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Актуальность борьбы с терроризмом обусловлена существующей 

действительностью. Терроризм в настоящее время превратился в одну из 

политических и моральных проблем, которые являются опасными по своим 

масштабам и последствиям. Различные проявления терроризма подтверждают, 

что терроризм стал неизбежной глобальной проблемой (США – события 11 

сентября 2001г.; Россия – террористический акт во время мюзикла «Норд-Ост» 

в Москве (2002г.); рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург – взрыв на борту 

российского авиалайнера (2015г.); Сирия – деятельность террористических 



организаций Исламское государство и Джебхат ан-Нусра*). 

* Деятельность этих организаций запрещена на территории России. 
 

Терроризм представляет собой общественный феномен, который 

заключается в угрозе насилием для устрашения и противоправном 

использовании крайних форм насилия с целью достижения определённых 

политических целей. 

Основным нормативным правовым актом в Российской Федерации, 

регулирующим борьбу с терроризмом, является Федеральный закон № 35-ФЗ 

от 06.03.2006 «О противодействии терроризму»[1]. Он разъясняет понятия в 

этой сфере. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о противодействии терроризму под 

терроризмом понимаются идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Терроризм в качестве обязательного признака всегда содержит насилие. 

Также отличительным признаком терроризма выступает его повышенная 

общественная опасность, которая обусловлена масштабами его проявлений. 

Опасность должна быть реальной и угрожать неопределённому кругу лиц. То 

есть, террористы преднамеренно создают обстановку подавленности, страха, 

напряженности. Терроризм обладает публичным характером, это форма 

насилия, рассчитанная на массовое восприятие. Важной особенностью 

терроризма можно считать то, что насилие применяется в отношении одних 

лиц, а психологическое воздействие в целях склонения к определённому 

поведению оказывается на других лиц [6, с. 106]. 

П. 2 ст. 3 Закона о противодействии терроризму даёт определение 

террористической деятельности. Под террористической деятельностью 

понимается деятельность, которая включает в себя: организацию, 

планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 



акта; подстрекательство к террористическому акту; организацию незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, 

а равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение и 

использование террористов; информационное или иное пособничество в 

планировании, подготовке или реализации террористического акта; пропаганду 

идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих 

к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности [5, с. 155]. 

В науке причины возникновения терроризма классифицируются на 

следующие три основные группы: социально-экономические, политические и 

идеологические [6, с. 107]. 

Если говорить о социально-экономических причинах, то среди них можно 

выделить следующие: низкий уровень жизни в стране; кризисное положение 

отдельных социальных групп; рост безработицы; распространение среди 

населения вооруженной подготовки. 

К политическим причинам терроризма относят политическую 

нестабильность; ошибки в национальной политике правительств либо 

поощрение государствами насильственных действий; недостаток мер по 

обеспечению безопасности населения; влияние на общественное сознание 

диктаторских, тоталитарных правовых режимов; агрессию в отношении других 

государств; целенаправленное разжигание розни внутри государства. 

К идеологическим причинам можно отнести существование течений, 

пропагандирующих насилие, национальное самоутверждение, кризис 

современного общества, искажение нравственных ценностей. 

Однако все обозначенные причины не могут полностью объяснить 

феномен терроризма. Это причины, несомненно, оказывающие влияние на 

индивида, но они не являются предопределяющими. Чтобы участвовать в 

террористической деятельности, индивид должен полностью согласиться с 

соответствующей идеологией и преследовать свою цель. Другими словами, 



первостепенное значение имеют внутренние причины и мотивы индивида. 

В заключение следует сказать, что терроризм можно победить общими 

усилиями всех стран, которые желают и способны с ним бороться. Пытаться 

лишь предотвращать террористические акты и бороться с террористическими 

группировками не эффективно. Нежен комплексный подход к обеспечению 

безопасности общества, который должен включать в себя, помимо силовых и 

правовых мер, также борьбу с причинами его возникновения. 
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