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Терроризм 
 

Терроризм – главная угроза безопасности 

человечества в XXI веке 

В.В. Путин 

 

Введение 
Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового 

сообщества. Могущественные государства, способные организовать экспедицию 

на Марс, оснащенные ядерными арсеналами и баллистическими ракетами, 

оказываются бессильными перед группой людей с автоматами, которые готовы 

убивать заложников, взрывать здания и т.д.  

Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм стал фактором 

политической жизни, превратился в одну из главных угроз безопасности в мире. 

Убийства государственных деятелей, представителей средств массовой 

информации, предпринимателей, массовая гибель людей при взрывах на 

транспорте, на вокзалах, в других общественных местах вызывают у мировой 

общественности не только страх, но и требование усилить борьбу против 

насилия. В последнее время проблема международного терроризма превратилась 

в одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой 

международных отношений. Эта трансформация обусловлена следующими 

причинами: 

Во-первых, международный терроризм, к сожалению, получает все более 

широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в 

регионах традиционных международных конфликтов (например, Ближний 

Восток, Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не 

застрахованы и наиболее развитые и благополучные государства (в частности 

США и Западная Европа). 

Во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную 

угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в 

целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного терроризма, 

а скорбный счет их жертв составляет тысячи убитых и искалеченных людей. 

В-третьих, для борьбы с международным терроризмом не достаточно 

усилий одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. 

Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобальной 

проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов на 

нашей планете, всего мирового сообщества. 

В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь 

современного феномена международного терроризма с другими актуальными 

глобальными проблемами современности. В настоящее время проблема 

международного терроризма должна рассматриваться как важный элемент всего 

комплекса общечеловеческих, глобальных проблем.  

 

 



Понятие, сущность и виды терроризма 
Первоначально необходимо дать определение понятию «терроризм». В 

русском языке существуют понятия «террор», «терроризм», 

«террористический акт» и сравнительно недавно появились выражения 

«международный терроризм», «государственный терроризм». 

Слово «террор» происходит от латинского «terror» - страх, ужас. Исходя  

из значения слов «террор», «терроризировать», можно сделать вывод о том, что 

основной акцент в оценке преступления как террористической, т.е. 

устрашающей, деятельности, переносится на последствия преступного деяния. 

Таким последствием является «устрашение» государственной власти, общества 

или его части. Безусловно, всякое преступление имеет «устрашающий» эффект и 

дестабилизирует ситуацию в обществе. Однако деяния, называемые 

«террористическими», отличаются от прочих преступлений тем, что прямой или 

косвенный умысел на «устрашение» является его конструктивным элементом. 

В Уголовном Кодексе РФ понятие «терроризм» трактуют следующим 

образом: «Терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях...». 

Закон «О борьбе с терроризмом», принятый в России 25 июня 1998 года, в 

ст.3 дает полное определение терроризма, международного терроризма и 

террористической деятельности. «Терроризм - насилие или угроза его 

применения в отношении лиц или организаций, а также уничтожение 

(повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других 

материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, осуществляемых в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения или оказания 

воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 

террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и 

(или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 

государственной или иной политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность; нападение на представителя иностранного 

государства и ли сотрудника международной организации, пользующихся 

международной защитой, а равно на служебные помещения либо 

транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений». 

Главное в определении формы терроризма является то, с какой целью 

осуществляются данные насильственные акты. 



В литературе выделяют следующие виды терроризма: 
1.Уголовный терроризм. 

2.Терроризм организованных преступных сообществ. 

3.Террористические действия отдельных лиц. 

4.Терроризм по политическим мотивам (политический терроризм). 

 

Причины терроризма. 
В последнее время нарастает влияние тех или иных экстремистских 

структур из-за рубежа на так называемые «горячие точки», на отдельные группы 

населения России - на беженцев или эмигрантов из других стран. Некоторые 

общественно-политические, национальные, религиозно-политические 

объединения допускают использование насильственных методов борьбы для 

достижения своих конкретных политических целей. Они создают незаконные 

вооруженные формирования либо по инициативе указанных выше объединений, 

либо независимо от них. В политическую практику таких организаций в 

отдельных регионах входит и непосредственное применение методов насилия - 

для запугивания и устрашения политических оппонентов, для оказания 

определенного давления на органы государственной власти, дестабилизации 

политической обстановки, срыва предпринимаемых властями усилий по 

урегулированию конфликтов и т.д. 

Таким образом, основные противоречия и соответствующие им 

факторы, воздействующие на характер и тенденции терроризма в России 

следующие. 

Прежде всего,  это противоречия экономического характера, 

существовавшие в России в 90-х гг. ХХ века, основными из которых являлись: 

резкое несоответствие результатов экономической реформы ожиданиям 

общества; несоразмерно высокая цена реформы (падение вдвое производства, 

обнищание большинства населения). Все это породило действие таких 

долговременных факторов, - как некомпенсируемый рост цен, безработица, 

сужение внутреннего рынка и вытеснение с него отечественного производителя, 

трудности становления российского предпринимательства, растущая 

криминализация экономики и т.д. В условиях ограниченных финансовых, 

материально технических, ресурсных и иных возможностей они привели к 

тяжелым социальным последствиям, создавая основу напряженности в 

обществе, и тем самым сформировали социальную базу политического 

терроризма. 

Особое значение приобрели в современной российской действительности 

социальные противоречия. 

 Во-первых, это противоречия, обусловленные расколом общества на 

группы с различным экономическим положением. На этой основе возникла 

поляризация в обществе. Это повлекло за собой замедление процесса 

формирования среднего слоя, значимость которого в социальной структуре 

создает основу социальной стабильности. Результатом стало расширение 

маргинальных слоев за счет бывшего среднего слоя - военнослужащих, 



«афганцев», «чеченцев» и т.д., а затем стремительное увеличение числа 

люмпенов, представляющих опасность для социальной стабильности и 

пополняющих криминальные группы различного толка. За этим последовали 

социальная деформация общества, отток активной части населения из 

приоритетных сфер жизнедеятельности (производства, науки, образования и 

др.), возрастание социальной вражды и агрессивности, обвальный рост 

преступности, прежде всего тех видов преступлений, которые связаны с 

насилием против личности. 

Во-вторых, это противоречия, обусловленные углублением 

национальных, религиозных, региональных и иных конфликтов, что повлекло за 

собой действие таких факторов, как: формирование долговременных очагов 

социальной напряженности и противоборства, способных легко перейти в 

стадию открытого конфликта с активным применением форм насилия, в том 

числе и терроризма (особенно - осетино-ингушский, чеченский, грузино-

осетинский конфликты); широкомасштабное распространение криминогенных 

процессов; усиление влияния лидеров организованной преступности на развитие 

и обострение процессов противоборства; углубление влияния этноклановых и 

иных корпоративных групп на развитие конфликта и его использование в своих 

корыстных интересах для раздела собственности и захвата власти; обострение 

этноцентристских и религиозных ортодоксальных течений; усиление миграции 

населения, нарастание волны беженцев, что влечет за собой тяжелые 

экономические и социальные последствия и создает новые очаги напряженности 

в других регионах, местах поселения беженцев. 

В-третьих, это противоречия, обусловленные разрушением в 90-е гг. ХХ 

века эффективной системы социальных гарантий жизни населения. В рамках 

этих противоречий незамедлительно сказалось действие таких факторов, как: 

рост социальной неудовлетворенности, формирование в связи с этим настроений 

социальной отчужденности, усиление эгоизма, апатии и иждивенчества со 

стороны значительной части общества; постепенное втягивание определенной 

части населения в криминальные отношения; в связи с материальной и 

финансовой неустроенностью. 

 

Как не стать жертвой терроризма. 
В последние несколько лет весь мир борется с терроризмом. К 

террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует 

всегда быть настороже. Террористы жестоки и беспощадны. Они действуют 

наверняка, не останавливаются не перед чем. Надо быть бдительными и 

осторожными, чтобы не подвергать свою жизнь террористической опасности: 

- Не берите в руки и не рассматривайте незнакомые Вам предметы. 

- Не стойте возле мусорных контейнеров, урн, брошенных детских колясок, 

бесхозных чемоданов - часто именно в этих местах закладывается взрывчатка. 

- Не принимайте от незнакомых людей пакеты и сумки. Помните: внешний вид 

предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки и даже детские игрушки. 



- В общественном транспорте и на улице не подходите и не берите оставленные 

сумки, коробки или пакеты. 

- Не вскрывайте сомнительную корреспонденцию: посылки или бандероли. 

Взрывные устройства типа «бомба в письме» обычно имеют толщину 5-10 мм. 

Письмо имеет сходство (по вложению) с носовым платком или с карманным 

календарем, оно заметно тяжелее, чем предметы, указанные выше. При 

получении письма, схожего с описанными предметами, не вскрывать его, а 

вызвать специалистов и передать им для проверки. 

- Остерегайтесь людей с сомнительной внешностью. 

- Не подходите близко к старым или брошенным автомобилям. 

- Сообщайте сотрудникам милиции о найденных вами сомнительных предметах, 

сумках, коробках или пакетах, а также о подозрительных людях. 

- Находясь в местах с большим скоплением народа всегда узнавайте, где 

находятся резервные выходы из помещения. 

- Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. 

- Постарайтесь не поддаваться панике, что бы не произошло. 

 

Поведение в толпе. 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут 

и получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. 

Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе: 

- Выберете наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от 

середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов 

и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград. 

- В случае возникновения паники обязательно снять с себя галстук, шарф. 

- В случае давки надо освободить руки от всех предметов, по возможности 

застегнуть одежду на все пуговицы, прижать согнутые в локтях руки к грудной 

клетке - таким образом, вы сможете амортизировать давление толпы и защитить 

себя от сдавливания. 

- В случае если толпа пришла в движение опасно находится возле стеклянных 

витрин магазинов, стен зданий, деревьев. Прижатые к ним толпой вы можете 

получить серьезную травму. 

- Стараться всеми силами удержаться на ногах. В движущейся толпе главное не 

упасть, поэтому лучше следовать по направлению движения толпы и стремится 

быть в центре нее (здесь больше возможностей для маневров, воздуха, времени 

чтобы подумать). А если у вас есть какие либо громоздкие вещи — чемодан, 

рюкзак, большие сумки их лучше бросить, так как они могут стать причиной  

вашего падения. 

- В случае падения можно применить следующий прием: быстро встать на 

четвереньки, выставить как можно дальше вперед опорную ногу и, не сгибая ее, 

под напором толпы резко подняться. Или постарайтесь свернуться клубком, 

защищая голову предплечьями и кистями рук, закрывая затылок. Оказавшись в 

таком месте, где упали друг на друга несколько человек, постарайтесь выбраться 

любой ценой, не подвергая себя опасности удушья под грудой тел. 



- При применении слезоточивого газа можно защитится следующими приемами: 

закрыть рот и нос платком, смоченным в любой жидкости; если глаза оказались 

поражены необходимо быстро и часто моргать, чтобы слезы вымыли химическое 

средство. В любом случае лучше всего покинуть место применения газа. 

- Не привлекать к себе внимание высказыванием и выкрикиванием лозунгов. 

- Не приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц. 

- Не вмешиваться в происходящие стычки. 

- Постараться покинуть толпу. 

 

Заключение 
В результате написания данной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. Он 

затрагивает целый ряд проблем - правовые, психологические, исторические, 

технологические и т.д. В настоящее время существует достаточно разнообразное 

количество форм проявления терроризма. Наиболее распространенным видом 

терроризма является политический терроризм. 

2. Политический терроризм - это совокупность насильственных 

вооруженных уголовно-наказуемых деяний, совершаемых в целях изменения, 

прекращения деятельности конституционных органов государственной власти, 

высших должностных лиц национального или иностранного государства, 

международного сообщества, видных политических деятелей, изменения 

внешних или внутренних границ государства в определенном государстве, 

регионе за определенный период времени. 

3. Выделяют несколько видов политического терроризма: социально-

революционный, националистический терроризм сепаратистских групп, 

религиозный терроризм, терроризм, преследующий внешнеполитические цели. 

Отдельный вид политического терроризма представляют собой 

террористические действия, цель которых состоит в принуждении государства к 

принятию конкретного решения. Однако разновидности терроризма часто 

пересекаются. 

4. По мнению большинства исследователей, политический терроризм - 

исторически и социально обусловленное явление, его появление и воспроизвод-

ство вызвано совокупностью объективных и субъективных причин социального, 

экономического, национального, идеологического, психологического характера. 

5. Для того чтобы эффективно противодействовать терроризму, 

предупреждать его акции, нужно выявить, тщательно проанализировать и 

уяснить первопричины терроризма. 

  

Использованная литература 

1) http://www.zakon.gov.spb.ru/foreigners/terrorism 

2) http://moushkovo.sankt-peterburg.info/novosti/goichs/goi003.htm 

3) http://cs.spbgasu.ru/?q=node/6 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья «205 УК РФ» предусматривает за совершение взрыва, поджога или 

других действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


человека, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а также угрозу совершения таких 

действий лишение свободы вплоть до пожизненного заключения в зависимости 

от обстоятельств.  

 

 

 

 

 

 


