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Аннотация: предметом исследования в данной статье являются основные 

направления угроз преступных действий. Авторами также изучается религиоз-

ная принадлежность терроризма, оказывающая несомненное влияние на 

направленность и характер преступных действий, способы их реализации и под-

готовки террористических актов. 
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Многие исламские страны и религиозные организации этих стран активно 

выступали против террора религиозных фундаменталистов, ряд государств при-

нял участие в антитеррористических военных действиях. Ни в коем случае не 

следует думать, что ислам особенно агрессивен. Дело состоит в следующем, в 

современном мире образовалось многомиллионная группа людей, крайне недо-

вольных своими экономическими, социальными, политическими, психологиче-

скими и иными статусами и занятых более чем энергичными поисками своей 

идентичности. Но возникает вопрос: почему к этнорелигиозному терроризму, во 

всяком случае, в международном масштабе, не прибегают представители тех 

народов, который исповедует, например, буддизм или индуизм? По всей вероят-

ности, потому, что у последних не возникают болезненные переживания из-за 

своих статусов, и они не заняты поисками своей идентичности, своего места в 

мире. Им уже давно ясно, кто они есть. В этой связи достоин особой оценки тот 

факт, что из всех мировых религий ислам – самая молодая религия, поэтому 
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находится в наступлении, завоевывая подобающее ей место. Между тем религи-

озная принадлежность терроризма оказывает несомненное влияние на направ-

ленность и характер их преступных действий, способы их реализации, подго-

товки террористических актов и т. д. Они должны быть исследованы так, чтобы 

в фокусе внимания были те факторы, которые порождают именно терроризм, а 

не какие-либо другие явления. Только в этом случае предупредительные усилия 

будут конкретными. Можно предположить наличие следующих причин совре-

менного терроризма, имея в виду различные его виды, но в первую очередь – 

этнорелигиозный. Это: нерешенность национальных – экономических, социаль-

ных, государственных, религиозных и иных проблем, имеющая для данной 

группы важное значение, а также стремление к перераспределению жизненных 

ресурсов и природных богатств; несовпадение этнических и религиозных гра-

ниц, предъявление в связи с этим территориальных и политических претензий 

одной нацией другой, а также желание сделать свою страну мононациональной 

или монорелигиозной; стремление, к какой то этнорелигиозной, национальной 

группы или организации захватить государственную власть путем отделения от 

остальной страны. Такое стремление часто порождается неумелой, непродуман-

ной политикой центральной власти в отношении отдельных этнический и рели-

гиозных регионов, а также непринятие мер по нейтрализации негативных по-

следствий при перестройке и иерархических структур, нарушение прежнего ба-

ланса сил и возможностей, ущемление прав представителей данного этноса или 

конфессии. Без всестороннего учета этого обстоятельства понять причины мно-

гих террористических проявлений невозможно, но это не просто сделать, по-

скольку соответствующие механизмы функционируют на бессознательной ос-

нове; формирование теневого национального компонента при образовании наци-

ональной буржуазии и предпринимательства. В некоторых случаях тогда возмо-

жен националистический и религиозный терроризм для отстаивания, утвержде-

ния своих экономических интересов. В нашей стране известны многие факты 

применения террора организованными преступными группировками против 
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других, который осуществляется под националистическим прикрытием; полити-

ческая борьба, опирающаяся на религиозное, национальное или националисти-

ческое движение и эксплуатирующая иррациональные, низменные побуждения 

остальных слоев населения; рост безработицы и возникновение серьезных эко-

номических проблем, особенно в крупных городах с пестрым национальным, ре-

лигиозным и расовым составом. В отсутствии работы и в материальной необес-

печенности будут упрекать представителей тех или иных наций или конфессий, 

которые там, в меньшинстве, иногда даже это беженцы и мигранты. Наряду с 

причинами следует назвать и условия, способствующие терроризму. В их числе: 

слабость государственной власти, особенно в годы социальных катаклизмов, пе-

рестройки экономических и социальных отношений. Власть тогда обычно не в 

состоянии нейтрализовать, блокировать, подавить этнорелигиозные экстремист-

ские возмущения и сепаратистские движения; явно ущербная деятельность или 

даже бездеятельность спецслужб, не умеющих вовремя выявить и предотвратить 

террористические акты. Это относиться не только к нашей стране, но и к США, 

правоохранительные органы которых довольно быстро устанавливают террори-

стов, но очень плохо предупреждают их преступные действия. Определенную 

трудность в выявлении, пресечении и предупреждении совершения актов терро-

ризма вызывает то обстоятельство, что субъективная сторона данного преступ-

ления характеризуется не только виной в виде прямого умысла, но и дополни-

тельными признаками – специальными целями, уяснение которых является 

предметом доказывания при расследовании и судебном рассмотрении дел о тер-

роризме. 
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