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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос противодей-

ствию терроризму в России и ищет пути решения данной проблемы. Автор от-

мечает, что эффективность борьбы с терроризмом требует всестороннего 

комплексного подхода. 
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Терроризм, в каких бы конфигурациях он не проявлялся, стал одним из са-

мых опасных по своим масштабам, причинным последствиям и непредсказуемо-

сти явлением в общественно-политической жизни человечества XXI века. Без-

опасности целых стран сегодня угрожает терроризм. Он становится причиной 

политических, экономических, моральных потерь, давят на массы людей и уно-

сят жизни невинных людей. 

Сегодня во всем мире известно о существовании около 500 террористиче-

ских организаций. Большинство из них достигли своей цели – погибло около 

3670 человек, ранено примерно 7500 человек. В современных условиях отмеча-

ется эскалация террористической деятельности, ее характер становится все более 

сложным и изощренным. Бесчеловечность террористических актов возрастает с 

каждым днем. Исследования некоторых ученых РФ и зарубежных исследова-

тельских центров говорят о том, что ежегодно оборот финансов в сфере терро-

ризма составляет от 5 до 20 млрд долларов. 

Терроризм снискал глобальный характер, хотя еще недавно об этом явлении 

говорили как о локальном. Интересным является тот факт, что на сегодняшний 

день большая часть финансовых средств поступает к террористическим органи-

зациям из арабских нефтедобывающих и западных, развитых стран. 
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На Ближнем Востоке активно действуют исламские террористические вое-

низированные группировки, возросла активность террористических движений 

сикхов в Индии, алжирских и других террористов. К террористическим методам 

прибегают и колумбийская наркомафия. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения ряда известных российских ученых 

Казеннова Сергея Юрьевича, Кумачева Владимира Николаевича, которые утвер-

ждают, что всплеску терроризма в мире, особенно в его нестабильных регионах, 

способствует миропорядок переходного периода, который предоставляет допол-

нительные возможности самореализации различных сил международного терро-

ризма. Весь мир вошел в этап крайней нестабильности и убавленной безопасно-

сти [1]. 

В России проблема терроризма приобрела в последние годы особо острый 

характер. Истоки российского терроризма теряются в глубине веков. Терроризм 

в конце XIX века рассматривался как средство борьбы против самодержавия, 

способ защиты права двигать историю. За всю историю русских революционеров 

было совершено около трехсот террористических актов. 

В наши дни терроризм вошел в повседневную жизнь российского общества, 

представляя угрозу национальной безопасности нашей страны. Взятие заложни-

ков, похищение людей, случаи угона самолетов, взрывы бомб в общественных 

местах, на железных дорогах, акты насилия в конфессиональных и этнических 

конфликтах, прямые угрозы и их реализация стали уже привычным явлением. 

В статье Агеева Н.В., Ольшанской Д.В. «Терроризм – угроза национальной 

безопасности в России» авторы важным фактором называют финансирование 

терроризма. Отмечается, что даже малая часть финансов способна повлечь ги-

бель миллионов людей. Нелегальным капиталом террористов выступают про-

дажа наркотиков, драгоценные металлы, торговля «живым товаром» и т. п. [2]. 

И ведь, действительно, все это имеет место. Данные явления очень распростра-

нены в современном мире. 

К числу проблем, связанных с терроризмом, относятся отсутствие общепри-

нятого определения понятия «терроризм», которое выступает предметом острых 
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споров о его существе, содержании и связи с другими социальными явлениями. 

Принятие в 2006 году Федерального закона №35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» не только не прекратило споры, но и еще больше оживило их [3]. Следует 

отметить, что распространенные в обществе представления о терроризме не 

укладывается в рамки его законодательного определения. 

Причины отсутствия до настоящего времени универсального определения 

терроризма не столько правовой, сколько социально-политических характер. Ос-

новной проблемой является наличие «двойных стандартов» к оценке действий, 

входящих в их сферу. 

Для разработки и осуществления различных стратегий борьбы с террориз-

мом необходимо принимать природу этого явления, причины его возникновения 

и существования, многообразные формы проявления. Прежде всего, задача со-

стоит в том, чтобы отграничить правовое определение терроризма от всех иных 

(политологических, философских и т. д.). Только четко определяя сферы дей-

ствия правовых запретов, государство может активно защищаться от угроз тер-

роризма. 

Под современным терроризмом как общественно-политическим явлением, 

чаще всего понимают приверженность отдельных лиц или групп к крайним 

взглядам (идеям) и поведению, проявляющуюся в: 

‒ отрицании абсолютной ценности человека, его общепризнанных прав и 

свобод; 

‒ приписывании изначальной враждебности оппонентам, их демонизации, 

обосновании необходимости ограничения их прав и свобод; 

‒ допустимости использования деструктивных средств достижения своих 

целей и т. д. 

Таким образом, эффективность борьбы с терроризмом требует всесторон-

него комплексного подхода. Первоочередными мерами должны быть: создание 

единого контртеррористического пространства; ужесточение правовых послед-

ствий для лиц, связанных с террористической деятельностью. Интерес к про-
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блеме терроризма в условиях глобализации продолжает неуклонно расти. Устра-

нить причины, порождающие это опасное социальное явление, адекватно оцени-

вать данную угрозу, покончить с терроризмом как с методом политической 

борьбы, остановить его распространение в эпоху глобализации возможно лишь 

при совместном усилии всего мирового сообщества. 
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