
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Арипшев Ахмед Мухамедович 

канд. экон. наук, заместитель начальника 

кафедры, полковник полиции 

Северо-Кавказский институт 

повышения квалификации (филиал) 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

ТЕРРОРИЗМ КАК СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
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Гарантированная Конституцией РФ свобода деятельности религиозных 

объединений не означает, что эта свобода носит неограниченный характер, что 

их деятельность может быть сопряжена с посягательствами на личность, права и 

свободы граждан, на конституционный строй Российской Федерации или с 

иными нарушениями законодательства [3, с. 97]. Как уже отмечалось, по своему 

характеру терроризм может быть международным и внутренним, по простран-

ственным условиям – наземным, воздушным и морским, по видам используемых 

средств – традиционным и технологическим, то есть ядерным, химическим, био-

логическим, кибернетическим и иным с использованием высокотоксичных ин-

гредиентов и взрывчатых веществ особо разрушительной силы. 

Терроризм представляет особую общественную национальную и междуна-

родную опасность. В связи с этим он является особым измерением террористи-

ческой деятельности со специфической причинной базой, для контроля над ко-

торым и борьбы с ним необходимы особые меры [1, с. 252]. 
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Главными субъектами уголовного терроризма являются организованные 

преступные группы, преступные сообщества и преступные организации нацио-

нального или транснационального характера. 

Смыкание организованной преступности с терроризмом ведет к значитель-

ному расширению финансовых, материальных и чисто оперативных возможно-

стей террористических организаций, усилению их структуры. 

Заказные умышленные убийства представителей власти, правоохранитель-

ных органов, судов, предпринимателей, банкиров, мешающих преступной дея-

тельности или не выполняющих их требований, конкурирующих в сфере их пре-

ступного или правомерного бизнеса, кровавые разборки между самими преступ-

ными группировками стали обыденным явлением в нашей стране, да и в некото-

рых других страна [2, с. 211]. 

Зная механизм воздействия террористов на те или иные группы населения, 

правоохранительные органы и специальные службы могут экстраполировать, 

моделировать, прогнозировать тактические ходы субъектов террористической 

деятельности и совместно с органами власти, общественностью предпринимать 

меры по нанесению адекватных упреждающих ударов. 

Террористами все чаще осуществляются акции, направленные на причине-

ние максимальных последствий: взрывы жилых домов и административных зда-

ний (г. Магас, Волгодонск, Москва и др.), в электропоездах (Ставропольский 

край), метро (г. Москва). Кроме того, широко стали использоваться террористы-

смертники. 

С учетом изложенного, необходимо постоянно повышать качество опера-

тивно-розыскной деятельности, учиться угадывать в отдельных элементах обста-

новки, в крупицах оперативной информации опасную динамику развития собы-

тий, самое начало процесса созревания преступления. Следует наращивать уси-

лия по профилактике, предупреждению террористических проявлений [4]. 

Для этого нужны непрерывный и плотный мониторинг обстановки, выра-

ботка надежного прогноза ее развития, своевременная подготовка решений и 

мер, направленных на нейтрализацию намечающихся негативных тенденций. 
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