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Аннотация. Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к 

числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих 

все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты при-

носят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на 

большие массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не под-

дающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют 

войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые 

иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. В данной статье ана-

лизируется какими методами и способами можно противостоять террористической 

угрозе. Ведь современный терроризм несёт собой беспрецедентную опасность. 
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Несмотря на то, что терроризм является 

практически постоянным спутником циви-

лизованной части истории человечества, 

который относится к трудноразрешимым и 

трудно прогнозируемым феноменам, 

именно в современных условиях, когда 

развитые технические средства вышли на 

первый план. Следует отметить что, буду-

чи особым феноменом социально-

политической жизни, терроризм имеет не 

только свою долгую историю, но доста-

точно благоприятную почву, которая фор-

мировалась так же процессе истории. Уро-

вень терроризма в каждом государстве оп-

ределяются спецификой этой страны, это 

общая политическая культура, духовная 

культура. Любое государство, прежде чем 

выработать методы борьбы с терроризмом 

и вообще высказывать какие-либо сужде-

ния о нём, необходимо понять сущность 

терроризма. Очевидно что, когда речь идёт 

о таком сложном социально-политическом 

феномене как терроризм, определяя его 

сущность невозможно ограничиться ука-

занием одной его черты, какой бы значи-

мой она не была. Прежде чем писать про 

терроризм, сперва надо понять его этимо-

логию. Мы имеем в виду то обстоятельст-

во, что терроризм переводится от латин-

ского слова «terror»которое означает страх 

ужас. Но в наше время под словом террор 

подразумевается устрашение противника, 

кого-либо с использованием для этого фи-

зического насилия, вплоть до физического 

устранения. 

Терроризм, несмотря на современную 

тенденцию стремительного распростране-

ния по всему миру, не относится к каждо-

дневным явлениям. Для того что бы тер-

рористический акт в целом были эффек-

тивными и соответственно, продвигали к 

намеченной цели им нужно чтоб совер-

шённый акт как можно больше аудитории 

посмотрела. 

Современное общество столкнулось со 

многими видами терроризма, и этот тер-

мин лишился четкой смысловой нагрузки. 

Под терроризмом подразумеваются и чис-

то уголовные похищения людей с целью 

выкупа, и убийства на политической поч-

ве, и жестокие методы ведения войны, и 

угоны самолетов, и шантаж, т.е. акты на-

силия, направленные против собственно-

сти и интересов граждан. Существует бо-

лее ста определений террора и терроризма, 

но ни одно из них не является достаточно 

определенным. Слово террор произошло 

из латинского языка: terror – страх, ужас. 
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Действительно, любые действия террори-

ста (даже не связанные с убийством) все-

гда предполагают насилие, принуждение, 

угрозу. Главное средство достижения цели 

для любого террориста – это запугивание, 

создание атмосферы страха и неуверенно-

сти, наведение ужаса. Принимая во вни-

мание крайнюю общественную опасность 

и жестокость актов террора, их анти соци-

альность и анти гуманность, терроризм 

можно определить как общественный фе-

номен, заключающийся в противоправном 

использовании крайних форм насилия или 

угрозы насилием для устрашения против-

ников с целью достижения конкретных 

целей [1, с. 332]. 

В наши дни существует множество 

форм терроризма, которые можно класси-

фицировать по субъектам террористиче-

ской деятельности и по направленности на 

достижение тех или иных результатов. 

Внутригосударственный терроризм пред-

ставляет собой деятельность специально 

организованных террористических групп 

или террористов-одиночек, акции которых 

направлены на достижение различных по-

литических целей в пределах одного госу-

дарства. Террором может называться на-

силие, сознательно направленное по от-

ношению к государству. 

Насилие выступает в двух формах: 

1) прямое насилие, которое выражается 

в непосредственном применении силы 

(война, вооруженное восстание, политиче-

ские репрессии, террор); 

2) косвенное (скрытое) насилие, кото-

рое не предполагает непосредственного 

использования силы (различные формы 

духовного, психологического давления, 

политическое вмешательство, экономиче-

ская блокада), но означает только угрозу 

применения силы (политическое давление, 

дипломатический ультиматум). 

Как отмечается в правовой литературе, 

к государственному террору чаще прибе-

гают нестабильные режимы с низким 

уровнем легитимности власти, которые не 

могут поддерживать устойчивость систе-

мы экономическими и политическими ме-

тодами. Однако, если в прошлые времена 

террористы избирали в качестве жертв 

конкретных государственных или общест-

венных деятелей, то современные полити-

ческие террористы не гнушаются массо-

выми убийствами: из досадных издержек 

посторонние жертвы превратились в одно 

из самых действенных средств современ-

ного терроризма. Паника – вот на что рас-

считывают террористы. Они ничего не 

требуют, ни к чему не призывают. Просто 

взрывают дома, пытаясь посеять живот-

ный страх и панику. Страх не является са-

моцелью. Страх – лишь средство достиже-

ния определенных политических целей. 

Так, политический терроризм – это ис-

пользование террора в политических це-

лях. Именно поэтому главными объектами 

террористических действий выступают 

большие массы заведомо беззащитных 

людей. И чем беспощадней и кровавей бу-

дет террористическая акция, тем лучше 

для террористов. Это значит, что тем бы-

стрее власть, политические силы или насе-

ление будут делать то, что от них требует-

ся. В этом отношении больницы, родиль-

ные дома, детские сады, школы, жилые 

дома – идеальные объекты для политиче-

ских террористов. То есть, при политиче-

ском терроре главным объектом воздейст-

вия являются не сами люди, а политиче-

ская ситуация, которую посредством тер-

рора в отношении мирных жителей пыта-

ются изменить в нужном для террористов 

направлении. “Обычные” террористы для 

достижения своих целей сначала угрожа-

ют насилием, и только при неуступчиво-

сти реализуют свои угрозы, политический 

же террор изначально предполагает массо-

вые человеческие жертвы. Как бы то ни 

было, терроризм квалифицируется как 

уголовное преступление, независимо от 

его причин, целей и мотивов. Современ-

ный политический терроризм слился с 

уголовной преступностью, они взаимодей-

ствуют и поддерживают друг друга. Их 

цели и мотивы могут быть различными, но 

совпадают формы и методы. Вот несколь-

ко примеров: колумбийские террористиче-

ские организации взаимодействуют с нар-

комафией, корсиканские – с сицилийской 

мафией. Часто для получения достаточных 

финансовых ресурсов для своей деятель-

ности политические террористические 

группировки пользуются уголовными ме-
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тодами – контрабандой, незаконной тор-

говлей оружием [2, с. 361]. 

В соответствии с направленностью тер-

роризм можно классифицировать также 

на: 

– социальный, преследующий цель ко-

ренного или частичного изменения эконо-

мического или политического строя собст-

венной страны; 

– националистический, практикуемый 

организациями сепаратистского толка и 

организациями, поставившими своей це-

лью борьбу против диктата инонациональ-

ных государств; 

– религиозный, связанный либо с борь-

бой приверженцев одной религии (или 

секты) в рамках общего государства с при-

верженцами других, либо с попыткой низ-

вергнуть светскую власть и утвердить 

власть религиозную. 

Терроризм, представляющий собой 

опасность глобального масштаба, в совре-

менных условиях, по существу, превра-

тился в угрозу политическим, экономиче-

ским, социальным институтам государст-

ва, правам и фундаментальным свободам 

человека. Нам уже грозит ядерный терро-

ризм, терроризм с применением отрав-

ляющих веществ, информационный терро-

ризм. 

Сегодня в мире насчитывается около 

500 нелегальных террористических орга-

низаций. С 1968 по 1980 гг. ими было со-

вершено около 6700 террористических ак-

тов, в результате которых погибло 3668 и 

ранено 7474 человека. В современных ус-

ловиях наблюдается эскалация террори-

стической деятельности экстремистскихх 

настроенных лиц, групп и организаций, 

усложняется ее характер, возрастают изо-

щренность и античеловечность террори-

стических актов. Согласно исследованиям 

ряда российских ученых и данным зару-

бежных исследовательских центров, сово-

купный бюджет в сфере террора составля-

ет ежегодно от 5 до 20 млрд. долларов. 

Кроме многочисленных террористиче-

ских организаций, существует и множест-

во поддерживающих эти организации го-

сударственных структур и даже госу-

дарств-спонсоров терроризма. В основном 

это развитые западные и арабские нефте-

добывающие страны. Совершенно очевид-

но, что явление терроризма становится 

особенно опасным, если оно создается и 

поддерживается государственными режи-

мами, особенно диктаторского, национа-

листического, сепаратистского типа. 

Предполагается, что базы подготовки тер-

рористов существуют по меньшей мере в 

десятке стран: Иран, Ирак, Северная Ко-

рея, Ливия, Сомали, Куба, Сирия, Судан. 

Экстремистские и террористические орга-

низации и группировки, не исключая и му-

сульманские, находятся на территории та-

ких развитых стран как Германия, Велико-

британия, Франция. Террористическое 

подполье – действует в труднодоступных 

джунглях и пустынях, и скрывается в цен-

трах больших городов. 

Современный терроризм представляет 

не только угрозу безопасности отдельных 

политических или общественных деяте-

лей, организаций, государств. Принимая 

во внимание глобальные масштабы и раз-

мах терроризма сегодня, можно с полной 

определенностью утверждать, что он 

представляет смертельную опасность для 

всего человечества. Известными фактами 

являются попытки отравления водопро-

водной воды, распыления радиоактивных 

веществ, применение оружия массового 

поражения в метро, угрозы применения 

горчичного газа, бациллы сибирской язвы, 

распространение которой могло бы срав-

ниться по количеству жертв с действием 

термоядерного оружия. Террористами 

также была создана подпольная лаборато-

рия по производству палочки ботулинуса, 

200 граммов которого достаточно для 

уничтожения всего живого на планете, не 

раз предпринимались попытки проникнуть 

на ядерные объекты, получить доступ к 

химическому и бактериологическому ору-

жию. 

Для решения вышеизложенной пробле-

мы представляется необходимым совер-

шенствование национального уголовного 

законодательства, ужесточение санкций по 

отношению к государствам, поддержи-

вающим терроризм, координация усилий и 

тесное сотрудничество всех международ-

ных организаций по борьбе с террориз-

мом. Для противодействия терроризму, в 
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основе которого лежит религиозный фана-

тизм, необходима массовая разъяснитель-

ная работа среди населения с привлечени-

ем специалистов в области теологии, об-

ществоведения, психологии, юриспруден-

ции, средств массовой информации [3, 

с. 416]. 

Необходимо дальнейшее проведение 

научных исследований по проблеме тер-

роризма, с учетом современных тенденций 

развития мирового сообщества, которые 

существуют в настоящее время и оказы-

вают свое влияние на современный терро-

ризм. При этом нужно привлекать специа-

листов различных областей знаний: юри-

стов, политологов, психологов, медиков, 

философов и др. 

Целесообразно было бы выработать 

универсальные принципы проведения 

контртеррористических операций, тща-

тельно регламентировать порядок освеще-

ния в средствах массовой информации си-

туаций, связанных с актами терроризма, 

рассмотреть вопрос о создании единого 

банка данных о проявлении различных 

форм терроризма. 

Необходимо дальнейшее консолидиро-

ванное международное сотрудничество 

государств-членов мирового сообщества в 

целях борьбы с терроризмом и выработки 

мер его предупреждения. Чем ближе будут 

правовые оценки терроризма со стороны 

различных стран, чем единообразнее под-

ход к вопросам его предупреждения и пре-

сечения, чем активнее и шире взаимодей-

ствие в этой области, тем, как нам пред-

ставляется, будет меньше возможностей 

для маневра и реализации своих намере-

ний у террористов. 
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