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Уже несколько десятилетий человечество страдает от крупнейших террори-

стических актов, которые уносят жизни сотен людей и наносят огромный ущерб 

всем сферам жизнедеятельности государства (начиная от социальной сферы, за-

канчивая экономической и политической, а также сфере международных отно-

шений государства с другими странами). Крупнейшими терактами XXI века яв-

ляются события 2001 года в США, когда боевики-смертники из террористиче-

ской организации «Аль-Каида» захватили пассажирские самолеты и врезались 

на них в две башни Всемирного торгового центра (город Нью-Йорк) и в здание 

Пентагона – штаб-квартиры Министерства обороны США (штат Вирджиния), 

около 3000 погибших людей; события Беслана 2004 год (Россия), около 340 по-

гибших. 

Историческая ретроспектива явления терроризма показывает, что данный 

феномен – отнюдь не явление XXI века, прообразы террористических актов 
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наблюдаются уже в Древние времена. Некоторые ученые выделяют эпоху ран-

него терроризма, или период зарождения данного явления, который относится к 

Древнему миру и Средним векам [3, с.119]. Конечно, в те времена термина «тер-

роризм» еще не употреблялось. Этимология данного слова относится к периоду 

конца XVIII века после Великой Французской революции. Считается, что с этого 

момента начинается развитие терроризма в современном понимании, а до этого 

мы видим генезис этого явления, его зарождение и становление (Например, одно 

из самых первых упоминаний о террористических актах можно найти, исследуя 

историю Рима. Диктатор Луций Корнелий Сулла в целях расправы с политиче-

скими соперниками и пополнения казны применил «проскрипции» – то есть 

списки лиц, которые объявлялись вне закона на территории Римской империи. 

Гражданин, убивший указанного в проскрипции человека, получал половину 

имущества убитого [4, с.464]). 

В эпоху Великой Французской революции массовый террор стал широко 

распространен, он продемонстрировал модель управления страхом, запустил ме-

ханизм так называемого вызревания тактики терроризма. Далее следует ряд 

громких терактов в мире в конце XVIII – XIX веках: убийство президента США 

Уильяма Мак Кинли, убийство сербского князя Михаила Обреновича 3 и другие. 

Таким образом, мы видим, что явление терроризма зародилось еще в древ-

ности, тем не менее свою характеристику в современном понимании он получил 

лишь в XVIII веке. По мере своего развития терроризм приобретает все новые 

формы, становится массовым, наносит вред напрямую людям, а не политическим 

деятелям как это было эпоху ранее. 

По поводу дефиниции терроризма в науке существует множество мнений. 

Одни исследователи считают, что это угроза использования или непосред-

ственно использование насилия для достижения политических целей с помощью 

страха, запугивания, принуждения [2, с. 5]. Другие, считают, что это «мотивиро-

ванное насилие с политическими целями». Так или иначе можем сказать, что 

большинство современных ученых связывают терроризм именно с 
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политическими целями. Можем резюмировать, что терроризм – это явление по-

литическое. 

В России легальное определение терроризма содержится в Уголовном Ко-

дексе (далее по тексту – УК РФ) и в специальном законе – Федеральный закон от 

06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Таким образом, законодательное определение 

террористического акта в России представляет собой следующее: «Это соверше-

ние взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельно-

сти органов власти или международных организаций либо воздействия на при-

нятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же 

целях». 

Исходя из вышеизложенного определения можем выделить цели соверше-

ния террористического акта: устрашение населения; дестабилизация органов 

власти; воздействия на принятие решений органами власти. 

В чем же проявляются детерминанты данного явления? Они напрямую вза-

имосвязаны с целями совершения данных противоправных актов. 

Во-первых, на наш взгляд, главной причиной терроризма можно назвать 

нерешенность различного рода проблем (экономических, социальных, религиоз-

ных, экологических и т. д.), существующих в государстве. Условием, которое 

«превращает» данную причину в мотив является бездействие органов государ-

ственной власти, либо неэффективная их деятельность по разрешению данных 

проблем. 

Во-вторых, стремление какой-либо религиозной, этнической группы к со-

хранению своей идентичности. Здесь условием перехода причины в мотив будет 

являться необдуманная политика органов власти при принятии решений, связан-

ных с такими регионами, в результате чего возможно ущемление, уменьшение 

их прав, а также здесь условием выступает враждебное отношение некоторых 

обществ (религиозных, национальных) к западной культуре. 
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На наш взгляд, это две самые основные причины, устранение которых поз-

волит искоренить терроризм или хотя бы свести его к минимуму. 

В связи с этим, проанализировав причины террористических актов, считаем 

целесообразным и интересным рассмотрение личности преступника-террориста 

с криминологической и психологической точки зрения. 

Террористы как личность не составляют отдельную диагностико-психоло-

гическую группу в криминологии. На путь террористической деятельности ста-

новятся лишь те личности, которые в определённых случаях обладают специфи-

ческой предрасположенностью. Общей особенностью для психотипа террориста 

является переход от внутреннего психического действия во внешнему. Данный 

процесс получил название экстернализация. Возникновение чувства нетерпимо-

сти по отношению к другим представителям различных социальных групп со-

пряжено с процессом непереносимости признания источником собственных не-

удач себя. Террористы видят причину своих неудач только в окружающем их 

обществе и направляют всю свою деятельность на уничтожение источника своих 

неудач. Именно поэтому при характеристике криминологического портрета пре-

ступника, одной из отличительных черт выделают их оборонительную готов-

ность по отношению к окружающим. Террористы редко, а иногда даже всегда 

игнорируют чувства других людей. Очень часто их относят к закрытому типу 

личности. Формирование идеальной цели, то есть к чему стремится их сознание, 

происходит параллельно с процессом фанатизма, когда взгляды носят узко одно-

сторонний характер, наблюдается их абсолютизация, и непонимание противопо-

ложных и иных точек зрения. 

Для террористов характерен такой процесс как ригидность, когда все эмо-

ции долгое время не покидают его сознание и находят своё высвобождение лишь 

через долгий промежуток времени. Многие учёные сошлись на мнении, что тер-

рорист в большинстве случае – «нарцисс» [1, с. 192–193]. На наш взгляд, это свя-

зано с тем, что через ту среду, в которой он состоит (политическая, националь-

ная, этническая группа) ему легче самоутвердиться, показать своё совершенство 

лишь по причине того, что они находятся в данной социальной среде и считают 
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её единственно правильной по отношению к другим. Возникает процесс веры в 

«абсолют», единственный источник счастья видится в идеях, которым они под-

чиняются. Мессианские идеи наполняют сознание террористов, у них формиру-

ется устойчивый образ высшего предназначения «для спасения всего человече-

ства» Как видим, процесс нарциссизма приводит к тому, что террористы в боль-

шинстве случаев пренебрегают чувствами других людей, для них нет и невоз-

можно признание общечеловеческих ценностей. Если оценивать психологиче-

ский образ террориста, то для такого образа характерен процесс превалирования 

эмоций над разумом. У данной группы преступников отсутствует (или очень ни-

зок) порог терпимости, очень низкий показатель осмысления сложившейся ситу-

ации, а также уровень самоконтроля. Сама социальная среда нахождения терро-

риста-преступника заставляет его отказаться от прежних идей и слиться с идеями 

насилия. 

При проведении антитеррористических операций необходимо понять, что 

движет данной группой террористов. Для многих, как может оказаться – это про-

цесс «игры». Характерен данный процесс для молодых людей, подростков, у ко-

торые ещё не сформировалось устойчивое восприятие окружающей обстановки. 

Именно поэтому здесь необходимо избрать тактику проведения переговоров. 

Террористы в подобных случаях оценивают ситуацию как реалистичную игру, 

где ставкой может является их жизнь и в целом существование антисоциальной 

группы. Для них сохранение жизни – не главная задача, ими, как отмечалось 

выше, движет идея нарциссизма, а также получение удовлетворения от участия 

в данной террористической группе. 

Необходимо выделение 3-х типов террористов. Данная классификация бу-

дет носить весьма условный характер, так как даёт лишь обобщённое представ-

ление о личности преступника. Так, к первой группе можно отнести лиц, для ко-

торых идеи группы носят неприкасаемый характер, своего рода «божественный» 

постулат. К второй группе условно можно отнести «попутчиков», которые со-

стоят в террористической организации ради получения прибыли. У данных кате-

горий террористов нет примата эмоций, у них собственный взгляд на ситуацию, 
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которые они оставляют «при себе». К третьей группе можно отнести людей, ко-

торые попали под влияние из вне, но полностью не деформировали еще созна-

ние. 

Терроризм, как видим, представляет собой огромную угрозу безопасности 

национальной и мировой. Главной его причиной является недовольство опреде-

ленных групп населения со внутригосударственной политикой, основной целью, 

исходя из этого, является привлечение внимания государственных органов к 

«народу», который страдает от каких-либо проблем. Если рассматривать терро-

ризм как явление международное и транснациональное (то есть не имеющего 

«страновой привязки»), то главными причинами в таком случае, как правило, яв-

ляются национальные, религиозные и политические. В любом случае, какой бы 

это не был вид терроризма (внутригосударственный или международный), то 

всегда присутствуют политические цели. Террористы считают, что демонстра-

цией насилия и жестокости они обратят внимание на свои проблемы и заставят 

власти их скорейшим образом разрешать. 

С терроризмом важно не только бороться, важно вовремя предупреждать 

совершение террористических актов. Преступность в общем понимании лучше 

и легче предупредить, чем потом устранять возникшие негативные последствия. 

Так и в случае с терроризмом – его нужно предупреждать, поскольку после со-

вершения террористических актов большое количество человеческих жертв, 

ущерб зданиям или сооружениям, либо транспортным коммуникациям. 

Предупреждение терроризма и борьба с этим явлением ведется различными 

способами. 

Один из самых основных – наличие состава уголовного преступления в рос-

сийском законодательстве – статья 205 УК РФ, в которой, в свою очередь выде-

лены еще 6 составов. Итак, в современном состоянии в России предусматрива-

ется уголовная ответственность за содействие террористической деятельности, 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пуб-

личное оправдание терроризма, прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности, организация террористического сообщества и 
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участие в нем, организация деятельности террористической организации и уча-

стие в деятельности такой организации, несообщение о преступлении. 

Борьба с терроризмом имеет достаточно крепкую нормативно-правовую 

базу. 

Во-первых, это Конституция РФ – статья 13, запрещающая создание и дея-

тельность объединений, которые направлены на насильственное изменение ос-

нов конституционного строя, подрыв безопасности государства; статья 21, кото-

рая устанавливает запрет насилия и пыток. 

Во-вторых, ряд специальных федеральных законов: Федеральный закон от 

06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму»; Феде-

ральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма». 

В-третьих, некоторые подзаконные нормативно-правовые акты, такие как: 

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. Пре-

зидентом РФ 05.10.2009), Указ Президента РФ от 26.12.2015 №664 (ред. от 

07.12.2016) «О мерах по совершенствованию государственного управления в об-

ласти противодействия терроризму» (вместе с «Положением о Национальном ан-

титеррористическом комитете») и другие. 

Антитеррористическая безопасность в России обеспечивается на всех уров-

нях власти, включая местный уровень. Борьба с терроризмом как направление 

деятельности фигурирует в качестве функций в большинстве правоохранитель-

ных органов России. Противодействие терроризму занимаются такие органы как 

ФСБ, МВД, СВР, ФСО России. Конвергируя свои силы, методы и средства, вы-

шеназванные структуры добиваются значительных результатов. 12 декабря 

2017 г. директор ФСБ России и председатель Национального антитеррористиче-

ского комитета А. Бортников отметил, что за 2017 г. было предотвращено 61 тер-

рористическое преступление, включая 18 терактов [7]. Так, в публичном отчёте 

о деятельности Росфинмониторинга за 2016 г. отмечается, что за указанный пе-

риод был осуществлён комплекс мероприятий по выявление финансирования 
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около 3,5 тыс. лиц, подозреваемых в связи с деятельностью ИГИЛ. Одним из са-

мых эффективных, на наш взгляд, инструментов является постоянное пополне-

ние Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-

дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. За 

2016 год в указанный перечь было внесено порядка 2200 физических лиц и 13 ор-

ганизаций в международный и национальный разделы [6, с. 35–36]. 
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