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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ 

ДЕЯНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

И НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НИМ 

Аннотация: терроризм как общественно опасное явление принимает 

форму актов насилия, ведущих к гибели людей и повреждению или уничтожению 

имущества, а также устрашению населения. Знания о терроризме как о реаль-

ной угрозе общественной безопасности в современном мире, о правилах поведе-

ния и мерах предосторожности во время терактов, а также при угрозе их со-

вершения необходимо усваивать, начиная уже с первой ступени общего образо-

вания. 
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Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, так как за последние 

годы резко увеличилось количество террористических актов, совершенных пре-

ступными группировками. Терроризм становится проблемой поистине глобаль-

ного масштаба, угрожающей безопасности всего человечества, так как акты тер-

рора совершаются по всему миру и отнимают жизни множества людей [4]. Це-

лью данной статьи является изучение возможных направлений борьбы с терро-

ризмом. 

Для достижения поставленной цели, я поставил для себя следующие задачи: 

 провести правовой анализ такого явления современности как терроризм; 

 рассмотреть основные причины и условия его возникновения; 

 изучить возможные механизмы борьбы с терроризмом. 

Чтобы понять причины и условия возникновения такого общественно опас-

ного явления, как терроризм следует, обратится к легальному определению 
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данного термина. Итак, согласно федеральному закону «О противодействии тер-

роризму» [2], терроризм – это «совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинение значительного имуществен-

ного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий, если 

эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устра-

шения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами вла-

сти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях».Терроризм 

как общественно опасное явление принимает форму актов насилия, ведущих к 

гибели людей и повреждению или уничтожению имущества, а также устраше-

нию населения. Из всего вышесказанного следует, что террористический акт – 

это, многообъектное преступление, посягающее на множество важнейших обще-

ственных отношений [3]. Акты терроризма имеют специальные цели, а именно 

дезорганизация работы органов власти, получение уступок со стороны власти 

и т. д. Главным объектом преступления является общественная безопасность, 

что следует из названия главы 24 УК РФ [1], где размещена ст. 205, то есть тер-

рористический акт. Своим устрашающим воздействием терроризм обращен к 

широкому и, зачастую, неопределенному кругу граждан, либо к конкретным ор-

ганам власти и должностным лицам, наделенным организационно-управленче-

скими полномочиями. Дополнительными объектами, как правило, выступают 

собственность, жизнь и здоровье граждан, их имущественные и политические 

интересы и т. д. 

Итак, рассмотрев понятие «терроризм», а также изучив формы его проявле-

ния и цели, можно перейти к анализированию причин возникновения данного 

феномена. Среди основных причин терроризма ученые выделяют следующие: 

 нерешенность национальных и религиозных вопросов, имеющих важное 

значение для определенной социальной группы, которые связаны с ее духовно-

стью, фундаментальными ценностями, традициями и обычаями; 

 войны и локальные конфликты, в рамках которых теракты становятся 

формой ведения боевых действий. В качестве примера можно привести террори-

стические акты чеченских боевиков во время войны в 1995–1996 гг.; 
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 наличие социальных групп, выделяющихся высоким уровнем материаль-

ного благосостояния, а также, в силу своего политического, экономического и 

военного могущества либо других возможностей, диктующих свою волю иным 

социальным группам. Первые вызывают ненависть и зависть, они наделяются 

чертами опасного и коварного врага, которому можно нанести урон только 

нанося скрытые болезненные удары. 

 существование тайных обществ и организаций, в частности, религиозных, 

которые наделяют себя статусом мессии, а также вырабатывающих «един-

ственно верное» учение о спасении человечества или создания мира, где царит 

всеобщее добро, справедливость. В следствии внушения данных догм, такие ор-

ганизации получают возможность влиять на большие группы людей, для реали-

зации своих преступных целей; 

 в некоторых странах теракты являются давно сложившимися традицион-

ными методами решения политических задач. В данном случае террористиче-

ский акт совершается в целях воздействия на органы государственной власти и 

должностных лиц; 

 нерешенность важных финансово-экономических проблем, зачастую 

даже на законодательном уровне, а также конфликты при разделе собственности 

и в то же время слабая защищенность предпринимателей со стороны правоохра-

нительных органов. Из-за чего участились теракты в отношении указанных выше 

лиц с целью запугивания и устранения конкурентов одновременно. Теракты 

здесь, как правило, совершаются наряду с другими противоправными деяниями, 

например такими, как рейдерский захват [5] и мошенничество [6]. 

Террористические акты, совершенные в последнее время в России и за ру-

бежом еще позволяют сказать о том, что человечество не представляет, с какими 

формами терроризма ему придется столкнуться в будущем. К сожалению, не-

смотря на то, что терроризм как общественно опасное явление изучается множе-

ством ученых, пока еще не выработано единого, а самое главное эффективного 

механизма борьбы с ним. Но нельзя сказать, что все исследования в данной об-

ласти ничего нам не дают, напротив они позволяют понять, что для избавления 
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от терроризма нужно бороться не с его непосредственными проявлениями, а с 

главными причинами. Отсюда следует, что необходимо решать проблемы в сле-

дующих направлениях: 

 урегулирование вопросов национальных меньшинств, защита их прав и 

интересов; 

 социальная поддержка малоимущих слоев населения, уменьшение соци-

альной дифференциации; 

 восполнение пробелов в законодательстве, регулирующем деятельность 

религиозных организаций и обществ. Возможно ужесточение ответственности за 

создание тайных религиозных организаций, сект, деятельность которых сопря-

жена с насилием и причинением вреда здоровью граждан (ст. 239 УК РФ). 

Таким образом, можно подвести итог и сделать вывод, что терроризм оста-

ется очень острым вопросом, требующим серьезного подхода к его решению. 

Для того, чтобы эффективно вести борьбу с терроризмом, необходимо знать, 

причины его возникновения, возможные последствия, а также решать проблемы 

по вышеуказанным направлениям. Только такой комплексный подход к данному 

вопросу позволит обезопасить общество от надвигающейся угрозы. 
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