

посягнуть на самое святое — человеческую жизнь, причем зачастую это оказывается 

детская жизнь. 

Нет в словарях и в нашем понимании слова, которым можно назвать тех, кто 

убивает детей, женщин и стариков. Нет, потому что это не поддается человеческому 

пониманию, это вне человеческих ценностей и морали. 

Самое страшное то, что террористы стремясь добиться своих целей не воюют с 

сильными противниками, а бьют по незащищенным, слабым местам нашего 

общества — по мирному населению. Они совершают взрывы, поджоги, массовые 

отравления, угоняют самолеты, захватывают заложников. Все это приводит к 

массовым человеческим жертвам, уничтожению духовных и материальных 

ценностей. 

Решение этой проблемы является одной из главных задач всего мирового 

сообщества и в достаточной мере осознается международной общественностью, 

политическими деятелями, сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов, 

а также волнует любого здравомыслящего человека на земле. 

Дети погибают не только в зоне военных действий. Прошедшая по миру волна 

невиданных по безнравственности террористических атак  унесла многие жизни 

невинных детей, обозначила новое измерение угрозы, исходящей от 

международного терроризма для всего человечества. 

Путь борьбы с терроризмом один. Всем людям в мире необходимо 

объединиться и дать достойный отпор этой проблеме глобального масштаба. 



 

ОДНОГО ЛЕГКО СЛОМИТЬ, НО ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА, КОТОРАЯ 

СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ТЕРРОРИЗМ! 


