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Каждый человек, включая радио, телевизор или выходя в сеть интернет, по-

стоянно видит информацию о терактах, боевиках, террористических организа-

циях и т. п. Сирия, Бельгия, Франция, Турция, Россия – список стран, где хоть 

однажды произошел террористический акт можно продолжать еще долго. Неко-

торые исследователи характеризуют XXI век как век «терроризма». 

Так что же такое терроризм, как можно его предупредить и почему возни-

кают проблемы предупреждения и борьбы с террористами – все это рассматри-

вается в данной статье. 

Сегодня терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам 

и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился в одну из 

самых главных проблем глобальной значимости. Проявление терроризма влекут 

за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, 

культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Он порождает 
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ненависть и недоверие между социальными и национальными группами. Терро-

ристические акты привели к необходимости создания международной системы 

борьбы с ним. Для многих людей, групп, организаций, терроризм стал способом 

решения проблем: политических, религиозных, национальных. Терроризм отно-

сится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать невин-

ные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. 

Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – приверженность отдель-

ных лиц, групп, организаций и т. п. к крайним взглядам, позициям и мерам в об-

щественной деятельности. Экстремизм распространяется как на сферу обще-

ственного сознания, общественной психологии, морали, идеологии, так и на от-

ношения между социальными группами (социальный экстремизм), этносами (эт-

нический или национальный экстремизм), общественными объединениями, по-

литическими партиями, государствами (политический экстремизм), конфесси-

ями (религиозный экстремизм). 

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных фор-

мах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходящих за кон-

ституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными 

формами как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм. 

Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, 

обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного раз-

вития различных стран. Представляет собой многоплановую угрозу для жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства, одну из наиболее 

опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и региональ-

ном масштабах. 

По своей социально-политической сущности терроризм представляет собой 

систематическое, социально или политически мотивированное, идеологически 

обоснованное применение насилия либо угроз применения такового, посред-

ством которого через устрашение физических лиц осуществляется управление 

их поведением в выгодном для террористов направлении и достигаются пресле-

дуемые террористами цели. 



Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: идеологию 

терроризма, террористические структуры, а также собственно террористическую 

практику (террористическую деятельность). 

Таким образом, терроризм – это часть, составляющая, одна из форм более 

широкого, многообразного и содержательного феномена экстремизма. 

Термин «предупреждение» означает – отвратить что-либо заранее приня-

тыми мерами; опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь произошло. 

Существует ряд особенностей, влияющих на предупреждение и борьбу с 

терроризмом: 1) борьба ведется в основном в ходе реагирования на уже совер-

шенные преступления; 2) отсутствие совместной работы по предупреждению 

преступных посягательств, разрушению международных и межрегиональных 

связей преступных группировок, и как следствие, ликвидации террористических 

организаций; 3) в настоящее время еще не создан совместный и полноценный 

информационный банк данных обо всех ранее совершенных террористическими 

группами преступлениях и участниках этих групп; 4) негативно сказывается ве-

домственная разобщенность в вопросах учета, регистрации преступлений, свя-

занных с терроризмом; 5) вне поля зрения остаются многие ранее отбывшие 

наказание за совершение преступлений террористического характера. Ряд этих 

граждан продолжают заниматься антиобщественной деятельностью, хранят ог-

нестрельное оружие, укрывают лиц, находящихся в розыске; 6) многочисленные 

обыски, проводимые по инициативе органов внутренних дел по местам житель-

ства предполагаемых челнов террористических группировок, оказываются без-

результатными. 

Проблемным является вопрос о современных тенденциях терроризма, 

только с учетом которых, можно говорить об эффективной системе предупре-

ждения и борьбы с ним. В качестве основной тенденции терроризма называют 

интенсивное изменение терроризма в направлении повышения его обществен-

ной опасности: 



‒ по темпам роста и прироста (за последние три десятка лет в мире было 

совершено более 10 тыс. террористических актов только широко известных и 

нашедших отражение в СМИ); 

‒ по уровню организованности (терроризм в истекшее столетие развивался 

от террористов-одиночек до создания террористических групп, крупных органи-

заций, политических террористических формирований до транснациональных 

террористических объединений типа «Аль-Каида»); 

‒ по материально-техническому и финансовому обеспечению (развитие 

идет от применения кинжала, пистолета до колоссальных взрывов и средств мас-

сового поражения при помощи мировых центров финансирования террористиче-

ских акций); 

‒ по национальным и транснациональным масштабам террористической де-

ятельности (терроризм «движется» от единичного места преступления до охвата 

целых городов, стран, регионов); 

‒ по степени тяжести наступивших последствий и числу человеческих 

жертв (темпы прироста человеческих жертв в среднем на порядок опережают 

темпы прироста самих террористических актов. Тенденция такова: от убийств 

отдельных ненавистных террористам лиц, до уничтожения тысяч и десятков ты-

сяч ни в чем повинных людей); 

‒ по характеру и объему целей (диапазон достаточно широк: от убийств от-

дельных лиц до свержения легитимных властей, разрушения государств и фак-

тического уничтожения целых народов); 

‒ по расширению социальной базы терроризма (под знамена террористов 

становятся не только отдельные организации, политические, националистиче-

ские и религиозные определения, а целые народы (нередко обманутые) или его 

значительные слои). 

Правовую основу борьбы с преступлениями террористического характера в 

России образуют Уголовный кодекс Российской Федерации и Федеральный за-

кон «О борьбе с терроризмом». Прямое или косвенное отношение к борьбе с тер-

роризмом также имеют Федеральные и Федеральные конституционные законы 



«О безопасности», «Об обороне», «О государственной границе», «О чрезвычай-

ном положении», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об оружии», «О 

свободе совести и религиозных объединениях». 

Для борьбы с такой всеобщей угрозой как терроризм необходимо объедине-

ние усилий всех государственных и общественных структур, ветвей власти, 

средств массовой информации. Нужна общегосударственная стратегия борьбы с 

терроризмом, комплексная программа, включающая политический, социальный, 

экономический, правовой, идеологический, специальный и другие аспекты. 

Нужны взаимодействие и координация всех здоровых сил общества, заинтересо-

ванных в решении этой актуальной проблемы. 

Говоря о мерах предупреждения терроризма необходимо отметить значение 

отечественной юридической науки в борьбе с этим негативным явлением. Уче-

ным необходимо выработать современные средства защиты от потенциального 

зла, в том числе лежащие в плоскости изучения психологии и психики террори-

стов. 

Вместе с тем, стратегия предупреждения терроризма должна включать в 

себя грамотную информационную политику средств массовой информации. Из 

средств массовой информации должна уйти пропаганда жестокости, насилия, 

кровной мести, радикально-националистических установок, морально-деформи-

рованных стереотипов поведения и т. п. 

Говоря о борьбе с террором, следует помнить и еще об одном моменте. 

Опыт последних лет показывает, что обычными силовыми методами, пусть даже 

объединив усилия, решить проблему практически невозможно. Можно до беско-

нечности опутывать сетью спецназа горячие точки планеты в погоне за лидерами 

террористов, укреплять военное присутствие в них, но пока в этих странах будет 

экономическая разруха, их население, чтобы свести концы с концами, будет за-

ниматься наркоторговлей, а молодежь, не имея образования и работы, брать в 

руки оружие. В современном мире слишком много людей, которым нечего те-

рять, а потому готовых за деньги или во имя идеи выполнить любой приказ. Вот 



почему в первую очередь необходимо преодолевать неравномерность экономи-

ческого развития, осуществлять комплекс мер по оздоровлению социально-эко-

номической обстановки в тех странах и регионах, которые поставляют «рекру-

тов» для террористических организаций. 
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