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Нетрудно предположить, что механизм совершения террористических ак-

тов предполагает, прежде всего, вооруженность самих террористов, поэтому на 

рубеже зарождения социалистического государства и в дальнейшем его развитии 

руководством страны уделялось особое внимание вооруженной преступности. 

Обострение межнациональных отношений, а также политической борьбы за 

власть в начале 80-х годов привело к серьезным нарушениям общественного по-

рядка среди населения страны, в некоторых случаях и общественной безопасно-

сти государства, сопряженными с массовой гибелью людей (Карабах, Сумгаит, 

Тбилиси). Участились нападения на подразделения МВД и другие военизирован-

ные организации с целью захвата оружия. Проблема противодействия проявле-

ниям религиозного экстремизма и терроризма затрагивает интересы многих 

стран, поскольку неотъемлемым элементом доктрины религиозных «исламских» 

фанатиков и сектантов является принцип тотальной войны против всех «кафи-

ров» (неверных) и «муртадов» (их прислужников), с целью создания единого 

«исламского» халифата [4, с. 13–15]. 
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Терроризм, как правило, интернационален, аполитичен и атеистичен. Но он 

не гнушается сотрудничать с террористическими организациями, занимающими 

те или иные идейно-политические платформы (идеологические, националисти-

ческие или религиозные), обеспечивая их средствами и оружием и используя их 

для давления на власть в целях самозащиты или для облагораживания и прикры-

тия своих сугубо криминальных целей. На плечах оппозиционных сил, исполь-

зующих террористические методы борьбы, они при благоприятных для них усло-

виях не прочь войти с ними во власть. 

Смыкание организованной преступности с терроризмом ведет к значитель-

ному расширению финансовых, материальных и чисто оперативных возможно-

стей террористических организаций, усилению их структуры. Организованные 

преступные формирования используют устрашение и непосредственное насилие 

в различных формах как главное средство воздействия на власть, ее представи-

телей, лоббистов, на своих конкурентов по незаконному и законному бизнесу в 

целях перераспределения сфер влияния, собственности, финансовых потоков, 

видов преступной и правомерной деятельности. Заказные умышленные убийства 

представителей власти, правоохранительных органов, судов, предпринимателей, 

банкиров, мешающих преступной деятельности или не выполняющих их требо-

ваний, конкурирующих в сфере их преступного или правомерного бизнеса, кро-

вавые разборки между самими преступными группировками стали обыденным 

явлением в нашей стране, да и в некоторых других странах. В поисках своей 

идентичности многие народы обратились к национальным корням, в том числе и 

к своему религиозному прошлому [2, с. 371]. 

Активизация и рост экстремизма, в большинстве случаев, бывают связаны 

с: социально-экономическими кризисами, ухудшением уровня жизни основной 

массы населения, тоталитарностью политического режима, при котором власти 

подавляют оппозицию, преследуют инакомыслие [1, с. 198].  Таким образом, вы-

шеперечисленные факты указывают на серьезность проблемы противодействия 
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и отражают наличие вопросов противоречивости современных религиозных эт-

носоциальных процессов (социального пространства), а также проявления един-

ства положительных и отрицательных моментов [3, с. 169]. 
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