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Аннотация: в статье рассматривается деятельность по противодей-

ствию терроризму на транспорте, выделяются основные направления в этой 

области. 
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Живой человек является сложной саморегулирующейся системой, находя-

щейся в постоянном динамическом равновесии с окружающей средой и поддер-

живающей это равновесие путем следования программам. Эти программы в зна-

чительной степени индивидуальны для каждой личности. Иными словами, у 

каждого человека при общении с другим человеком имеются свои диапазоны 

темпа и ритма беседы, своеобразная реакция на различные аргументы, свое ро-

левое положение и т. п и, не учитывая все эти характеристики, практически не-

возможно с успехом вступить в контакт с незнакомым человеком.  

Запрещается домогаться показаний путем насилия, угроз и иных незакон-

ных мер. Так же недопустимо психическое насилие шантаж, угрозы, обман, не-

обоснованные обещания, использование религиозных предрассудков, малокуль-

турности допрашиваемого, незнание им своих прав и т.п.  

Наряду с этим существуют и нравственно–психологические пределы воз-

действия, т.е. на пути истины, которую пытается установить сотрудник, законо-
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датель установил четкие рамки, выход за которые означает уподобление пре-

ступнику, для которого таких границ не существует.  

Терроризм является привлекательным в качестве психологического фактора 

устрашения, для создания паники в обществе, дезориентации и нарушения ра-

боты его структур и применения насилия для достижения политических целей. 

Процесс глобализации и социальных преобразований в части сотрудниче-

ства и взаимодействия между государствами должен включать в себя самую пе-

редовую и острую проблему – проблему терроризма, представляющего собой 

одну из самых серьезных угроз для безопасности личности, общества и государ-

ства. 

На общественном уровне большую роль в противостоянии с терроризмом 

на транспорте играют общественные организации, специализированные фонды, 

коммерческие структуры и т.д. Эти организации проводят исследования терро-

ристической деятельности, участвуют в развитии антитеррористических меро-

приятий, обмениваются мнениями по природе угроз в сфере транспорта. 

На личном уровне каждый человек должен следовать правилам перевозки и 

поведения в общественных местах, что дает возможность избежать проблемных 

ситуаций, быть бдительными, готовым и способным противостоять панике и ока-

зать первую помощь. 

Основными направлениями деятельности всех заинтересованных ведомств 

по противодействию терроризму на транспорте являются: защита рабочих и пас-

сажирских перевозок; предотвращение террористической деятельности в обла-

сти транспорта и минимизации ее последствий; выявление и устранение причин 

и условий, способствующих террористической деятельности на транспорте.  
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