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Террористическая угроза в современном мире относится к числу 

глобальных, являясь одинаково актуальной как для рядовых граждан, 
правительств и спецслужб отдельных государств, так и для мирового 
сообщества в целом. Опасность терроризма заключается не только в 
террористических актах и их трагических последствиях, но и в наличии 
и распространении террористических идеологий, толкающих людей на 
путь террора.  

В целом в Российской Федерации сохраняется тенденция общего 
снижения террористической активности. Вместе с тем, масштабы 
идеологического и информационно-пропагандистского воздействия 
международных террористических организаций и их эмиссаров на 
население страны, в первую очередь на молодежь, возрастают. Важное 
значение в данной сфере отведено противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма. На современном этапе на первый план 
должны выходить те методы разъяснительной работы, которые 
максимально эффективно показывают губительность террористического 
мировоззрения, демонстрируют, что неприятие социальных норм и 
институтов, насилие и ненависть — это тупиковый путь развития. [1] 
Противодействие идеологии терроризма, основу которой составляет 
профилактическая деятельность, является важнейшим направлением 
государственной политики по обеспечению национальной безопасности. 
Важным направлением профилактики проявлений терроризма может 
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стать противодействие распространению пропаганды терроризма, 
дискредитация террористической идеологии и недопущение вовлечения 
в террористическую деятельность молодежи. Особенно важно 
проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как 
именно данная категория граждан является наиболее подверженной 
негативному влиянию террористической и экстремистской идеологии. 
Основная задача заключается в том, чтобы на фоне сохранения и 
укрепления силовых методов борьбы с конкретными террористическими 
проявлениями кардинально повысить эффективность противодействия 
идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее 
проникновения в умы молодых граждан. Конечная цель этой работы - 
добиться отторжения абсолютным большинством молодого поколения 
даже самой мысли о возможности применения террористических 
методов для разрешения каких-либо проблем и противоречий. 

В субъекте Российской Федерации органом, координирующим 
деятельность территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений является Антитеррористическая комиссия. 

Антитеррористическая комиссия в Орловской области (далее – 
АТК в Орловской области) в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, решениями Национального антитеррористического 
комитета, а также Положением об антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации. Председателем АТК в Орловской 
области является Губернатор и Председатель Правительства Орловской 
области Клычков А. Е.  

При организации деятельности по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в Орловской области учитываются основные 
функции Антитеррористической комиссии в Орловской области в 
указанной сфере: 

- мониторинг процессов и террористических угроз в регионе 
(используются на постоянной основе результаты мониторинга при 
разработке и утверждении планов работы региональных и 
муниципальных комиссий, профилактических мероприятий, 
региональных планов и программ в сфере профилактики терроризма, а 
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также своевременное внесение в них коррективов с учетом изменений 
обстановки);  

- организация подготовки проектов и реализация государственных 
программ, планов по противодействию идеологии терроризма 
(планируются конкретные целевые мероприятия и определяются силы и 
средства, необходимые для их выполнения. Финансовое обеспечение 
антитеррористической деятельности в субъекте Российской Федерации и 
в органах местного самоуправления (в том числе в сфере 
противодействия идеологии терроризма) осуществляется субъектом 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
самостоятельно за счет средств своих бюджетов); 

- разработка и координация исполнения мер по противодействию 
распространению идеологии терроризма (выработка комиссиями 
решений, нацеленных на достижение общей цели, устранение 
параллелизма и дублирования действий субъектов профилактики); 

- организация взаимодействия территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции и муниципальных 
образований Орловской области с институтами гражданского общества, 
а также их привлечение к участию в соответствующих мероприятиях 
(обмен информацией, подготовка совместных планов, проведение 
конференций, семинаров общественных мероприятий и т. п., 
привлечение их к индивидуальным профилактическим мероприятиям); 

- анализ эффективности принимаемых территориальными 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной государственной власти специальной компетенции и 
муниципальными образованиями Орловской области мер по 
профилактике терроризма в целях своевременной корректировки 
мероприятий адекватно складывающейся обстановке. 

Таким образом, АТК в Орловской области организует работу всех 
имеющихся на территории Орловской области сил и средств.  

Приоритетными направлениями деятельности АТК в Орловской 
области в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
являются: 

1. Организация и проведение мероприятий в сфере 
противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и 
молодежной среде. 

В целях организации мероприятий в сфере противодействия 
идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде 
АТК в Орловской области нацеливает органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, институты гражданского общества на: 
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а) освещение/подготовку научно-популярных, документальных и 
художественных произведений антитеррористической направленности, 
разъясняющих угрозы, возникающие вследствие распространения идей 
терроризма, религиозного и политического экстремизма, 
межнациональной и межконфессиональной розни. 

В том числе, размещать пресс-релизы, интервью и комментарии 
лидеров национальных и религиозных объединений, общественных 
организаций, экспертов по антитеррористической тематике, а также 
записанные раскаяния лиц, признанных виновными в совершении 
преступлений. В распространении указанных материалов задействовать 
систему кинопроката и информационные терминалы. 

б) обеспечение широкого использования таких материалов в 
учебном процессе; органам исполнительной власти, осуществляющим 
управление в сферах образования, науки, культуры и молодежной 
политики, внедрение вновь разработанных методик и литературы. 

В этой работе творчески использовать разработанные и 
направленные Минпросвещения России и Минобрнауки России в 
Департамент образования Орловской области методические 
рекомендации по: 

внедрению программ психолого-педагогического сопровождения 
детей из семей участников религиозно-экстремистских объединений и 
псевдо-религиозных сект деструктивной направленности, а также 
методические материалы для педагогических и управляющих 
работников образовательных организаций по противодействию 
распространению экстремизма в молодежной среде для использования в 
работе; 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях (для педагогических работников); 

вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, 
подвергшихся деструктивному психологическому воздействию 
сторонников религиозно-экстремистской и террористической 
направленности.  

в) проведение мероприятий, в том числе в рамках общероссийских 
и региональных и окружных молодежных форумов, направленных на 
предупреждение распространения террористических идей среди 
молодежи, на ее воспитание в духе межнационального и 
межрелигиозного уважения; 

г) оказание содействия общественным молодежным 
объединениям, образовательным организациям высшего образования по 
реализации мер противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде. 
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Путем привлечения дополнительных финансовых средств 
(включая внебюджетные) на проведение мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма, в том числе за счет 
субсидирования (грантов) социально значимых проектов из средств 
регионального бюджета. 

2. Организация деятельности по противодействию идеологии 
терроризма в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях и блогах). 

На данном направлении работы АТК в Орловской области 
координирует деятельность территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющих управление в сферах образования, науки, культуры и 
молодежной политики, в выявлении, запрещении в судебном порядке и 
блокировании (пресечении) деятельности интернет-ресурсов, 
содержащих террористические и экстремистские материалы.  

Это требует в первую очередь высокого уровня организации и 
осуществления информационного обмена между территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и органами 
исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области.  

Одновременно для выявления интернет-ресурсов с материалами 
террористического и экстремистского характера и осуществления 
адресного профилактического воздействия на лиц, подверженных 
воздействию идеологии терроризма, АТК в Орловской области 
организовывает задействование и иных имеющихся в регионе 
возможностей квалифицированных специалистов (групп специалистов, в 
т. ч. кибердружины ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», молодежных активов ВУЗов, 
общественных организаций и независимых экспертов), работающих в 
сети «Интернет».  

При выявлении таких ресурсов созданными группами информация 
передается в территориальные подразделения МВД России для 
последующей проверки и принятия мер пресечения. 

Аппаратом АТК в Орловской области осуществляется подготовка 
и размещение информации антитеррористического содержания, в том 
числе видеороликов, на региональном информационном ресурсе сети 
Интернет, в социальных сетях. 

В государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области – публичный информационный центр» 
функционирует раздел «Антитеррор». Электронный адрес раздела 
«Антитеррор»: http://orel-region.ru/antiterror/. 
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В соответствии с рекомендациями аппарата Национального 
антитеррористического комитета в подразделе «Главная» на постоянной 
основе обновляется информация о деятельности АТК в Орловской 
области, а также координационных органов, созданных при АТК в 
Орловской области.  

Аппаратом АТК в Орловской области созданы официальные 
аккаунты АТК в Орловской области в социальных сетях «ВКонтакте», 
Instagram, «Одноклассники».  

Цель наполнения вышеуказанных страниц в социальных сетях – 
донесение информации до максимального числа целевой аудитории 
(старшеклассники, обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций и студенты). 

3. Организация общественно-политических мероприятий, в том 
числе посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября). 

АТК в Орловской области координирует организацию различных 
общественно-политических мероприятий в регионе, добиваясь 
системности их проведения. Территориальным подразделениям 
федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной 
государственной власти специальной компетенции, органам местного 
самоуправления Орловской области рекомендуется осуществлять их 
подготовку в тесном взаимодействии с общественными, в том числе 
волонтерскими, организациями, с созданием межведомственных групп и 
утверждением соответствующих планов. 

В образовательных и спортивных организациях проводятся 
школьные линейки, классные часы, уроки памяти и мужества с участием 
сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей 
традиционных религий, тематические конкурсы (стенгазет, сочинений, 
рисунков и т. п.). На базе школьных библиотек функционируют книжные 
и художественные выставки, дискуссионные площадки для учащихся и 
студентов на тему противодействия терроризму и экстремизму.  

В учреждениях культуры реализовываются художественные 
проекты (литературно-музыкальные вечера, концерты-реквиемы, 
спектакли, лекции, выставки, тематические кинопоказы). 
Организовываются спортивные турниры, фестивали и первенства, 
приуроченные к памятным датам. Активно вовлекаются в указанную 
деятельность несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации или оставшиеся без попечения родителей, дети  
с ограниченными возможностями.  

С привлечением священнослужителей традиционных для России 
религий инициируются богослужения, панихиды и молитвенные 
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поминовения жертв терроризма. Обеспечивается широкое освещение в 
средствах массовой информации о проведенных общественных акциях. 

В августе, сентябре 2018 г. на территории Орловской области 
проведено 394 общественно-политических, культурных, спортивных и 
др. мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, в которых приняло участие более 110 тыс. человек. 
Мероприятия освещались на интернет-ресурсах организаций, 
учреждений и ведомств, в социальных сетях, наиболее масштабные (180 
репортажей) – в средствах массовой информации.  

В настоящее время создана и положительно зарекомендовала себя 
система противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 
Совершенствуются приемы и методы профилактической работы, и в 
целом деятельность АТК в Орловской области. 

Вместе с тем, несмотря на большое внимание, уделяемое 
противодействию идеологии терроризма, значительный опыт, 
наработанный АТК в Орловской области по реализации мероприятий в 
данной сфере, и достигнутые результаты, деятельность на указанном 
направлении требует дальнейшего совершенствования. Она должна 
носить наступательный, упреждающий, превентивный характер. 
Динамичное развитие оперативной обстановки требует от АТК в 
Орловской области и ее аппарата постоянного повышения уровня 
организации работы и необходимого ресурсного обеспечения 
(аналитического, организационно-технического). 

Необходимо территориальным подразделениям федеральных 
органов исполнительной власти, органам исполнительной 
государственной власти специальной компетенции, органам местного 
самоуправления Орловской области сформировать единый подход и 
повысить качество профилактических мероприятий, тем самым 
обеспечив необходимый уровень защиты личности, общества и 
государства от террористических и экстремистских угроз. 

 
Список литературы: 
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терроризма и борьбы с ним средствами культуры и, в частности, 
физической культуры и спорта, которые являются мощным средством 
формирования здоровья, морально-волевых качеств, физических 
способностей, укрепления психического состояния, морального 
обогащения и гармоничного развития личности, а также общества в 
целом. 
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культура, спорт, культура, воспитание, молодежь, здоровье, психическая 
устойчивость. 

 
Терроризм – это целенаправленные организованные действия, 

которые носят масштабный характер. Действия, которого направлены на 
нанесение угрозы государству, обществу, правам и свободам человека и 
гражданина. Также ставит под угрозу мировою безопасность.  [1] 

В современное время проблема терроризма самая острая из 
проблем не только конкретного государственного объединения, но и 
всего мирового сообщества, иными словами проблема терроризма носит 
глобальный характер. Некоторые современные террористические 
структуры осуществляют свою деятельность под религиозными 
лозунгами, спекулируя на вере людей, воздействуя на самые 
чувствительные и глубинные элементы психики. Одной из целей 
современного терроризма является, вовлечение как можно больше в 
террористические объединения людей из разных слоев населения и 
разных наций. Данная цель носит характер морального разложения 
общества, а за тем и всего государства в целом. Ключевая цель 
современного терроризма является рассеяние мирового хауса, и 
разложения мирового сообщества. [4] 

На современном этапе развития мирового сообщества мы видим 
активную, борьбу крупнейших стран мира с проблемой мирового 
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терроризма. Большую роль в борьбе с терроризмом играет Российская 
Федерация, которая прилагает большие усилия и активные действия, как 
за территорией Российской Федерации, так и внутри неё. Вооруженные 
силы Российской Федерации, осуществляют силовую борьбу с 
терроризмом за пределами нашей страны. Действия, которые направлены 
в борьбе с терроризмом внутри нашей страны, характеризуются 
моральным воспитанием и донесением обществу, что такое терроризм и 
все его проявления. Одним из способов борьбы с терроризмом хочу 
выделить культуру, а точнее физическую культуру и спорт, как одну из 
форм проявления культуры. 

Культура во всех её аспектах – это искусство, наука, исторические 
наследия, религия, образование. СМИ, молодежь и спорт – могут сыграть 
ключевую роль в предотвращении формирования террористического 
менталитета. Иными словами, можно сказать, что культуру во всех ее 
проявлениях можно использовать, как способ в борьбе с терроризмом. 
Хотя ее значение в этом плане часто недооценивается. Однако культура 
сама все чаще становится мишенью террористов. Помимо физического 
ущерба или разрушения монументов, храмов или символов 
определенной культуры и образа жизни, такие террористические акты 
направлены непосредственно против культурной самобытности народа 
или группы населения. Кроме того, они наносят ущерб культурному 
наследию, которое является общим для всех людей мира.[1,4] 

Остановимся на значении физической культуры и спорта в борьбе 
с терроризмом. Физическая культура – это действия человека 
направленные, на укрепление своего здоровья, физических 
способностей, также физическая культура способствует развитию и 
укреплению психического состояния человека, морального обогащения, 
и способствует развитию личности, а также общества в целом.[1,5] 

На современном этапе развития общества мы забыли, что 
физическая культура и спорт способствуют решению множества 
проблем. Даже в борьбе с такой большой проблемой, как терроризм 
физическая культура и спорт как одна из форм проявления культуры 
может сыграть важную роль. [1] Как выше было сказано, физическая 
культура и спорт способствуют укреплению психологического 
состояния. Психика человека является ключевой составляющей 
человека. Террористические объединения при, вербовкевсегда делают 
акцент на психическое состояние человека. Если психика вербуемого 
человека не устойчивая, то он легко может попасть в террористическое 
объединение и быть завербованным. В данном случае под психикой 
человека следует понимать не только его вменяемость и невменяемость, 
а то как этот человек видит себя в обществе, кем он чувствует себя и кем 
является, его внутренний мир, моральные ценности, и четкой трактовки 
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того чего он хочет и чего хочет от жизни. Четкость своих жизненных 
целей и правильность последовательности своих действий. Если все 
выше перечисленное является в человеке устойчивым, то он психически 
сильный, а если все это не устойчиво, то он психически слабый и легко 
может попасть под влияние терроризма.[4] 

Если конкретизировать выше изложенное, то можно сказать, что 
физическая культура и спорт развивают и открывают в человеке 
определенные качества, и играют воспитательную функцию в 
становление личности и общества в целом. К таким качествам можно 
отнести выносливость, всегда доводить дело до конца, никогда не 
сдаваться и не останавливаться на полпути, добиваться всего самому, у 
человека можно отобрать все, кроме того, чего он добился сам это с ним 
навсегда. Физическая культура учит верить в себя и не говорить, что я не 
могу это сделать, вместо этого спрашивать себя «как я могу это сделать». 
Если брать спортивные интересы людей, то они помогают сближаться и 
способствуют общению, что играет не малый фактор в развитии 
устойчивого общества. Занимаясь профессиональным спортом или 
любительским, люди сближаются и становятся единым целым, 
поддерживают друг друга, верят в себя и своих товарищей. Физическая 
культура и спорт учит не предавать учителей и товарищей, ибо предавая 
тех, кто идет с тобой по одному пути, ты предаёшь свой путь и самого 
себя. Использовать любую ситуацию в своей жизни, как вызов как 
возможность проявить себя и получить еще большую силу в борьбе со 
своими недостатками. Не быть высокомерным никогда не считать себя 
лучше других, все люди разные и у любого можно чему-то научиться, а 
разум закрытый щитом тщеславия не способен постичь что-то новое.[5] 

Также физическая культура и спорт учит, работать над собой. Нет 
предела совершенству, никогда не останавливаться на достигнутой цели 
всегда есть еще к чему стремиться, только совершенствуя себя, человек 
становится сильнее. Также побеждать, и не бояться поражений стремится 
быть лучше, и не бояться своих ошибок и неудач они лучшие 
учителя.[2,3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что не стоит недооценивать 
физическую культуру и спорт, как способ борьбы с терроризмом. Мы 
выяснили, что физическая культура играет важную роль в формировании 
психики человека, становлении индивида в социуме, и формировании 
обогащенного и устойчивого общества. 
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Аннотация: в данной работе авторы затрагивают процессы 
глобализации как то, что происходит в настоящее время с мировым 
социумом и неизбежно связанные с ними глобальные проблемы 
современности. Особое внимание в статье уделяется терроризму как 
одной из глобальных проблем современности. Авторы приводят 
причины терроризма, анализируют наиболее масштабные  
террористические акты, регионы которые наиболее подвержены атакам 
террористов, анализируются мировые государства по индексу 
глобального терроризма с выделением наиболее проблемных и наиболее 
спокойных регионов.  В статье заявлено, что являясь глобальной, то есть 
всеобъемлющей проблема терроризма не может не затрагивать интересы 
России. Особое место в статье отводится анализу терроризма в РФ. В 
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заключение делается вывод, что на борьбу с терроризмом как глобальной 
проблемой человечества должны быть направлены усилия государств 
всего мира и приводятся основные направления по борьбе с 
терроризмом. 

Ключевые слова: терроризм, глобализация, глобальные 
проблемы, глобальный терроризм, индекс глобального терроризма, 
теракты, причины терроризма, меры борьбы с терроризмом. 

 
Глобализация представляет собой процесс изменения социальной 

структуры мирового пространства. Суть данного процесса сводится к 
тому, что мировой социум перестает быть фрагментарным, а становится 
единым целостным неделимым. Это выражается в взаимопроникновении 
и интеграции процессов и явлений всех сфер общественной жизни 
политической, экономической, социальной, духовной. Проблема 
глобализации является одной из наиболее обсуждаемых 
междисциплинарных проблем, так как имеет много противоречивых 
сторон. Процесс глобализации нельзя оценивать однозначно – он имеет 
как свои положительные, так и отрицательные стороны. Одной из таких 
сторон становится появление глобальных проблем, то есть таких 
проблем, которые нельзя решить в рамках одного государства, а которые 
требуют внимания правительств  и населения всего мирового 
сообщества. 

Значительное место среди таких проблем занимает терроризм. 
Терроризм представляет собой такую форму преступности, которая 
направлена на непосредственно против человека, и стремящаяся путем 
угрозы его жизни достичь собственных целей. Терроризм абсолютно 
недопустим с точки зрения гуманизма, а с точки зрения права является 
тягчайшим преступлением. Так как террористы очень часто применяют 
смертоносные средства или оружие, способное уничтожить огромное 
количество ни в чем не повинных людей эта проблема становится 
глобальной. Среди основных причин терроризма можно выделить такие 
как: 

– борьба за власть, месторождения ценных полезных ископаемых; 
– религиозные распри; 
– конфликты на межнациональной почве. 
Наиболее кровавыми стали следующие акты терроризма в мире:  
• Взрыв в Багдаде – 292 человека погибли, более чем 200 получили 

раны и увечья;  
• взрывы в Стамбуле (12 января и 10 декабря) – общее число жертв 

составило 237 человек, из которых 56 было убито, 181 – ранено;  
• стрельба в гей-клубе «Pulse» в Орландо – 49 человек убито, 

ранено – 53;  
• стрельба и взрывы в аэропорту Стамбула – 45 человек погибло, 

ранения получили 239 человек;  
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• теракт в Газиантепе – из-за взрыва в ходе свадебной церемонии в 
церкви городка на юге Турции погибло 30 человек, свыше 90 было 
ранено;  

• теракты в Брюсселе – погибли 13 человек, более 35 пострадали. 
За теракты ответственность взяли на себя различные исламистские 

группировки. Кроме этих взрывов были и другие случаи терроризма в 
мире, хотя и не отличающиеся таким количеством жертв. 

Самые большие жертвы терроризма в мире отмечены в следующих 
странах[1]: 

1. Ирак. 
2. Сирия. 
3. Афганистан. 
4. Нигерия. 
5. Йемен. 
6. Ливия. 
7. Пакистан. 
В последнее время терроризм из преступной деятельности 

локального характера переструктурировался в организованную сеть 
глобального масштаба. Основными регионами, подверженными атакам 
террористов, стали: 

– Ближний восток; 
– США; 
– Западная Европа; 
– Россия. 
В современном мировом пространстве за последнее 10 лет 

насчитывается свыше 6 тыс. крупных террористических актов и более 15 
тыс. пострадавших мирных граждан. 

За последние 10 лет в мире произошло 38 масштабных 
террористических актов, унесших жизни свыше 600 мирных граждан 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Громкие мировые теракты 

Страна Дата  Место  Число жертв, чел  
США  11.09.2001  Нью-Йорк, башни-

близнецы  
2977  

Россия  01.09.2004  Беслан, СШ№1  333  
Индия  26–29.11.2008  Мумбаи  195  
Испания  11.03.2004  Мадрид, 

пригородный поезд  
191  

Россия  23.10.2002  Москва, театр на 
Дубровке  

130  

Необходимо отметить, что, так как проблема терроризма выходит 
за рамки единого государства и приобретает глобальный масштаб, 
появляются целые исследовательские центры, занимающиеся ее 



16 
 

исследованием. Одним из таких центров является Institute for Economics 
and Peace, University of Maryland, который регулярно начиная с 2012 года 
и по настоящее время,занимается исследованиями данной проблемы и 
регулярно публикует Рейтинг стран мира по уровню терроризма / 
GlobalTerrorismIndex на сайте http://www.visionofhumanity.org/. Под 
терроризмом они понимают угрозу или реальное применение силы 
незаконными организациями, которые добиваются своих социальных, 
политических и религиозных целей путём устрашения и насилия. 
Международная группа экспертов под эгидой Института экономики и 
мира (TheInstituteforEconomicsandPeace) Сиднейского университета, 
Австралии разработали индекс глобального терроризма. Он 
рассчитывается на основе информации из глобальной базы данных 
терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при 
Университете штата Мэриленд, который является крупнейшей в мире 
статистической базой содержащей информацию о террористической 
деятельности (более 100 тысяч случаев террористических актов за 
последние десятилетия). Этот индекс рассчитывается для каждой 
отдельно взятой страны на основе суммирования таких показателей как 
[1]: 

– количество террористических инцидентов; 
– число погибших; 
– число пострадавших; 
– уровень нанесенного материального ущерба. 
Всего анализируются 160 государств и территорий. В таблице 

представлены 10 стран, с самым высоким индексом терроризма (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Страны с самым высоким индексом терроризма 

Рейтинг Страна  Индекс 
1.  Ирак 10 
2.  Афганистан 9,44 
3.  Нигерия 9,01 
4.  Сирия 8,62 
5.  Пакистан 8,4 
6.  Йемен 7,88 
7.  Сомали 7,65 
8.  Индия 7,53 
9.  Турция 7,52 
10.  Ливия 7,26 

Россия находится на 33 месте с индексом 5,33, прямо над ней на 32 
месте находятся США – 5,43, а на 31 Китай – 5,54. Из европейских стран 
индекс терроризма достаточно высокий у Франции, которая находится на 
23 строчке с индексом 5,96, а вот  значительно ниже он у Великобритании 
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35 место – 5,1, Германия 38 место –4,92, Канада 66 место – 2,96. 
Необходимо отметить европейские страны с достаточно низким 
индексом терроризма: Польша – 0,38, Швейцария – 0,27, Словакия – 0,23, 
Исландия – 0,13, Беларусь – 0,04, Хорватия – 0,03.Необходимо 
положительно отметить, что около 30-ти государств имеют индекс 
терроризма 0, среди них такие государства как Сингапур, Румыния, 
Португалия, Норвегия, Куба, Коста-Рика. 

Являясь глобальной, то есть всеобъемлющей проблема терроризма 
не может не затрагивать интересы России. 

Среди самых громких терактов на территории нашей страны 
необходимо отметить: 

• захват школы в Беслане; 
• захват заложников в театре на дубровке в Москве; 
• взрывы жилых домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве; 
• взрывы в московском метро; 
• взрыв вокзала в городе Волгоград. 
Генеральная прокуратура РФ в режиме опытной эксплуатации 

портала предоставляет сведения о зарегистрированных преступлениях 
террористической направленности [2]. При этом отслеживаемый 
показатель количества преступлений террористического характера 
отражает количество преступлений террористической направленности, 
которые были зарегистрированы правоохранительными органами в 
течение отчётного периода. Преступления террористической 
направленности относятся к преступлениям против общественной 
безопасности. Преступления против общественной безопасности 
представляют собой предусмотренные уголовным законодательством 
общественно опасные деяния (действия и бездействия), причиняющие 
существенный вред общественным отношениям, обеспечивающие 
состояние общественного спокойствия, нормальное функционирование 
социальных институтов, безопасность личных, общественных и 
государственных интересов. 

Согласно сведениям, представленным на портале правовой 
статистики Генеральной прокуратуры Российской федерации, к 
преступлениям террористического характера относятся: 

1) террористический акт; 
2) вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению; 
3) публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма; 
4) захват заложников; 
5) заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
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6) организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем. 

 
Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных преступлений 

террористического характера на территории России в 2010-2018 гг. 
 
Если в начале этого века количество совершенных терактов 

исчислялось тысячами, то в настоящее время они носят единичный 
характер, а представленные на рисунке данные относятся к иным 
преступлениям террористического характера, в частности всплеск 
«телефонного» терроризма с территории Украины начиная с 2014 года. 

Несмотря на сказанное выше терроризм остается глобальной 
проблемой и власти различных стран разрабатывают комплекс мер 
направленных на борьбу с этим негативным явлением. 

Наиболее действенные методы борьбы с терроризмом в мире: 
– контроль и пресечение деятельности запрещенных организаций 

экстремистской направленности; 
– объявление вознаграждений за информацию о нахождении лиц 

подозреваемых в данном виде преступной деятельности; 
– разработка и выполнение совместных военных операций по 

ликвидации террористов в различных странах; 
– контроль СМИ, информационных ресурсов в глобальной сети на 

предмет их причастности к организациям боевиков; 
– разъяснительная работа с населением страны с целью 

информирования о методах распознания потенциальных террористов, 
поведении при обнаружении подозрительных предметов. 
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В настоящий момент социальный маркетинг представляет собой 

неотъемлемую часть функционирования многих западных компаний, в 
России подобный опыт намного меньше. Но, несмотря на это, не так 
давно российский бизнес стал приходить к пониманию ответственности 
перед своими потребителями и обществом. Решение данной задачи 
становится возможным при реализации социально-ответственного 
маркетинга. 
 Концепция социально-этичного маркетинга ориентирована на то, 
чтобы удовлетворять нужды потребителей, учитывая интересы развития 
общества. Необходимо, чтобы три цели маркетинга, а именно, прибыль, 
нужды потребителей и интересы общества, находились в равновесии 
(рис.1)[2]. 
 

 
 

Рисунок  1 - Концепция социально-этического маркетинга 
  
В большинстве случаев, социальный маркетинг применяет те же 
механизмы, что и традиционный, но особое внимание отводится на идеи, 
понятия, взаимоотношения, поведение, ценности общества. В условиях 
традиционного маркетинга, как правило, рассматривается 
сотрудничество двух сторон, предполагающее с одной стороны 
производителя, а с другой – покупателя. Социальный маркетинг, в свою 
очередь, привлекает еще одну сторону взаимодействия – общество 
(рис.2). 
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Рисунок  2 - Модель социального маркетинга 

  
Проекты социального маркетинга помогают получить не только выгоду 
предприятиям, но и увеличить индивидуальное и общественное 
благополучие. Как показывает практика, маркетинг, который 
применяется в здравоохранении, образовании, вопросах окружающей 
среды, экологии и безопасности, политике, принято считать социальным 
маркетингом. Но, это лишь направление, которое более известно как 
маркетинг социально-значимой проблемы[1]. 
 Так, например, в 2017 году компания «PhilipMorrisInternational», 
осуществляющая свою деятельность на территории РФ, запустила 
программу научных стипендий для российских ученых. Всего было 
выдано 5 исследовательских стипендий системным биологам из 
Сколково. Данные гранты на три года, на сумму 1 890 000 рублей. 
 Учитывая российское восприятие социального маркетинга сквозь 
призму маркетинга социально-значимых проблем, этот управленческий 
инструмент недооценивают в сфере бизнеса. Концепция социального 
маркетинга- это философия маркетинга как совокупность 
основополагающих аспектов, которые необходимы для данного 
направления. Например, идеология, имидж, стиль мышления, социальная 
ответственность, корпоративная культура. 
 В международный стандарт ISO 26000 «Руководство по 
социальной ответственности» социальная ответственность определяется 
как «ответственность организации за воздействие ее решений и 
деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и 
этичное поведение, которое: 
- содействует устойчивому развитию, включая здоровье и 
благосостояние общества; 
- соответствует применяемому законодательству и согласуется с 
международными нормами поведения; 
- учитывает ожидания заинтересованных сторон; 
- введено во всей организации». 
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 Компании, которые склонны к социальной ответственности 
обладают важные преимущества, заключающиеся в дополнительно 
мотивированном персонале, лояльных клиентах, одобрениях партнеров и 
инвесторов, снижении рисков, а также в хорошей репутации[3]. 
 В 2008 году была принята социальная хартия российского 
бизнеса, представляющая собой свод основных принципов ведения 
бизнеса. В данном документе определены 5 основополагающих 
принципов, которым должны следовать социально-ответственные 
компании: 
1. экономическая свобода и ответственность; 
2. права человека; 
3. партнерство в бизнесе; 
4. участие в развитии местного сообщества; 
5. сохранение окружающей среды [4]. 
 Бизнес-ориентированная и государственно-ориентированная 
экономики являются сами по себе однобокими, так как в первой, 
основными являются цели бизнеса, а во второй – цели государства. В 
одном и в другом случае не учитывают интересы общества, человека 
рассматривают как рабочую силу, которая способна приносить доход 
бизнесу и государству. Концепция социально-ориентированной 
экономики, в свою очередь, большое внимание уделяет потребностям 
социальных групп, что свойственно для маркетинга, функцией которого 
является удовлетворение нужд потребителей. 
 Российские предприятия, реализуя стратегию социального 
маркетинга, занимают такими важными проблемами, как: 
-экологические вопросы; 
-равноправие; 
-помощь малоимущим; 
-инициативы, которые связаны со здоровьем, просвещением; 
-помощь детям; 
-помощь странам третьего мира; 
-помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
-проблемы свободы слова. 
 Еще одним примером социального маркетинга на предприятии 
является компания «Аэрофлот». Одним из приоритетных направлений 
социальной политики данной организации выступает поддержка 
больных детей и инвалидов. «Аэрофлот» прилагает большие усилия по 
организации отправки больных детей для того, чтобы они проходили 
обследование, получили необходимое лечение и операции в лучших 
клиниках Европы и Америки. Данная помощь является адресной, т.е. ее 
получают наиболее нуждающиеся дети. Многие дети при участии 
«Аэрофлота» обретают вторую жизнь. Такая помощь осуществляется в 
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партнерстве с детскими медицинскими учреждениями и центрами 
социальной реабилитации. Компания «Аэрофлот» с 2003 года на 
постоянной основе оказывает помощь тяжелобольным детям – 
пациентам Федерального центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии и Российской детской клинической больницы. «Аэрофлот» 
предоставляет авиабилеты для доставки донорских клеток костного 
мозга, а также для лечения за рубежом для тех детей, которым российская 
медицина не может оказать помощь. 
 Другим не менее ярким примером является социальная политика 
компании «Данон Индустрия». Для данной компании одной из 
важнейших составляющих работы является корпоративная социальная 
ответственность, к основе которой лежат два подхода: польза для бизнеса 
и польза для общества. «Данон Индустрия» осуществляет активную 
социальную политику во многих сферах, одной из которых является 
экология. В 2012 году компания сформировала для себя 4 ключевых 
направления деятельности по защите окружающей среды и выработала 
соответствующий план действий до 2020 года. Где каждое направление 
представляет собой ряд масштабных инициатив. При этом некоторые 
инициативы требуют новых целей и открывают новые горизонты. В 
настоящее время 100% продукции, которая реализуется в России, 
производится на российских заводах компании. В то же время 80 % 
продукции производится на Чеховском заводе, который, в свою очередь, 
инвестирует в экологию России более 100 000 000 рублей ежегодно. 
 Помимо того, что реализуемая предприятиями политика 
социального маркетинга направлена на помощь детям, малоимущим, 
инвалидам, на защиту окружающей среды, она еще направлена на 
противодействие терроризму. Один из вариантов антитеррористической 
политики – это социальная реклама. Так, например, организация 
ESAG(EuropeanSecurityAdvocacyGroup) опубликовала в ряде изданий, 
таких, как «Комсомольская правда», еженедельник «Аргументы и 
факты», серию реклам, которые направлены на противодействие 
терроризму. Девизом данной серии было выбрано выражение «В 
терроризме нет будущего». Эта социальная реклама публиковалась под 
рубрикой «Смертельная угроза» или «Угроза радом с нами». Такая 
социальная реклама призвана воздействовать на мировоззрение людей, 
показать им, что нужно противостоять терроризму. 
 Тесное сотрудничество между государством и предприятиями 
позволяет выявить финансовые потоки, которые направлены на 
поддержку терроризма. Увеличив качество и усовершенствовав способы 
обмена соответствующей информацией между государством и 
предприятиями, можно активизировать такую работу и укрепить методы 
противодействия финансированию терроризма. Такие методы дают 
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возможность не только пресекать всяческую финансовую поддержку 
терроризма, но и предотвращать использование предприятий в 
террористических целях. Благодаря сотрудничеству в противодействии 
терроризму, государство и предприятия смогут с большей 
эффективностью обеспечивать надежность и безопасность 
международной финансовой системы.  
 Социальный маркетинг является прежде всего бизнес-
инструментом, который позволяет улучшить имидж предприятия, 
создать образ «человеческого бренда». Но, это не означает, что люди, 
занимающиеся помощью больным детям, малоимущим или 
просвещением не делают это с искренностью. 
 Таким образом, социальный маркетинг заключается в отражении 
социально-ориентированной экономики при участии государства, значит 
инструментарий социального маркетинга играет большую роль в 
реализации современной экономики. В целом, использование 
инструментария социального маркетинга дает возможность рыночным 
структурам и государству подняться на современную ступень развития, 
получить результат в виде увеличения экономического и социального 
эффектов, а также необходимые в условиях динамичного рынка 
конкурентные преимущества. 
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Для современного общества экстремизм представляет 
существенную угрозу. Поэтому проблема экстремизма в молодежной 
среде является актуальной темой для исследователей. П.А. Меркулов 
и Н.В. Проказина объясняют такую проблему разнообразием форм 
проявления и масштабом последствий экстремизма. Кроме того, 
исследователи связывают распространение экстремизма с глобальным 
мировым пространством, бурным ростом современных информационных 
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технологий [1, с. 117]. Широкое распространение экстремизма среди 
молодежи, по мнению Е.Ю. Звездиной, «это свидетельство 
недостаточной социальной адаптации молодежи, сформированности 
ценностных установок сознания, вызывающих противоправные образцы 
ее поведения» [2, с. 167]. 

Как отмечают О.В. Давыдова и А.В. Мельников, в вопросах 
противодействия экстремизму в работе с молодежью остается много 
нерешенных проблем. И государство, и общество, в силу ряда причин 
субъективного и объективного характера, не готовы эффективно 
противодействовать экстремизму в молодежной среде [3, с. 36]. Поэтому 
необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма в молодежной среде. В такой комплекс 
включаются: 

1) мероприятия по выявлению и устранению либо ослаблению и 
нейтрализации причин возникновения и распространения экстремизма, 
отдельных его видов, а также способствующих им условий; 

2) мероприятия по выявлению и устранению ситуаций на 
определенных территориях и в социальной среде, непосредственно 
мотивирующих или провоцирующих на совершение экстремистских 
действий; 

3) мероприятия по выявлению среди молодых людей групп 
повышенного риска; 

4) мероприятия по выявление лиц, поведение которых указывает 
на реальную возможность совершения экстремистских действий, и 
оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в 
случае необходимости и на их ближайшее окружение [4, с. 5].  

Сегодня строгой классификации методов противодействия 
экстремизму нет. Для этих целей целесообразно использовать, по 
мнению Н.Н. Барчан и А.П. Чумаченко, классификацию групп методов 
управленческой деятельности и организационного поведения. При этом 
исследователи отмечают, что можно выделить организационные, 
административные, морально-психологические, профилактические, 
пропагандистские и другие группы методов. Кроме того, выделяются: 

1) методы разрушения экстремистского пространства через 
воздействие на личность молодого человека; 

2) методы развития толерантной, ответственной, успешной 
личности, ориентированной на ценности гражданственности и 
патриотизма; 

3) методы психокоррекционной работы, которая ориентированна 
на профилактику ненормативной агрессии и экстремистской активности; 
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4) методы военно-патриотической работы (поисковые 
экспедиции, участие в профильных слетах, фестивалях, городских 
праздниках, посвящённых победе в ВОВ и др.) [5, с. 102]. 

На примере нашего региона можем сказать, что мероприятия по 
профилактике экстремизма проводятся. В регионе создан 
координационный совет по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений при Губернаторе Орловской области, 
который осуществляет «всесторонний практико-ориентированный 
прогностический анализ в сфере этноконфессиональных отношений». 
Основная цель его создания – это содействие «укреплению 
общественного согласия, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений»[6, с. 225-226]. На расширенных 
заседаниях совета проводятся конференции [7]. Кроме того, в регионе 
обучающимися кафедры социологии и информационных технологий 
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС проводятся 
социологические исследования по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений [8]. 

Работа по профилактике экстремизма в молодежной среде 
осуществляется в образовательных организациях и не только. Так, 
например, в рамках ХIХ ярмарки молодёжных инициатив «Орёл-2018», 
в которой приняли участие представители Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Тамбовской, 
Пензенской областей, была проведена секция «Профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной среде». В рамках данного 
секционного заседания Виталий Анатольевич Вовченко, член 
Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере 
профилактики терроризма в Орловской области прочитал лекцию на 
тему: «Экстремизм: формы проявления и пути преодоления в 
современном мире», рассказал о ежегодном областном конкурсе на 
звание «Лучшие информационные материалы, направленные на 
формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий 
уважительного отношения друг к другу» [9]. 

На наш взгляд, одним из инструментов профилактики экстремизма 
в молодежной среде может выступать вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность. Сегодня волонтерская деятельность 
«выступает как один из инструментов профилактики социально-
негативных явлений среди студенческой молодежи». В высших учебных 
заведениях «необходимо развивать основы волонтерской деятельности 
при помощи таких молодежных объединений как студенческие отряды» 
[10, с. 15]. Проведение с пользой свободного времени позволит 
предотвратить распространение экстремистских идей среди молодежи. 
Так как, на ряду общими причинами распространения экстремизма 
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(обусловлены социальными, экономическими, политическими 
факторами), и специфическими (связанны с конкретными условиями 
существования и с особенностями отдельных социальных групп) [11, с. 
141], выделяемыми исследователями, есть и другие причины. Например, 
причины, порождающие экстремистские настроения в молодежной 
среде, такие как «культурно-воспитательные проблемы: изменение 
ценностных ориентаций, преобладание досуговых ориентаций над 
социально полезными, отсутствие стремления к единению всех народов, 
проживающих на территории России» [12, с. 216].  

В заключение отметим, что сегодня существует инструмент 
профилактики экстремизма в молодежной среде, и этот инструмент – 
волонтерская деятельность, позволяющая молодым людям найти себе 
занятие по душе и раскрыть свои возможности, приобрести знания и 
навыки, научиться применять умения на практике.  
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Все, что на современном этапе нашей истории созданное 

человеком, подвергалась длительному историческому и техническому 
прогрессу. Начиная от технических приспособлений, заканчивая не 
материальными институтами, к примеру появлением законодательства. 
Но к сожалению, многие современные политические деятели ссылаются 
и отождествляют, такое явление как терроризм, с нечто новым 
негативным проявлением последних 40-50 лет. К сожалению, это 
огромное заблуждение. С развитием всех вышеперечисленных выше 
процессов, изменениям подверглись и негативные явления, уже в новых 
и ужасающих мировую общественность обличиях. История на своем 
примере нам с давних лет показала, как человеческая цивилизация 
достигает политические цели с помощью насильственных средств. На 
данный момент трактовка такого понятия, как «терроризм» во 
внутригосударственных актах достаточно разнообразна. В то же время 
все эти определения имеют общие черты, характеризующие данное 
явление. Соответственно, есть возможность выделить ряд признаков, 
признаваемых всеми и сформировать единую универсальную трактовку 
«терроризма» на международном уровне. 

Чтобы дать определение такому сложному явлению, как 
терроризм, следует вначале уяснить его сущность. В данном случае 
является целесообразным исследовать историю терроризма. Это 
позволит проанализировать изменение данного преступного явления во 
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временном промежутке и понять, что подразумевалось под терроризмом 
на каждом его историческом этапе. 

Сама по себе история терроризма имеет глубокие корни. 
Эволюцию этого преступного деяния можно разбить на пять этапов. 

Этап 1. Охватывает период от античности до сороковых годов 
девятнадцатого века. На данном этапе закладывались основы 
террористической деятельности. В это же время сформировались первые 
террористические организации, которыми террор использовался, как 
способ борьбы. 

Террор представляет собой особую форму насилия, суть которого 
состоит в принуждении одних путем совершения насилия над другими. 
Первые случаи террористической деятельности обнаруживаются на 
Древнем Востоке, еще в римских и греческих республиках. 
Свидетельство о терроризме можно найти еще одном из древнейших 
памятников литературы – Ветхом Завете. Речь идет о «казнях 
египетских», которые вполне можно причислить к террористическим 
актам. Цель этих акций состояла в устрашении фараона, который держал 
в рабстве евреев. Основной задачей данных терактов было освободить 
еврейский народ. В то же время следует заметить, что, как в то время, так 
и в последующие годы и столетия к террору прибегала не только 
оппозиция, но и господствующая властная элита. С его помощью Цезарь, 
Нерон, Сулла и другие диктаторы не только уничтожали тех, кто 
противостоял им, но и запугивали их, чтобы пресечь возможные попытки 
неповиновения в будущем. Терроризм античных времен может 
трактоваться как особая форма насилия, которую осуществляет как 
правящая верхушка, так и силы, находящиеся в оппозиции к власти, 
чтобы устрашить и принудить противника к каким-либо действиям, 
носящим политический либо социальный характер. 

Во времена рабовладельчества государство уже выступало в 
качестве субъекта террористической активности. Террор для него 
являлся законным средством, нацеленным на массовое принуждение к 
труду, управление общественной деятельностью, а также нейтрализацию 
политических оппонентов. 

Современное значение понятие «террор» обрело в конце 
восемнадцатого века, в период Великой французской революции. 
Лозунгом якобинцев, пришедших к власти в 1792 году, стала фраза «Да 
будет день подчинен террору!». Ими впервые в мире было создано 
государство, в основе деятельности которого лежал терроризм. Именно 
после этого появилось определение «терроризма», согласно которому он 
трактовался, как система правления, основанная на страхе. 

Этап 2. Охватывает период, начиная с сороковых годов 
девятнадцатого века и до двадцатых годов двадцатого века. Данный этап 
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эволюции терроризма характеризуется началом формирования основных 
методов и способов осуществления такой противоправной деятельности. 

В это время все чаще стали проводится террористические акции, 
целью которых является уничтожение государственных деятелей. К 
примеру, терроризм в России в 1878-1881 годах применялся 
революционерами, как способ борьбы с самодержавием – от взрыва 
бомбы погиб император Александр I. К террористическим актам можно 
причислить ряд покушений на известных американских и европейских 
политиков. Здесь можно привести множество примеров – убийства 
президентов Америки Маккинли и Гарфилда, несколько неудачных 
покушений на германского кайзера и Бисмарка. В 1894 году от рук 
террористов погиб французский президент Карно, в 1897 году такая же 
участь постигла премьер-министра Испании Антонио Кановаса, в 1898 
году жертвой террористов стала императрица Австро-Венгрии Элизабет, 
в 1900 году был убит итальянский монарх Умберто. 

Следует отметить, что если вначале этого этапа террористические 
деяния осуществляли по большей части одиночки – террористы-
смертники, то позже ситуация изменилась – появились небольшие 
группы террористов, нацеленные на достижение конкретных 
политических целей. 

В целом данный этап эволюции терроризма может быть 
охарактеризован, как особый вид преступления, совершаемого 
отдельными индивидуумами и преследующее достижение определенных 
политических целей путем проведения террористических атак, 
направленных на изменение политической ситуации в государстве. 

Этап 3. Длился с начала двадцатых до конца пятидесятых годов 
двадцатого века. Для этого этапа характерен переход терроризма, 
превратившегося в один из методов политического воздействия, от 
индивидуального, затрагивающего в основном узкий круг лиц, к 
массовому, целью которого является множество людей. 

Эту тенденцию можно было заметить уже сразу после окончания 
Первой мировой войны. Фашисты и национал-сепаратисты сделали 
массовый террор своим главным оружием в таких странах, как Германия, 
Франция, Венгрия. Максимально жестоким был террор государственного 
аппарата Германии. В этом плане следует особо выделить СА (нем. 
Sturmabteilung, «Штурмовые отряды»), СС (нем. Schutzstaffeln, «Отряды 
охраны»), Гестапо и пр. Фашистская Германия прибегала к тщательно 
разработанной системе массового уничтожения. Целью ее создания было 
уничтожение инакомыслия, борьба со своими гражданами, а также с 
жителями других государств. Фашизм превратился в смертельную угрозу 
для всего мира. Согласно имеющимся данным фашисты отправили в 
концлагеря почти восемнадцать миллионов людей из разных 
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европейских стран. К террору как методу борьбы в то время прибегали 
по большей части государственные властвующие силы. 

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод, что на этом 
этапе терроризм выступает в качестве метода государственной политики, 
цель которого устрашить либо уничтожить противника. 

Этап 4. Охватывает период с начала шестидесятых до конца 
восьмидесятых годов двадцатого века. Для этого этапа характерно 
появление крупных террористических группировок, осуществление их 
интернационализации. Терроризм превращается в глобальный фактор 
международной политики. 

Как раз в это время проявились характерные черты, присущие 
современному глобальному терроризму. Во многом особенности этого 
этапа обуславливаются распадом основных колониальных империй, что 
стало итогом борьбы за независимость, в которой чаще всего 
использовались военные средства. Теракты превратились в одну из форм 
партизанских действий. Кроме того, этот период характеризуется 
изменением самой формы осуществляемых террористических актов. 
Если в шестидесятых годах самым распространенным видом теракта был 
захват самолетов, то в семидесятых террористы по большей части 
перешли к проведению взрывов, похищению людей и ликвидации 
видных деятелей государств. 

То есть, можно сделать вывод, что на данном этапе терроризм 
воспринимается в качестве локального либо регионального 
преступления, которое совершают террористические группировки, 
чтобы достичь желаемых политических целей, используя для этого 
разнообразные общественно-опасные способы. В то же время, уже 
наметилась тенденция к его глобализации. 

Этап 5. Длится с начала девяностых годов прошлого века и до 
наших дней. Для этого этапа характерно превращение терроризма из 
глобального фактора мировой политики в глобальную проблему. В 
последнем десятилетии двадцатого века возник религиозный 
экстремизм, самым ярким проявлением которого стал мусульманский 
фундаментализм. В результате этого возникла обширная зона 
политической, социальной и национальной нестабильности. В основном 
теракты совершают исламистские организации и группировки. 

21 век характеризуется глобализацией терроризма, расширением 
его географии и масштабов. Большинство террористических актов 
проводятся с целью личного обогащения и достижения финансового 
благополучия. Существенно увеличилось количество террористических 
акций, подоплека которых кроется в политическом противостоянии либо 
межэтнических противоречиях. Терроризм превратился в тяжкое 
преступное деяние, которое совершают группировки или организации, 
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как в целях получения личной финансовой выгоды, так, и чтобы достичь 
определенных целей политического либо общественного характера, 
обусловленных межэтническим, политическим или религиозным 
противостоянием. 

Анализ истории формирования и эволюции терроризма дает 
возможность увидеть, что для каждого этапа развития данного явления 
характерно использование различных способов террора, в то же время 
цели террористов схожи между собой. Терроризм используется не только 
для расшатывания нации и законного правительства, его задача доказать 
обществу, что у законной власти не хватает сил обеспечить контроль за 
ситуацией в стране, поэтому население больше не может чувствовать 
себя в безопасности. 

Мировые державы уже давно поняли, насколько опасен терроризм 
как преступное деяние, поэтому в течение длительного времени 
занимаются поисков эффективных способов борьбы с ним. Одной из 
важнейших составляющих противодействия терроризму является 
выработка адекватной формулировки данного понятия. В 
законодательствах различных стран дана современная трактовка такого 
явления, как «терроризм». Но, как уже говорилось ранее, 
законодательные акты разных государств по-своему трактуют 
«терроризм», наделяя его содержание достаточно разнообразными 
признаками. 

К примеру, в Уголовном кодексе РФ к террористическим актам 
относится «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»[1].Основываясь на этом определении можно вывести ряд 
характерных признаков терроризма: 

1. Это деяния, представляющие опасность для граждан, или 
угроза совершить такие противоправные деяния. 

2. Они наносят существенный имущественный ущерб. 
3. В их результате наступают общественно-опасные 

последствия. 
4. Их цель –подорвать общественную безопасность, устрашить 

население, повлиять на решения, принимаемые государственными 
органами[5, 67]. 

Определение терроризма, данное в Уголовном кодексе Украины, 
является более развернутым. Согласно нему терроризм - это «применение 
оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, которые 
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создавали опасность для жизни или здоровья людей или причинение 
значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий, если такие действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения, провокации 
военного конфликта, международного осложнения, или с целью влияния 
на принятие решений или совершения или несовершения действий 
органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями 
граждан, юридическими лицами, или привлечение внимания 
общественности к определенным политическим, религиозным или 
другим взглядам виновного (террориста), а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях» [3, 258]. В соответствии с этим 
определением, признаками терроризма являются: 

1. В процессе его совершения осуществляются действия, 
влекущие за собой ряд общественно-опасных последствий, или 
существует угроза, что они будут совершены. 

2. Жизнь и здоровье людей подвергается опасности. 
3. В результате материальному имуществу причиняется 

существенный ущерб. 
4. Цель данных деяний состоит в том, чтобы нарушить 

общественную безопасность, устрашить население, спровоцировать 
военный конфликт, осложнения международного характера, оказать 
воздействие на принятие решений государственными органами либо 
принудить их к совершению или несовершению определенных действий. 

5. Противоправные действия осуществляются, чтобы привлечь 
общественное внимание к конкретным религиозным, политическим и 
прочим взглядам [5, 68]. 

Французский Уголовный кодекс определяет «терроризм», как 
«совершенные индивидуально или коллективно операции с целью серьезно 
нарушить общественный порядок путем устрашения или террора» [4, 
421]. В данном определении максимально лаконично отражена сама суть 
терроризма. Оно позволяет вывести несколько признаков: 

1. Противоправные операции осуществляются индивидуально 
или коллективно. 

2. Они призваны нарушить общественный порядок. 
3. Для достижения цели прибегают к террору и устрашению. 
В Уголовном кодексе Республики Беларусь содержится трактовка 

уже международного терроризма. В соответствии с этим документом, 
под международным терроризмом следует понимать: «организацию 
совершения либо совершение на территории иностранного государства 
взрыва, поджога или иных действий, направленных на уничтожение 
людей или причинение телесных повреждений, разрушение или 
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повреждение зданий, сооружений, путей и средств сообщения, средств 
связи или другого имущества с целью провокации международных 
осложнений, войны или дестабилизации внутреннего положения 
иностранного государства, либо убийство или причинение телесных 
повреждений государственным или общественным деятелям 
иностранного государства, либо причинение вреда их имуществу с той 
же целью»[2, 126]. В качестве признаков международного терроризма 
можно выделить: 

1. Террористические акты совершаются на территории других 
стран. 

2. Задача – уничтожить людей либо нанести им телесные 
повреждения, разрушить или повредить здания, сооружения, пути и 
средства сообщения, средства связи и прочее имущество. 

3. Основная цель – спровоцировать международные 
осложнения, дестабилизировать внутреннюю ситуацию в иностранном 
государстве. 

4. Деяния направлены на уничтожения либо нанесение увечий 
общественным или государственным лидерам других стран. 

В законодательствах большинства стран нет определения 
«терроризма» либо «террористического акта». В то же время в них указан 
перечень деяний, попадающих под данное определение. 

Как свидетельствует все изложенное ранее, у каждого государства 
существует свое определение такого явления, как «терроризм», но 
содержащиеся в их законодательствах трактовки имеют ряд общих 
признаков. В то же время, до сих пор нет единого определения, которое 
было бы принято на международном уровне. Главная причина этого, по 
нашему мнению, кроется в отсутствии согласия в плане сферы охвата 
данного термина. То есть, не достигнута общая договоренность касаемо 
того, что относится к терроризму, а что нет. Как результат – отсутствует 
квалификация терроризма как одного из тягчайших преступлений против 
человечества. При этом, основываясь на практике, можно с уверенностью 
утверждать, что терроризм, несомненно, относится к таким 
преступлениям. Показательно, что в статутах разнообразных трибуналов 
отсутствует квалификация терроризма в качестве особой формы 
преступления. 

Эволюция терроризма стала определяющим фактором разделения 
действия этого явления на три вида. 

Первый вид - глобальный. Примером служит "Аль-Каида". Эта 
организация ставит глобальные цели, решает глобальные задачи, 
использует глобальные средства, стремится заполучить оружие 
массового уничтожения и проводит акции, которые ужасают и сотрясают 
всё человечество.  
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Вторым видом считается локальный. Рассмотрим некоторые 
примеры из истории прошлых лет: первая Чеченская компания, 
события, военные действия, протекающие на Ближнем Востоке, 
ситуация, сложившаяся на Балканах, в Шри-Ланке, в Центральной и 
Южной Азии.  

Следующий вид региональный. Главной задачей некоторых 
формирований террористов теоретиков, сторонников джихада это 
единение всех трех вышеперечисленных проявлений терроризма. 

Еще одной разновидностью терроризма исторически 
сложившаяся форма – террорист-одиночка, главной задачей так формы 
— это определенное лицо. В отечественной литературе его называют 
индивидуальный террор. 

В дальнейшем период глобализации и динамичного изменения 
положений на мировой арене индивидуальный террор перерос в 
социально-ориентированный. Он характеризуется более широкими 
масштабами.  

Рассмотрим теперь еще одно новое течение – массовый 
терроризм. В вышеупомянутом случае проводились "зачистки", 
которые были направлены на выявление, обезвреживание или 
наказание, тех лиц кто не поддерживает навязываемый ими порядок, а 
в рассматриваемом новом виде целью является полное уничтожение 
всех представителей данной группы.  

Еще одной новой формой терроризма является диффузный 
терроризм. Такая форма терроризма направлена на неопределенное 
скопление или неопределенные группы людей, в местах их скопления, 
с целью подрыва стабильности и наведения ужаса в данной 
территориальной единице ну и в целом стране, стараясь при этом 
унести больше жизней. 

На сегодняшний день, терроризм представляет собой одну из 
наиболее серьёзных угроз миру и безопасности, если не самую 
серьезную. Множество форм проявлений террористических угроз все 
больше уносят невинные человеческие жизни, подрывая все 
общественные и моральные устои, которые складывались на 
протяжении многих столетий. Как и в международных правовых актах 
так и отечественных закреплены положения, которые непосредственно 
направлены на противодействие каждого из видов терроризма. 

Мировая общественность давно пришла к выводу о глобальности 
и серьезности данного негативного явления, и единственным 
разрешением данного негативного явления это противодействовать ей 
сообща, совместными усилиями. 
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Наличие активной дискуссии оценки степени влияния 

экстремистских группировок и различных террористических 
организаций на социо-экономическую составляющую развития 
общества подтверждает значимость и своевременность данной 
проблематики. 

В рамках развития каждого государства, в том числе и  
Российского проблема террористического воздействия имеет 



39 
 

серьезные исторические корни. Изучая историю государства 
Российского на рубеже XIX–XX веков, наличие политического кризиса 
и общей политической нестабильности порождает создание новой 
политической организации «Союза русских социалистов-
революционеров». На данном этапе, возродился интерес к 
революционному терроризму как эффективному средству борьбы за 
общественные изменения: «Систематический террор совместно с 
другими, получающими только при терроре огромное решающее 
значение, формами открытой массовой борьбы (фабричные и аграрные 
бунты, демонстрации и пр.) приведет к дезорганизации врага. 
Террористическая деятельность послужит вместе с тем средством 
пропаганды и агитации, как форма открытой, совершающейся на 
глазах всего народа борьбы, подрывающей обаяние правительственной 
власти» [2]. 

Это подтверждает наличие террористических взглядов и 
функционирования отдельных организаций в период различных этапов 
новой и новейшей истории России.  

Однако, в фокусе внимания, в настоящее время, находятся 
различные  террористические организации, несущие не политическую, 
а исламистскую составляющую и порождающие необходимость 
мирового воздействия на терроризм, а борьбу в отдельных странах. 

Известно, что еще в 2003 году Верховным судом РФ были 
признаны террористическими, после чего их деятельность на 
территории России была запрещена, следующие организации:  

- «Высший военный маджлисуль шура объединённых сил 
моджахедов Кавказа»;  

- «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (обе созданы 
в Чечне и возглавлялись Шамилем Басаевым и Мовлади Удуговым);  

- «Аль-Каида» (Усама бен Ладен, Афганистан);  
- «Асбат аль-Ансар» (Ливан); - «Аль-Джихад» (Египет) и другие.  
Это позволяет отнести данный период к осознанию 

общественной угрозы терроризма и необходимости разработки 
конкретных мер воздействия. Государственной думой РФ 26 
февраля 2006 принимается  Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006г. № 35-ФЗ (последняя редакция от 
18.04.2018 № 82-ФЗ) [1]. 

Закон предусматривает создание государственной системы 
противодействия терроризму - в частности, формирование 
организации, которая обеспечивает предупреждение и пресечение 
терактов, регулирует участие Вооружённых сил в противодействии 
терроризму и координирует действия органов исполнительной власти. 
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В законе впервые сформулировано определение понятия 
«терроризм» - «идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и иными формами 
противоправных насильственных действий». 

Наличие отдельных нормативных актов в области 
антитеррористической деятельности, принятых Организацией 
объединенных наций (ООН) подчеркивает значимость их исполнения 
на уровне различных государств. 

Рассматривая терроризм как преступления против мира и 
безопасности человечества, ООН определяет международный 
терроризм как «совершение, организацию, содействие осуществлению, 
финансирование или поощрение агентами или представителями 
одного государства актов, против другого государства или 
попустительство с их стороны совершению таких актов, которые 
направлены  против лиц или собственности, и которые по своему 
характеру имеют цель вызвать страх у государственных деятелей, 
групп лиц или населения в целом». 

Борьба с терроризмом включает непосредственное пресечение 
готовящейся или совершенной террористической акции, в том числе и 
проведение, в необходимых случаях, специальных операций или 
мероприятий правоохранительными органами, а также ее 
расследование.  

Что касается противодействия терроризму, то это понятие более 
широкое, чем понятие борьба с терроризмом, и включает 
законодательные, идеологически-информационные, организационные, 
административно-правовые, воспитательные, в том числе и 
пропагандистские меры по недопущению появления субъектов 
терроризма (особенно групп и организаций), недопущению их 
перехода к реализации преступных намерений. 

В последнее десятилетие 20 века вопросы противодействия 
международному терроризму, в силу расширяющихся масштабов этой 
угрозы человечеству, неоднократно рассматривались ООН. 

В докладе Генерального секретаря ООН в 1990 г. говорилось: 
«Международный терроризм можно охарактеризовать как 
террористические акты, при совершении которых исполнители (или 
исполнитель), планируя свои действия, получают руководящие 
указания, приезжают из других стран, спасаются бегством или ищут 
убежища, или получают помощь в любой форме не в той стране или 
странах, в которых совершаются эти действия».  
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Представим отдельные позиции формирования 
антитеррористической деятельности в ООН на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1 – Основные направления антитеррористической 

деятельности в ООН 
 
 
При реализации мер антитеррористической направленности на 

международном уровне приняты следующие конвенции и соглашения: 
- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушных судов (1963 г.); 
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(1970 г.); 
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации (1971 г.); 
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов (1973 г.); 

- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
(1979г.); 

- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию, 

НАПРАВЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН 

Устранение условий, способствующих распространению терроризма, не ограничиваясь, 
затянувшиеся неурегулированные конфликты, дегуманизацию жертв терроризма во 

всех его формах и проявлениях, отсутствие правопорядка и нарушение прав человека, 
этническую, национальную и религиозную дискриминацию, политическую изоляцию, 

социально-экономическую маргинализацию 

предотвращение террористов доступа к средствам для осуществления их нападений, 
объектам их нападений и возможностям достижения желаемых результатов их 

нападений

ограничение поддержки террористическим группировкам другими странами 

укрепление потенциала государств по предотвращению терроризма и борьбе с ним и 
укреплению роли системы Организации Объединенных Наций в этой области
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дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданский авиации (1988 г.); 

- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства (1988 г.); 

- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
(1997 г.); 

- Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма (1999 г.); 

- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма (2005 г.); 

- Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы 
с терроризмом (2008 г.) и другие. 

Таким образом, нормативные акты, признающие наличие 
террористической составляющей в различных противоправных 
действиях на мировом уровне  начали разрабатываться и приниматься 
еще с 1963 года [2,3]. 

В настоящее время, все нормативно-правовое регулирование и 
создание антитеррористических настроений в мировом сообществе 
направлено на решение следующих задач: 

- убедить людей в необходимости отказаться от терроризма и от его 
поддержки; 

- лишить террористов средств для совершения нападения, доступа 
к смертоносному оружию, доступа к совершению поездок и доступа к 
объектам нападения; 

- предотвратить поддержку террористических групп 
государствами; 

- укреплять возможности государств по предотвращению 
терроризма; 

- защищать права  человека в контексте терроризма и борьбы с ним. 
Значимость реализации антитеррористических мер и усиления 

противодействия им обусловлено необходимостью формирования 
гражданской сознательности на основе знания фактов последствий 
террористических атак.  

Так в 2004 году было осуществлено несколько атак террористов 
[5]: 

- катастрофа самолета «А321» над Синаем, число погибших 220 
человек; 

- серия террористических актов в Париже, погибли 129 человек, 
свыше 350 получили ранения; 
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- Беслан. Россия. Среди погибших 186 детей, 17 учителей и 
сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ России, два сотрудника МЧС. 

В 2001 году в США боевики-смертники из террористической 
организации "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и врезались 
на них в две башни Всемирного торгового центра (Нью-Йорк) и в здание 
Пентагона - штаб-квартиры Министерства обороны США (округ 
Арлингтон, шт. Вирджиния). В результате этой крупнейшей в мире серии 
терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 тыс. человек получили 
ранения. 

Следовательно, необходимость формирования единой позиции 
противодействия терроризму на мировом уровне бесспорна, где одним из 
элементов должно стать лишение террористов базиса в виде поддержки 
населения [6].  

Известно, что террористические группы могут действовать долгое 
время лишь при поддержке населения или некоторой его части. Это 
позволяет им вербовать новых бойцов, получать необходимые ресурсы, 
успешно скрываться и вести разведку. Что обуславливает необходимость 
разработки различных меры противодействия в данном направлении,  к 
ним можно отнести - страх перед наказанием со стороны государства, 
устранение дискриминации национального или религиозного 
меньшинства, создание новых рабочих мест, формирование современной 
политической культуры и так далее. 
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Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и 

наиболее опасных проблем, с которыми сталкивается современный мир. 
Это явление в той или иной степени касается как развитых обществ, так 
и еще развивающихся государств.  Реалией настоящего времени является 
тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства 
стран, влечет за собой огромные политические, экономические и 
моральные потери. 
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Остановимся подробнее на некоторых тенденциях современного 
терроризма на базе существующей статистики по данному вопросу. В 
мире все еще не найдена эффективная стратегия для того чтобы 
полностью избавиться от терроризма, однако в Институте Экономики и 
Мира выдвинули предположение о том, что измерение терроризма может 
помочь понять его природу и более эффективно бороться с ним. 

С 2002 года Институт публикует данные о величине Глобального 
индекса терроризма (ГИТ, GTI), где систематически приводится рейтинг 
и сравнение 158 стран на основании воздействия на них терроризма. 
Глобальный индекс терроризма рассчитывается на основании данных 
Глобальной базы данных терроризма, которая является самой полной 
базой данных о террористической деятельности (GTD). Эта база 
содержит информацию о более чем 170 000 террористических актов за 
период с 1970 по 2017 [1]. 

Терроризм определяется авторами исследования как «угроза или 
реальное применение силы незаконными организациями, 
добивающимися своих политических, социальных и религиозных целей 
путем насилия и устрашения». 

 Глобальный индекс терроризма представляет собой комплексное 
исследование, анализирующее воздействие терроризма на страны и 
которое охватывает 99,7 процента населения мира. Он измеряет прямое 
и косвенное воздействие терроризма, в том числе его воздействие на 
гибель людей, травмы, повреждение имущества и психологические 
последствия. Эти показатели имеют различный вес. Например, наиболее 
значимым является показатель жертв терактов. Для того, чтобы отразить 
в расчетах длительные психологические последствия, которые 
оказывают теракты на граждан, для каждой страны рассчитывается 
средневзвешенный показатель за пять лет. 

Каждое государство также ранжируется в рейтинге по четырем 
критериям: количество происшествий, количество погибших, количество 
раненых, поврежденное в результате теракта имущество [2]. Таким 
образом, индекс представляет собой интегральную оценку, которая 
ранжирует страны в соответствии с воздействием терроризма от 0 (без 
последствий) до 10 (с наибольшим воздействием). 

Чем выше значение индекса, тем чаще в стране случаются 
конфликты и террористические акты. Если индекс равен нулю — это 
означает, что в стране полностью отсутствуют прецеденты и угроза 
терроризма. 

Так, данные за 2018 год ставят Россию на 34 место с индексом 5,23, 
впереди нас США, Украина, Великобритания и Франция (табл. 1). 
Израиль, с его известной террористической активностью находится 
после России на 41 месте с индексом 4,58. Для сравнения: Швейцария, 
одна из самых благополучных стран мира находится на 124 месте с 



46 
 

индексом 0,13. Ожидаемо самый высокий уровень терроризма в таких 
странах, как Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия, Пакистан, Сомали и т.д. 
[3]. 
 
 

Таблица 1 - Глобальный индекс терроризма в некоторых странах 
мира,  данные 2018 г. [3] 
 

Место в 
рейтинге Страна Индекс 

1 Ирак 9.75 
2 Афганистан 9.39 
3 Нигерия 8.66 
4 Сирия 8.32 
5 Пакистан 8.18 
6 Сомали 8.02 
7 Индия 7.57 
8 Йемен 7.53 
9 Египет 7.35 
10 Филиппины 7.18 
12 Турция 7.04 
20 США 6.07 
21 Украина 6,05 
28 Великобритания 5,61 
30 Франция 5,48 
34 Россия 5,23 
39 Германия 4,6 
41 Израиль 4,58 
48 Бельгия 4,06 
51 Швеция 3,94 
57 Канада 3,53 
124 Швейцария 0,13 
 
В 2018 году Глобальный индекс терроризма продемонстрировал 

продолжающуюся тенденцию к снижению уровня терроризма, причем 
смертность от терроризма снижается третий год подряд после пика в 2014 
году. Общее число смертей снизилось на 27% в период между 2016 и 
2017 годами, при этом наибольшее падение произошло в Ираке и Сирии. 
Общая тенденция снижения смертности от терроризма отражает 
возросший акцент на противодействие терроризму во всем мире после 
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всплеска насилия в 2013 году. Однако, хотя ГТИ считает, что глобальное 
воздействие терроризма снижается, оно также показывает, что терроризм 
все еще широко распространен, и даже ухудшается в некоторых 
регионах.  

Какие выводы можно сделать об уровне терроризма в России на 
основании изучения динамики индекса? Насколько это соответствует 
глобальным тенденциям? Проследим динамику Глобального индекса 
терроризма в России за период 2009-2018 гг. [3] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика индекса терроризма в России в период 

2009-2018 гг. 
 

На графике отчетливо видна тенденция к снижению данного 
индекса, начиная с 2010 года, когда она был равен 7,0. На данный момент 
его значение стабилизировалось, равно 5,23 и, если судить по линейному 
тренду (на графике обозначен прямой прерывистой линией), прогноз 
достаточно оптимистичен, так как наблюдается дальнейший спад. 

Рассмотрим влияние терроризма на макроэкономические 
показатели. Если рассматривать ситуацию в целом, с каждым годом во 
всем мире растут убытки от террористических актов. 
Антитеррористические меры дорого обходятся экономикам стран. В 
итоге потребители сталкиваются с постепенным ростом цен на товары и 
услуги. Особенно серьезно борьба с терроризмом отражается на 
стоимости товаров, которые перевозятся морским и воздушным 
транспортом – в морских портах и аэропортах ужесточены меры 
безопасности, что приводит к увеличению сроков транспортировки 
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товаров. Кроме того, позиции страны в сфере международной торговли 
могут быть значительно ослаблены, в том случае если угроза терроризма 
имеет значительные масштабы, а меры безопасности начинают 
негативно сказываться на деловых путешествиях, транспорте и 
инвестициях.  

 Обратимся к статистике [3]. Так, глобальное экономическое 
воздействие терроризма составило 52 миллиарда долларов США в 2017, 
что на 42% меньше по сравнению с 2016 годом (рис. 2). Это третий год 
подряд, когда наблюдается снижение экономических потерь вследствие 
терроризма после его пика, наблюдавшегося в 2014 году – 108 
миллиардов долларов США. Данная тенденция является следствием 
сокращения террористических актов, совершенных ИГИЛ. Всплеск в 
2001 году объясняется террористической атакой на башни-близнецы в 
США. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние терроризма на мировую экономику,  

млрд. долл. США 
 
Подводя итог, скажем, что терроризм сегодня является 

«популярным» методом политической борьбы и достижения 
политических целей, а иногда, к сожалению, и самой политикой. На 
сегодняшний день существует множество разновидностей этой 
преступной деятельности, теракты совершают как независимые 
«одиночки» с, порою, весьма расплывчатыми мотивами, так и, 
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профессиональные крупные организации, последовательно проводящие 
из года в год свою кровавую политику всеобщего террора. В настоящее 
время терроризм – это глобальная проблема человечества, такая же, как 
и экологический кризис или проблема ядерного разоружения, и ее также 
можно решить лишь совместными усилиями государств. Все эти 
факторы говорят о том, что феномен терроризма все больше проникает 
во все сферы жизни общества, все больше касается жизни каждого из нас. 
Впрочем, эти тенденции – естественное следствие «глобализационной» 
природы современного международного терроризма.  

С другой стороны, нельзя заявлять, что терроризм сегодня имеет 
лишь негативную динамику. Многие исследования показывают, что 
развитые страны в целом адаптировались к террористической угрозе, 
ведь количество терактов и пострадавших от них в последние годы 
значительно меньше, чем в 70-80-е годы прошлого века, когда 
международный терроризм внезапно «заявил о себе» и нанес 
болезненный удар по безопасности многих развитых государств, в том 
числе и европейских.  

Прогнозируя будущее международного терроризма, можно 
предположить, что дальнейшее развитие террористических сил будет 
происходить преимущественно в сфере информационных технологий и 
Интернета: несмотря на активное использование террористами этой 
площадки, ее потенциал далеко не исчерпан; возможно, в скором 
будущем появятся новые технологии вербовки, распространения 
преступных идей, и именно они станут настоящей угрозой для мирного 
населения многих государств, в том числе и России [4]. Поэтому 
необходимо пожелать спецслужбам России и мира продолжать 
разработку антитеррористических технологий и успешно отражать 
экстремистские атаки, от кого бы они не исходили. 
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В настоящее время, борьба с терроризмом является одной из 

наиболее актуальных проблем, решаемых как на международном уровне, 
так и в Российской Федерации.  

Это явление с каждым годом находит всё больше форм проявления, 
как в религиозных, политических, экономических, так и других сферах 
общественной жизни. 

Терроризм в переводе с латинского означает – «страх, ужас» и, 
действительно, то, что каждый человек сейчас понимает под 
террористической деятельностью, представляет собой насильственные 
действия, направленные на нагнетание атмосферы страха, безысходности 
и незащищённости. Данные действия всегда характеризуются желаемой 
гласностью последствий их совершения, а также негативностью 
воздействия на общество, на государство. 

Международное сообщество принимает необходимые меры по 
укреплению сотрудничества в целях борьбы с терроризмом и 
предотвращением его последствий, о чём также гласят положения 
Резолюции по защите прав и основе свобод в условиях борьбы с 
терроризмом, которая принята Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2006 
г., в которой основная цель террористической деятельности – это 
уничтожение основных прав и свобод человека, демократии, что не 
может не создавать угрозу нарушения территориальной целостности и 
безопасности государства [1]. Также, как говорилось ранее, терроризм 



51 
 

является неким «инструментом» воздействия, связанным с устрашением 
и практикой применения насильственных действий с целью давления на 
принятия решений органов государственной власти, местного 
самоуправления или международными органами, что также 
законодательно закреплено в ФЗ «О противодействии терроризму» (от 6 
марта 2006 г) № 35 - ФЗ. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной 
безопасности страны, террористические акты получили политическую, 
национальную и религиозную направленность, основной задачей 
которых является стремление повлиять на процесс развития общества, 
руководствуясь при этом агрессивным пониманием норм общественной 
жизни, эта деятельность относиться к числу угроз  национальной 
безопасности, исходя из положения стратегии национальной 
безопасности до 2020 года, утверждённая Указом Президента РФ от 12 
мая 2009 года №537. 

За последние годы количество преступлений террористической 
направленности в России заметно сократилось, об этом свидетельствуют 
данные статистического сборника Генпрокуратуры «Состояние 
преступности в России за 2017 – 2018 годы», то есть уровень снизился на 
16 процентов. Но, однако, как показывает статистика, за последние 10 
лет, данная тенденция достаточно нестабильна. Совокупность многих 
факторов, таких, как: тщательная подготовка преступных посягательств, 
жестокость, изощренность, возможность и готовность оказания 
вооруженного сопротивления и иные, вносят определенную специфику в 
профилактику и расследование данных преступлений. 

Основные направления и рекомендации профилактики 
террористической деятельности зависят от предпосылок активизации 
терроризма. Такое негативное явление, как терроризм имеет 
определенные этапы его возникновения и развития, которые, в свою 
очередь, складываются из определенных факторов, наиболее важными 
здесь являются гео-культурно-политические, социальные, религиозные. 
Они создают определенную социальную матрицу, где основой является 
логическое продолжение и трансформация геополитики, с учетом 
сегодняшних реалий. 

Исходя из анализа причин возникновения данного феномена, 
можно выделить один, немаловажный фактор – это характерные 
особенности личности террористов, мотивации их поведения, но в 
данном аспекте, также важно учитывать отношения между террористом 
и жертвой данного посягательства. Здесь обязательным представляется 
проведение виктимологических исследований особенностей характера и 
динамики взаимодействия, с учетом индивидуальных особенностей, с 
целью разработки рекомендаций профилактики антитеррористической 
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направленности. Данный аспект профилактики терроризма не в должной 
степени исследован в криминологии, криминалистике и других науках, 
здесь важным является применение виктимологического аспекта 
профилактики преступлений террористической направленности, то есть 
изучение особенностей личности жертвы и факторов, детерминирующих 
ее виктимность. 

Как уже отмечалось ранее, одним из важнейших является фактор 
социальной направленности. Криминологические рекомендации по 
данному вопросу будут представлять собой совокупность результатов 
криминологического исследования, адаптированные к практическому 
использованию в конкретных условиях. Так, в условиях урбанизации 
населения, демографического взрыва в бедных странах, колоссального 
уровня безработицы, приводящим к росту числа малоимущих и 
недовольных молодых людей, уровень разочарования которых в своем 
будущем и дальнейших возможностях развития себя, своих семей, растет 
внушительными темпами. Оптимизировать данную составляющую 
может разработка программ помощи и развития для потенциально – 
подверженных терроризму и опасных регионов, где актуальным 
представляется развитие предприятий, обеспечение занятости населения, 
повышение уровня социального обеспечения. 

Говоря о криминологических рекомендациях профилактики акций 
терроризма, полагаем, что они должны разрабатываться и 
осуществляться по ряду взаимосвязанных направлений: применительно 
к терроризму и пособничеству; в зависимости от территориальных 
особенностей, с учетом особенностей конкретно – совершенного 
преступления; применительно к различным социальным группам, 
характеризующимся специфическими криминогенными показателями. В 
каждом из данных направлений должны вырабатываться определенные 
рекомендации, которые позволили бы в дальнейшем принимать 
активные меры, которые бы имели характер предупреждения. Но их 
форма должна быть обусловлена тем, на какое звено социального 
механизма предупреждения преступлений данная рекомендация дала 
положительный опыт [2]. 

С целью выработки криминологических рекомендаций 
профилактики и предложений по оптимизации антитеррористической 
безопасности, в условиях информационного общества представляется 
необходимым наладить процесс обмена информацией [3]. При этом 
более подробно предусмотреть конкретные формы и условия 
сотрудничества государственных и негосударственных структур 
безопасности. Как и в государственных структурах безопасности, ввести 
в негосударственные структуры программы обучения и подготовки 
сотрудников охраны определенный минимум по предупреждению 
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террористических актов на различных объектах и в местах массовых 
мероприятий. Возможности эффективного сотрудничества по 
организации плановых мероприятий, направленных на профилактику и 
оптимизацию антитеррористической безопасности. Реально оценивая 
угрозу терроризма, государство должно обратить внимание на 
негосударственные структуры охраны объектов с точки зрения 
задействования их и взаимодействия с ними в деятельности по 
предупреждению. Практика показывает, что охранные фирмы могут 
располагать уникальной информацией, в то время, как государственные 
органы имеют большой массив информации, доступа к которой у 
частных охранных структур нет. 

Есть также группа объектов, являющихся потенциально опасными, 
которые в силу изменившихся экономических, политических и других 
обстоятельств, стали подвергаться атакам террористов и на которых 
отсутствует на законодательном уровне определенная ответственность 
руководителя за обеспечение террористической безопасности, нет 
квалифицированных специалистов по антитеррористической 
деятельности, финансирования на закупку специального оборудования. 
Здесь выход из сложившейся ситуации предложил И.Д. Моторный, 
который пишет о необходимости «создании из числа штатных 
сотрудников служб безопасности объектов специальных гражданских 
антитеррористических формирований - групп быстрого реагирования» 
[4]. 

Предложения по оптимизации действий по обеспечению 
антитеррористической безопасности представляют собой комплекс 
специальных мероприятий по созданию основного объектового уровня 
антитеррористической безопасности, что включает в себя проведение 
следующих мероприятий:  

— деятельность (правоохранительных органов и спецслужб), 
направленная на перекрытие источников финансирования террористов. 
То есть предотвращение возможности совершения террористического 
акта. Здесь также важны: сбор и анализ информации, работа по 
совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом;  

— взаимодействие правоохранительных органов (ФСБ России, 
Росгвардия,  МВД России, ФСО России), имеющих специальные 
полномочия в области борьбы с терроризмом, знающих принципы 
построения оптимальной структуры защиты объекта и руководство 
организации, которое лучше понимает наиболее слабые стороны 
организации, может смоделировать ситуации развития террористических 
актов на том или ином предприятии;  

— создание в организации специального подразделения, 
занимающегося составлением прогноза возможных террористических 
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угроз, определяющего наличие наблюдения, проверяющего сигнальную 
информацию о возможном террористическом акте, а также 
планирующего определенную программу - комплекс мер по 
предотвращению совершения террористических актов, и в случае их 
совершения - по минимизации последствий террористических актов. 
Актуальным представляется возможность создания координационного 
органа (что будет относится к вышестоящему уровню обеспечения 
безопасности) по обеспечению взаимодействия (в пределах 
определенной компетенции) сил и средств антитеррористической 
безопасности;  

— проверка антитеррористической устойчивости объектов 
(наличие средств оповещения, системы видеонаблюдения, средств связи, 
оборудования, позволяющего выявлять взрывчатые вещества и 
взрывчатые устройства, технических средств досмотра, средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки, 
санитарно-хозяйственного имущества).  

 При этом, нельзя не отметить, что Российская Федерация уже 
предприняла ряд важных мер по оптимизации антитеррористической 
безопасности, актуальных в данное время, среди которых, например, 
согласно информации на сайте «government.ru» Антитеррористическая 
безопасность – Правительство России», где содержатся отдельные 
вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, 
защищённости объектов, территорий от актов незаконного 
вмешательства, вопросы обеспечения безопасности населения на 
транспорте, международное сотрудничество в антитеррористической 
сфере. Президент России подписал Федеральный закон о создании 
органов по противодействию терроризму в муниципальных 
образованиях. Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ. Что 
в свою очередь, позволит усовершенствовать координацию деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизировать 
и ликвидировать последствия его проявления на территориях 
муниципальных образований. 

Таким образом, все эти рекомендации и их соблюдение при 
применении тех или иных мер, позволят оптимизировать деятельность по 
антитеррористической безопасности, а также минимизировать 
последствия террористических актов и, возможно, даже избежать его. 
Нужно отметить, что к обеспечению антитеррористической 
безопасности требуется подходить крайне «деликатно», прорабатывая 
все сферы в должной степени, применение всех криминологических 
рекомендаций на основе уже проведенных исследований и сложившейся 
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практики, а также усовершенствование уже имеющихся и применяемых 
мер и предложений по оптимизации. 
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Современный мир сталкивается  с рядом экономических, 

политических и иных вызовов: распространение ядерного оружия, 
геополитические трансформации, гибридные войны, глобализация и 
другие. Одной из самых опасных по степени непредсказуемости и 
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возможным политическим, идеологическим и моральным последствиям 
является проблема терроризма, которая значительно актуализировалась 
в ХХI веке.  

Как отмечено в Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 
терроризм – «политика и практика террора», террор – «1. Устрашение 
своих политических противников, выражающееся в физическом 
насилии, вплоть до уничтожения» [1]. Схожее определение представлено 
в Толковом словаре В.И. Даля:  терроризм — «лат. устращивание, 
устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами 
неистовства» [2]. Оба определения понятия содержат указание на 
активные действия, разрушительные по своей сути, направленные 
против человека и общества, ведущие в большинстве своем к хаосу и 
гибели. Таким образом, терроризм как общественный феномен, 
ориентированный на деструктивную деятельность ради достижения 
политических целей, превратился в крайнюю форму насилия, 
последствия которой могут оказаться непреодолимы в течение многих 
десятилетий. В этом смысле проблемы борьбы с террористическими 
проявлениями являются актуальными. 

Проблемам противодействия терроризму посвящены 
многочисленные исследования отечественных и зарубежных 
исследователей. К общим проблемам борьбы с терроризмом обращены 
публикации в СМИ. Например, С. Васильев в статье «Терроризм 
сегодня» рассматривает это явление через призму гибридной войны, 
которую ведут страны Запада и США против России, анализирует цели 
использования террора и источники пополнения террористических 
армий, указывает на проблему противодействия терроризму  [3]. М. 
Жалилов рассматривает терроризм в качестве угрозы мировой 
стабильности, затрагивает вопросы актуализации борьбы с таким 
антиобщественным явлением [4].  

Ряд научных исследований обращен к проблемам изучения 
возможных методов и форм противодействия терроризму [5; 6; 7]. 

Известно, что основные способы и принципы противодействия 
терроризму отражены в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ 
"О противодействии терроризму" [8], среди которых в том числе 
выделяются  «обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина», «системность и комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму». Такие 
способы борьбы отражают ключевые установки так называемой 
«антитеррористической педагогики», направления  движения 
педагогической общественности, считающего, что «против мысли 
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следует бороться мыслью, против идеи – идеей, против зла – 
просвещением» [9]. 

Проблемы борьбы с терроризмом поднимаются многими 
педагогическими организациями как в России, так и за рубежом. 
Например, в США существуют неправительственные организации 
«Организация учеников и учителей за предотвращение ядерной 
войны», «Педагоги за социальную ответственность» (Educators for 
Social Responsibility, www.esrnational.org.). 

В России проблемы противодействия террору и его 
профилактики обсуждаются в рамках научных конференций, круглых 
столов в различных педагогических организациях. Авторы определяют 
возможные направления формирования антитеррористической 
личностной позиции [5], формулируют ключевые положения 
педагогики ненасилия [10], полагая, «чтобы изменить мир, сделать его 
безопасным, надо преодолеть агрессивный, насильственный образ 
мышления и поведения» [5]. Главной воспитательной задачей такие 
педагоги считают формирование у молодежи духа ненасилия, 
миролюбия. 

В этом смысле воспитательный и образовательный процесс в 
учебных заведениях различных типов должен служить делу 
формирования  гуманного отношения к миру и обществу. 

Аксиологически значимыми становятся учебные дисциплины, 
педагогический и воспитательный потенциал которых направлен на 
формирование нравственных ценностей, эстетических идеалов, 
патриотизма, устойчивой моральной позиции личности. Такими 
дисциплинами выступают философия, история, литература, родной 
язык и другие. Именно эти учебные предметы в конечном счете будут 
способствовать воспитанию гуманистических и национальных 
ценностей в молодом поколении, формировать устойчивое неприятие 
агрессивных националистических подходов, становиться 
нравственным барьером пропаганде насилия, разжиганию 
национальной розни, терроризму.  

Одной из важнейших и мировоззренчески значимых дисциплин 
учебного процесса в учреждениях различных типов выступает русский 
язык.  Именно он отражает в себе многовековую историю русского 
народа, его богатую культуру, обычаи и традиции, специфику 
мировосприятия и отношения к миру. Русский язык, в первую очередь, 
выступает в качестве средства общения, передачи информации, 
является государственным языком Российской Федерации, языком 
межэтнического общения, следовательно, языком диалога культур и 
дружбы народов.  
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Язык – важнейшая составная часть и зеркало культуры, ее 
своеобразный код, носитель многовекового народного опыта. 
Богатство и многообразие лексического, фразеологического состава, 
смыслов и метафор, образов и идей характеризуют русский язык как 
социально-культурный феномен. В нем находят отражение 
разнообразные общественные явления. Фиксируя в своем словарном 
составе специфику политической, культурной, экономической жизни 
народа, язык транслирует знания о характере народа, отражает его 
духовные черты.   

Так, русская фразеология (в широком ее понимании) становится 
кладезем народной мудрости, мерилом ценности русского духа, 
ключом к пониманию русского национального характера, 
транслятором разнообразных моделей поведения в мир.  Она включает 
в себя такие ключевые концепты, как род (без роду-племени, из рода в 
род и др.), бог (слава богу, ради бога, не дай бог),  хлеб-соль (Хлеб да 
соль – всему голова; водить хлеб-соль), мир (Худой мир, лучшее доброй 
ссоры; На миру и смерть красна; Всем миром), добро (доброе сердце, 
добро пожаловать, добрый час). Эта лишь малая часть русской 
фразеологии содержит представления народа об особенностях его 
верований (почитание и восприятие Рода как божества, символа  
жизни, прародителя всего живого, в конечном счете, как 
олицетворение  племени, родства, родственных связей выливается в 
устойчивое восприятие значимости семьи, семейных уз как источника 
единения людей, любви), гостеприимстве и хлебосольстве как 
проявлениях миролюбия и доброжелательности. Немало в русском 
фольклоре выражений о родном языке, среди которых можно отметить 
такие, которые отражают представление русского человека о нем   как 
объединяющем факторе: найти общий язык, владеть языком, говорить 
русским языком. Так русский язык становится универсальной 
"скрепой", способом объединения людей, точкой поиска компромисса. 
Говорить на русском языке – значит не просто понимать, но и 
принимать друг друга.  

В лексике русского языка также немало ключевых концептов 
русской культуры. Например, А.Д. Шмелев в статье "Лексический 
состав русского языка как отражение русской души" к таким 
универсальным словам относит следующие: правда, долг, свобода, 
судьба, жалость, тоска, удаль и другие [11]. Среди них исследователь 
выделяет универсальные философские концепты, типа добро, правда; 
уникальные русские концепты, типа удаль; особо значимые для 
русской культуры понятия, типа жалость, душа, сострадание.  

Недаром через многочисленные произведения русской 
классической литературы они проходят красной нитью, позволяя 
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читателю глубоко проникнуть в их духовное содержание, лучше и 
полнее осознать специфику "русского духа". Так, уже в начальных 
классах младшей школы при изучении русских народных сказок, 
былин у маленького человека на примерах отрицательных и 
положительных героев, их поведения начинает формироваться 
устойчивое представление о добре и зле, справедливости и честности. 
В средней школе знакомство с ключевыми понятиями русской 
социокультурной среды продолжается на примерах повестей и 
рассказов русских писателей: жалость, сострадание – А. П. Платонов 
"Юшка",   патриотизм и предательство  – Н.В. Гоголь "Тарас Бульба", 
жестокосердие – А.С. Пушкин "Капитанская дочка" и другие. И 
наконец старшая школа на примерах романов Л.Н. Толстого и Ф.М. 
Достоевского знакомит  с пониманием загадочной русской души, 
русским национальным характером, лучшими отличительными 
качествами которого являются милосердие и сострадательность, 
религиозность, тяга к справедливости, "голос совести", великодушие, 
доброта, терпеливость, уважение к родителям, самоотречение и 
жертвенность. 

Русский язык в совокупности с русской литературой являются  
важнейшими средствами воспитания подрастающего поколения в духе 
толерантности, миролюбия, открытости миру, самоотдачи, доходящей 
до полного самоотречения и самоотверженности, доброты и 
милосердия. Именно русский язык, на протяжении веков отражающий 
мировоззренческие установки народа, становится ответственным за 
формирование способности человека к таким поступкам, которые 
совершаются на основе самостоятельного и правильного 
нравственного выбора, ответственности за результаты таких 
поступков. Именно он служит делу формирования толерантного 
отношения к человеку и миру, иной религии, культуре, 
мировосприятию, способствует желанию вести диалог и достигать 
взаимопонимания, принимать в диалоге собеседника и его позицию. 
Поэтому именно русский язык имеет неисчерпаемый воспитательный 
потенциал, и правильно распорядиться им – дело первостепенной 
важности. Научить им правильно пользоваться и понимать его, 
проникнуть в самую суть его понятий, отражающих силу, мощь, 
благородство и миролюбие русского духа, – вот важнейшие условия 
для воспитания подрастающего поколения в духе гуманизма, уважения 
к человеку, неприятия унижения, насилия, агрессии, террористических 
установок.  
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным правовым и 

политическим проблемам борьбы с терроризмом в современном мире. 
Целью статьи является анализ нормотворческой, структурообразующей 
и координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле 
противодействия террористической угрозе. Результаты исследования 
могут найти применение в процессе преподавания международно-
правовых и международно-политических дисциплин, а также послужить 
основой дальнейшей научной разработки заявленной проблематики. 

Ключевые слова: ООН, терроризм, противодействие терроризму, 
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Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

отмечает, что «международное сотрудничество является необходимым 
условием обеспечения эффективности противодействия терроризму» 
[1]. Бесспорно, на сегодняшний день создание широкой международной 
антитеррористической коалиции выступает одним из наиболее 
перспективных направлений противодействия данной угрозе. Ключевая 
нормотворческая, структурообразующая и координирующая роль в 
реализации этого направления не случайно была возложена на 
Организацию Объединенных Наций. 

Еще 28 сентября 2001 г. Совет Безопасности ООН принял 
резолюцию № 1373, установившую для всех государств-членов единые 
обязательства в сфере борьбы с терроризмом. Этим же документом был 
учрежден Контртеррористический комитет, на который, в частности, 
были возложены функции контроля за выполнением государствами 
данных обязательств и оказания им всесторонней помощи [2]. 

Особое внимание стало уделяться задаче пресечения попадания к 
террористам оружия массового уничтожения (ОМУ). 28 апреля 2004 г. 
Советом Безопасности ООН была принята резолюция № 1540, которая 
определила перечень мероприятий в целях нераспространения ОМУ, а 
также средств его доставки и материалов, связанных с ними, среди 
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негосударственных субъектов. В развитие данной темы 13 апреля 2005 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН принята Международная конвенция о 
борьбе с актами ядерного терроризма, шестая статья которой отмечала: 
«Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут 
оказаться необходимыми, в том числе в области внутреннего 
законодательства, для обеспечения того, чтобы преступные деяния, 
подпадающие под действие настоящей Конвенции, в частности 
направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди 
населения, группы лиц или конкретных лиц, ни при каких 
обстоятельствах не подлежали оправданию по каким-либо соображениям 
политического, философского, идеологического, расового, этнического, 
религиозного или иного аналогичного характера и влекли наказание 
сообразно степени их тяжести» [3]. 

Этапным решением стало принятие 8 сентября 2006 г. Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН – универсального документа, 
призванного активизировать усилия по противодействию терроризму на 
национальном, региональном и международном уровнях. В плане 
действий, изложенном в приложении к Стратегии, государства-члены 
заявляли о своей решимости предпринять конкретные меры по борьбе с 
терроризмом, включая меры по устранению условий, способствующих 
распространению терроризма (раздел I), по предотвращению 
террористической угрозы и борьбе с ней (раздел II), по наращиванию 
потенциала государств в области предотвращения терроризма и борьбы 
с ним, по укреплению роли системы ООН в этой сфере (раздел III), по 
обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства права в 
качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом (раздел IV) 
[4].  

Секретариат ООН, ее учреждения, фонды и программы, а также 
связанные организации были призваны внести вклад в осуществление 
Глобальной контртеррористической стратегии, реализуя как свои 
собственные мандаты в данной сфере, так и мандаты, которые были 
предоставлены в связи с участием в Целевой группе по осуществлению 
контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Последняя была 
создана по инициативе Генерального секретаря ООН в 2005 г. 

Мандат ЦГОКМ состоит в упрочении координации и слаженности 
усилий элементов системы ООН в сфере противодействия терроризму. 
Главная цель заключается в том, чтобы повысить преимущества каждого 
участника Стратегии посредством объединения их действий. Целевая 
группа состоит из 38 международных структур, большинство из которых 
в силу характера своей деятельности, так или иначе, принимает участие 
в борьбе с терроризмом. При этом каждая структура вносит и 



63 
 

собственный вклад в общее дело в пределах своего индивидуального 
мандата [5]. 

ЦГОКМ организует свою деятельность через рабочие группы. 
Темы, на которых специализируются рабочие группы, отражают 
ключевые приоритеты, заданные Глобальной контртеррористической 
стратегией. В настоящее время действует 11 тематических групп 
ЦГОКМ: это «Рабочая группа для изучения условий, которые 
способствуют распространению терроризма», «Рабочая группа по 
обустройству границ и охране правопорядка в контексте борьбы с 
терроризмом», «Рабочая группа по борьбе с финансированием 
терроризма», «Рабочая группа по иностранным боевикам-террористам», 
«Рабочая группа по национальным и региональным стратегиям 
противодействия терроризму», «Рабочая группа по предупреждению 
нападений с применением оружия массового уничтожения и принятию 
ответных мер», «Рабочая группа по предупреждению воинствующего 
экстремизма», «Рабочая группа по поощрению и защите прав человека и 
обеспечению верховенства права в условиях борьбы с терроризмом», 
«Рабочая группа по защите критической инфраструктуры, включая 
Интернет, уязвимые объекты и безопасность в сфере туризма», «Рабочая 
группа по поддержке жертв терроризма и привлечению к ним внимания 
общественности», «Рабочая группа по правовым и уголовно-
процессуальным средствам борьбы с терроризмом» [6]. 

Целевая группа поддерживает осуществление Стратегии при 
помощи различных проектов, которые совместно реализуются ее 
структурами. Стремясь повысить транспарентность деятельности 
различных учреждений ООН, обеспечить более рациональное 
распределение ресурсов между контртеррористическими проектами и 
исключить дублирование и параллелизм, Канцелярия ЦГОКМ 
разработала матрицу проектов. Матрица позволяет сформировать 
представление о направлениях и масштабе помощи, которую ООН 
оказывает в связи с борьбой с терроризмом, и, как предполагается, будет 
способствовать более эффективной и сбалансированной работе по всем 
четырем разделам Стратегии. Глобальный масштаб этих проектов, 
охватывающих различные регионы, такие как Западная Африка, Южная 
Азия, Восточная Европа и Ближний Восток, показывает, насколько 
разнообразны возможности объединения ресурсов и взаимодействия 
структур ООН.  

Масштаб деятельности, которую при помощи ЦГОКМ реализует 
ООН в сфере противодействия терроризму, могут проиллюстрировать 
следующие проекты: «Деятельность благотворительных организаций», 
«Химическое и биологическое нападение», «Право на справедливое 
судебное разбирательство», «Борьба с привлекательностью терроризма», 
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«Ядерное нападение», «Комплексная помощь в сфере противодействия 
терроризму», «Центральная Азия» и «Повышение информированности» 
[7]. 

Матрица проектов ЦГОКМ, как и описание мер, принятых 
входящими в Целевую группу структурами в связи с осуществлением 
Стратегии, детально приводятся в докладе Генерального Секретаря ООН 
(A/68/841), выпущенном в июне 2014 г. [8] 

В феврале 2005 г. в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) 
состоялась международная конференция, в ходе которой король Абдалла 
ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал мировое сообщество к созданию 
единого международного центра по борьбе с терроризмом. В свою 
очередь, Генеральная Ассамблея ООН во втором разделе Глобальной 
контртеррористической стратегии «признала, что вопрос о создании 
международного центра по борьбе с терроризмом может быть 
рассмотрен в рамках усилий, направленных на активизацию борьбы с 
террористической угрозой». 

Контртеррористический центр ООН (КТЦООН) был создан в 
сентябре 2011 г. для содействия международному сотрудничеству в деле 
борьбы с терроризмом и оказания поддержки государствам в реализации 
Глобальной контртеррористической стратегии. КТЦООН начал 
функционировать в апреле 2012 г. после первого заседания его 
Консультативного совета [9]. 

2017 год открыл очередную страницу в политике ООН в сфере 
противодействия террористической угрозе. В докладе «Потенциал 
системы ООН по оказанию государствам поддержки в осуществлении 
Глобальной контртеррористической стратегии» Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш выдвинул предложение – вывести Канцелярию 
ЦГОКМ и КТЦООН из состава Департамента по политическим вопросам 
и учредить на их основе новую структуру по борьбе с терроризмом, 
которую возглавит заместитель Генерального секретаря.  

В результате 15 июня 2017 г. Генеральной Ассамблеей ООН было 
учреждено Контртеррористическое управление, которое уже 21 июня 
возглавил представитель Российской Федерации, заместитель 
Генерального секретаря по борьбе с терроризмом Владимир Иванович 
Воронков. На подразделение были возложены пять функций: во-первых, 
направлять деятельность по реализации антитеррористических мандатов 
ООН; во-вторых, обеспечивать согласованность действий Целевой 
группы Глобального договора ООН о координации 
контртеррористической деятельности; в-третьих, повышать 
результативность помощи, оказываемой ООН государствам-членам в 
целях укрепления их национальных антитеррористических потенциалов; 
в-четвертых, повсеместно заострять внимание мировой общественности 
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на антитеррористической работе ООН, транслировать информацию о ней 
и активизировать деятельность по мобилизации ресурсов на ее 
финансирование; в-пятых, обеспечивать должное место и внимание 
борьбе с терроризмом в функционировании всей системы ООН. Это 
подразделение также должно стремиться укреплять тесные связи с 
Советом Безопасности и государствами-членами ООН, поддерживать 
существующие и инициировать новые партнерства. Причем данные 
преобразования рассматриваются как первая крупная 
институциональная реформа в системе ООН со времени вступления в 
должность нового Генерального секретаря [10]. 

Наконец, 6 декабря 2018 г. Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш объявил о запуске Глобального договора ООН о координации 
контртеррористической деятельности. Цели Глобального договора 
состоят «в укреплении принятого в рамках системы ООН единого 
подхода к обеспечению координации действий и согласованности 
усилий по борьбе с терроризмом и предупреждению насильственного 
экстремизма, в укреплении поддержки, оказываемой государствам-
членам». При этом функции секретариата Глобального договора будет 
выполнять Контртеррористическое управление ООН. Как полагает В.И. 
Воронков, «Глобальный договор о координации контртеррористической 
деятельности станет крупнейшим координационным механизмом в 
рамках системы ООН. …Это является важным шагом на пути к 
осуществлению принципа совместных действий» [11]. 

Таким образом, в новом столетии в рамках системы ООН было 
принято немалое число универсальных договоров, учреждены десятки 
авторитетных структур и масштабных проектов, целью которых явилась 
активизация усилий мирового сообщества в сфере борьбы с 
террористической угрозой. Следует отметить, что Российская Федерация 
проводит последовательную работу, «направленную на подтверждение 
центральной, координирующей роли ООН в деле международного 
сотрудничества в области противодействия терроризму, 
неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и 
положений универсальных конвенций в этой области, на эффективную 
реализацию принятой Генеральной Ассамблеей ООН Глобальной 
контртеррористической стратегии» [12]. Последнее важно еще и потому, 
что именно на пути дальнейшего углубления взаимного сотрудничества 
всех конструктивных субъектов мировой политики находятся 
оптимальные решения данной глобальной проблемы. Очевидно также, 
что на этом пути роль ООН – единственной универсальной 
международной организации, созданной с целью поддержания 
глобальной безопасности, мира и повсеместного развития 
межгосударственного сотрудничества, – уникальна и бесценна. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 
среде посредством социальных сетей. Приводятся данные экспертных и 
социологических исследований, свидетельствующие об остроте 
проблемы и необходимости её профилактики и преодоления. Выявлено, 
что террористические организации в современном мире ведут такую же 
активную деятельность в виртуальном пространстве, как и в реальном. 
Используют социальные сети в качестве каналов коммуникации для 
подготовки террористических актов и вербовки новых членов 
террористического сообщества среди молодежи. В статье предлагаются 
перспективные направления противодействия распространению 
террористической активности в социальных сетях мессенджерах.  

Ключевые слова: молодежь, социальные сети, терроризм, 
экстремизм, коммуникации. 

 
Интернет и социальные сети стали благодатной почвой для сетевых 

манипуляторов. На сегодняшний день, по словам экспертов, в 
социальных сетях действует более десяти тысяч групп (7млн 
подписчиков), вовлекающих подростков и молодежь в противозаконные 
действия, в том числе и террористического характера[5].По данным 
Google и Ipsos, 98% молодых людей использует интернет каждый день. 
Пользователи от 13 до 24 лет становятся первым цифровым поколением, 
чье взросление происходит в непосредственной тесной связи с 
цифровыми технологиями[3]. Поведение этих пользователей 
кардинально отличается от онлайн-поведения предыдущих поколений, 
об этом четко заявляют психологи. Современная российская молодежь 
проводит в сети гораздо больше времени, чем пользователи 25-34 лет. В 
приоритете цифрового поколения социальные сети, видео и игровые 
платформы. 
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Президент ГК InfoWatch, Н. Касперская отмечает, что в 
деструктивные группы в соцсетях вовлечены более семи миллионов 
подростков, при этом прирост вовлеченности составляет два миллиона 
человек в год[5]. 

В марте 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
поручил активизировать дальнейшие действия государственных органов, 
бизнеса и общественности по борьбе с негативным воздействием в 
социальных сетях.  

Ответственныйсекретарьнаучно-
консультативногосоветаприАнтитеррористическомцентрегосударств—
участниковСНГА.Смирновотметил, 
чтонеобходимообеспечитьбезопасностьдетей, втомчислеотконтента, 
распространяемоготеррористическимиорганизациями, 
которыеактивноиспользуютвозможностиинтернета [1]. 

 Эти данные говорят о том, чтотема безопасного поведения 
молодежи в цифровом пространстве – одна из ключевых в жизни 
современного общества. Она приобрела особую значимость после волны 
террористических актов. В которых молодые люди были марионетками 
в руках заказчиков терактов и зачастую сами же становились их 
жертвами.  

Деструктивные группы устроены таким образом, что на верхнем 
уровне в них нет ничего запрещенного. Это могут быть красивые 
картинки или общие призывы, например, «как заработать миллион». 

Однако после тогокак молодой человеклайкнул, репостнул или 
заинтересовался опасным контентом, создатели групп, исходя из того, 
вовлекают его в дальнейшие действия, закрытые чаты и офлайн-
действия. 

Схема походит на структуру всемирной паутины, где у отдельных 
страниц могут быть пару связей, а у маленьких организаций пару сотен. 
У таких главных центров, как большие поисковые машины (Google и 
Yahoo), источников новостей (CNN и BBC) и социальных сетей 
(Facebook, ВКонтакте,  Одноклассники), таких связей очень много. Эти 
большие узлы действуют как центры, с помощью которых маленькие 
сайты связываются друг с другом. 

Основываясь на данных поисковой системы по соцсетям, блогам,  
эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время уровень 
вовлеченности достигнет 50% [5]. 

Тревожно, что молодежь и в особенности подростки, не замечают 
этой проблемы.6 марта 2019 г. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения представил данные исследования о том, как, по 
мнению россиян, социальные сети влияют на подростков. 
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Более половины опрошенных респондентов от 14 до 17 лет (54%) 
отметили, что социальные сети не оказывают существенного влияния на 
подростков. Ответы совершеннолетних респондентов отличаются от 
мнения подростков. Участники старше 18 лет считают, что социальные 
сети оказывают плохое влияние на подростков (58%).Так, опабликах, 
распространяющих материалы о самоубийствах знают 18% подростков, 
о группах, пропагандирующих насилие–11%, терроризм–6%[4]. 

На этом фоне специалисты призывают работать с подростками и 
молодежью, быть внимательными к тому, чем они занимаются в 
Интернете. 

В последнее время террористические организации довольно 
активно стали использовать социальные сети в своих целях. Более 
специальные службы говорят о том, что большинство терактов 
не обходится без использования социальных сетей. Замечено, вербовкой 
у террористов занимаются специалисты самого высокого уровня 
подготовки. Этому уделяется особо важное внимание. Технология 
вербовки молодежи участниками международных террористических 
организаций достаточно активно развивается, в том числе активным 
образом в интернет - пространстве и социальных сетях. Вербовка берет 
свое начало с непринужденного бытового общения в социальных сетях. 
После оно переходит на попытки просвещения в религиозных вопросах, 
после чего молодежь, как правило, переходит в закрытые группы 
в мессенджерах с высоким уровнем криптозащиты, там чаще всего 
и происходит вербовка новых участников банд формирований. Затем 
определяется роль и функции новичка, это может быть выезд за 
границу,либо поддержка террористов на местах, вход в состав местной 
ячейки, либо молодой человек становится террористом, который 
оказывает пособническую помощь. 

Центром изучения новых коммуникаций опубликован материал 
о пропаганде группировки ИГИЛ и методах ее распространения. 
Однимиз главных каналов вербовки новых адептов  автор исследования 
А. Крупнов называет мессенджеры и социальные сети. При этом 
большую часть работы по распространению запрещенной пропаганды 
выполняют не сами члены ИГИЛ, а  их сторонники и обычные 
пользователи.  

ИГИЛ - сетевая террористическая организация, которая имеет 
множество ветвей, не моглабы  состояться без современного уровня 
проникновения интернета. И, конечно же,широчайшего распространения 
социальных сетей. Множество акций террористов, их 
призывык действию молниеносно становятся широко распространены 
сотням тысяч сторонников во всем мире. 
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Террористические организации очень частои, главное, 
умелопользуютсявозможностямимессенджерови социальных сетей 
для пропаганды своихидей. Информацияобрела для них функцию 
оружия. 

Согласимся с мнением эксперта в области кибербезопасности А. 
Крупнова, который разделил деятельность террористической 
группировки «Исламское государство»  в социальных сетях и 
мессенджерах на два этапа –Twitter этап и Telegram этап. 

Первый длился до 2015 года, а второй начался после 2015 и 
продолжается по сей день. 

Обе интернет-площадки несут первичные функции в 
распространении пропагандистского террористического контента. 
Именно из Telegram и Twitter большинство оригинальных материалов 
ИГИЛраспространяются в другие социальные сети –Instagram. Facebook, 
«Одноклассники», «ВКонтакте». Интересно, чтово всех перечисленных 
социальных сетях также имеется оригинальный пропагандистский 
контент террористов, а изготавливается онв основном сторонниками 
террористических организаций, а не их членами или пособниками. 

Необходимость борьбы с идеологией терроризма и экстремизма в 
социальных сетях остро актуальна,  и с каждым годом опасность только 
усиливается, поэтому нельзя не рассмотреть меры противодействия этой 
угрозе. 

Законы, направленные на защиту детей и молодежи от 
деструктивной информации в интернете, на сегодняшний день 
существуют во многих странах мира. 

 В  США они появились почти 20 лет назад, и американские власти 
продолжают вводить новые законы, в том числе и на уровне штатов, 
которые предполагают очень жесткие меры ответственности. В 
Германии «Закон улучшения возможности своих прав в социальных 
сетях» предусматривает штраф до 50 миллионов евро, если социальная 
сеть самостоятельно не удаляет противоправный и экстремистский 
контент[2]. 

 В России же бороться с  деструктивными сообществами в 
соцсетяхдостаточно сложно, поскольку они постоянно мутируют. При 
этом социальные сети за деятельность групп ответственности не несут, а 
Роскомнадзор может заблокировать только соцсеть целиком, что крайне 
сложно.Интернет-платформы всеми силами сопротивляются любой 
регуляции, потому что считают, что потом этимеры будут бескрайне 
усилены. У них есть бизнес, и они не хотят давать повод вводить 
ответственность за контент, чтобы не рисковать численностью 
аудитории и рекламодателей. 
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Однако мировая практика и мнения экспертов сходятся в том,что 
социальные сети должны сами у себя вводить модерацию и ограничения 
на деструктивный и террористический контент. Кроме того, необходимо 
использованиезарубежного опыта в борьбе с опасным контентом в 
интернете. В том числе и в совершенствовании нормативно-правой 
основы противодействия распространению идеологии терроризма и 
экстремизма через социальные сети мессенджеры. 

Одним вариантом решения проблемы является создание и 
распространение позитивного контента, а также популяризация 
общечеловеческих ценностей. 

Целесообразно организовать психологическую работу со 
школьниками, создание условий для досуга подростков, 
профилактическую работу с проблемными семьями и блокировку групп, 
радикализм и идеологию терроризма. 

Также совершенно необходимо усиление коммуникаций и 
объединение усилий различных государственных и общественных 
структур, СМИ, блогерского сообщества, религиозных структур и  
молодежных организаций. 
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По утверждению авторитетного французского политолога Раймона 

Арона, основная цель политики государства – это обеспечение мира 
внутри сообщества и защита от других сообществ. Реалии ХХI века 
наполняют эту сентенцию новым содержанием. В начале третьего 
тысячелетия одной из главных угроз национальной безопасности 
большинства государств становится терроризм. Этот многоликий 
феномен, вышедший на историческую сцену около двух столетий назад, 
в глобальном мире современности приобрело новую форму – 
международного терроризма. К настоящему времени явление 
международного терроризма достигло таких масштабов, при которых 
вооружённые силы суверенных государств (например, России) 
используются для уничтожения баз и объектов террористов. Между тем, 
отличительная особенность террористических организаций - сетевая 
структура, что делает практически невозможным противостояние ему 
привычными для государства способами. 

Угроза осуществления террористических актов на территории 
нашей страны становится пугающей реальностью начиная с 1990-х годов 
и сохраняет свою актуальность до настоящего времени. На этом фоне 
складывается общегосударственная система противодействия 
терроризму, призванная обеспечить проведение единой государственной 
политики в этой области. Данная система включает в себя совокупность 



73 
 

субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, 
регулирующих их деятельность. К базовым правовым актам, 
определяющим содержание государственной политики в 
антитеррористической сфере, можно отнести: Федеральный закон от 25 
июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [1]; Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» [2] и Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации, разработанная на их основе и 
утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 5 
октября 2009 года (далее – Концепция) [3]. 

Анализ этих документов позволяет выделить два различных по 
своему содержанию направления борьбы с терроризмом: 
противодействие террористической деятельности – 
предпринимаемые правоохранительными органами меры силового 
характера (регламентации которых в основном посвящён закон N 35-ФЗ), 
и противодействие идеологии терроризма, идущее в информационном 
пространстве. Второе направление допускает большую открытость и 
предполагает широкое вовлечение в борьбу с терроризмом как структур 
гражданского общества, так и отдельных граждан (что предусмотрено п.7 
Концепции), а потому представляет больший интерес как объект 
политологического анализа. 

Более детально общественное и экспертное участие в 
противодействии терроризму очерчено в Комплексном плане 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013-2018 годы (далее – Комплексный план-2013) [4] и пришедшем ему 
на смену Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы(далее – Комплексный план-
2019)[5]. Представляется необходимым рассматривать этидва документа 
во взаимосвязи, так как выполнение последнего только начинается, 
базируясь на итогах реализации предыдущего плана, не дублируя, но 
развивая его основные темы применительно к современному контексту. 

Комплексный план-2013 был направлен на снижение 
радикализации различных социальных групп посредством, в частности, 
разъяснения сущности терроризма. Данное направление 
предусматривается Концепцией противодействия терроризму в качестве 
составной части информационных мер предупреждения (профилактики) 
терроризма. 

Справедливо будет заметить, что для убедительного разъяснения 
сущности какого-либо явления целевой аудитории (т.е. потенциально 
склонной разделять экстремистские взгляды), которая изначально 
равнодушно, скептически, а то и прямо негативно настроена к данной 
информации,- указанная сущность должна быть непротиворечиво понята 
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самим разъясняющим. Терроризм выступает как сложное, 
многоаспектное явление общественной жизни, подверженное 
существенным изменениям в зависимости от исторического, 
политического, культурного контекста, что определяет значительную 
методологическую сложность построения единой универсальной 
концепции терроризма как социального феномена, а соответственно – 
выработки комплекса мер по борьбе с ним. 

В Приложении №1 «Применяемая терминология»Комплексного 
плана-2013 понятие «идеология терроризма» и «террористическая 
идеология» рассматриваются как синонимы. Данный термин включает в 
себя «совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых 
установок, лозунгов, обосновывающих необходимость 
террористической деятельности и направленных на мобилизацию людей 
для участия в этой деятельности». Под террористической 
деятельностьюмы подразумеваем различные формы активности, 
направленные на совершение террористического акта. Таким образом, 
идеология терроризма предстаёт как совокупность идейных установок, 
мотивирующих индивида к осуществлению теракта. Уголовный кодекс 
РФ определяет террористический акт как действия, устрашающие 
население и создающие опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в целях 
воздействия на принятие решений органами власти или 
международными организациями[6]. 

Подчеркнём, что целью террориста является не акт уничтожения 
сам по себе, а выстраивание своеобразной экстремальной коммуникации 
с политической системой. Поскольку включение индивида в той или 
иной форме в систему властных отношений определяется как 
политическое участие, выступающее одним из основных элементов 
политического процесса, постольку и террористическая деятельность 
предстаёт как форма активного конфликтного политического участия. 
Иными словами, терроризм должен рассматриваться как экстремистский 
метод политической борьбы. Кстати, именно так он оценивался в 
советской историографии революционного движения в Российской 
империи. Терроризм как политическое действие не может обойтись без 
опоры на идеологическую систему. Террористические организации 
рассматривают терроризм не как самодостаточную идеологию, а 
инструментом продвижения идеологий — когда-то политических, а 
сейчас преимущественно религиозных. 
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Таким образом, цели террористической деятельности лежат вне её 
самой. Способна ли прояснить их категория идеологии терроризма? 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» определяет само 
это явление как идеологию насилия и практику воздействия на 
общественное сознание, связанную с определёнными формами 
противоправных насильственных действий. В Комплексномплане-2013 
идеология терроризма/террористическая идеология определяется как 
«совокупность идей, … обосновывающих необходимость 
террористической деятельности».  В свою очередь, террористическая 
деятельность включает в себя «распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности». Создаётся замкнутый круг, что явно не способствует 
адекватному пониманию идейных истоков терроризма, а следовательно - 
эффективному построению системы противодействия ему в 
информационном пространстве. Справедливость сделанного 
умозаключения иллюстрирует заявление, прозвучавшее на пресс-
конференции Национального антитеррористического комитета (НАК) 
для российских и иностранных журналистов, которое состоялось 27 
марта 2019 года в пресс-центре МИД. По словам руководителя 
Информационного центра НАК А.С. Пржездомского, «в России все чаще 
фиксируются факты саморадикализации молодых людей» [7]. Как 
пояснил авторитетный представитель НАК, молодые люди выбирают 
путь террора по собственной инициативе, без какой-либо 
предварительной персональной обработки или вербовки. Ранее 
заместитель руководителя аппарата Национального 
антитеррористического комитета А.И. Ковалев указал на «наличие 
условий, способствующих радикализации отдельных групп населения, 
особенно молодежи» [8]. 

Наряду с этими оценками очередной Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы отмечает 
«снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде 
всего молодёжи». 

Признание существования некой общей «террористической 
идеологии» означает признание того, что атеисты-народовольцы, 
ирландцы-католики и радикалы-ваххабиты имеют единую 
идеологическую платформу, общую систему взглядов и ценностей – 
являются адептами некоего культа насилия ради насилия, эдакими 
беллетристическими «жрецами богини Кали». Как отмечают 
исследователи, террористическая идеология принадлежит не терроризму 
как таковому, а субъекту политической борьбы, осуществляемой 
террористическими методами. В ходе организации противодействия 



76 
 

идеологии терроризма необходимо учитывать, в первую очередь, 
содержание политической борьбы и интересы ее субъектов[9]. 

Признавая многоликость и разнообразие террористических 
стратегий и установок, их зависимость от исторического и 
пространственного контекста, можно предпринять попытку 
сформулировать некоторые общие ценностные основания, лежащие в 
основе экстремистской деятельности. Комплексный план-2019 признаёт, 
что пропагандистская и вербовочная деятельность международных 
террористических организаций базируется на религиозных постулатах, 
хотя и подвергшихся искажению. Тем самым экстремистская идеология 
апеллирует к глубинным мировоззренческим ориентирам личности, что 
не допускает её упрощённой трактовки. 

Как этнический, так и религиозный терроризм основываются на 
стремлении защитить социокультурную идентичность от угроз 
ассимиляции и унификации, исходящих от глобального общества 
модерна и постмодерна. Глобальное информационное общество, 
стремительно замещающее государственно-организованное общество 
индустриальной эпохи, бросает вызов устоявшимся конструктам 
социокультурной идентичности. Отдельные индивиды, особенно 
молодёжь – представители входящего в самостоятельную жизнь 
поколения – оказываются в ситуации дезориентации, перманентной 
смены системы координат. Основой террористических проявлений 
оказываются архаические ментальные установки, построенные на 
жёсткой оппозиции «мы-они», «свои-чужие», которую экстремистски 
настроенные лидеры наполняют содержанием в духе «мы-хорошие, они-
плохие». Представляется, что разрыв этой порочной связи должен 
осуществляться путём пропаганды универсальных гуманистических 
ценностей, отвечающих современному этапу информационно-
технологического развития. Игнорирование данной схемы порождает 
предложения «тушить пожар бензином»: Комплексный план-
2013предполагал организовывать противостояние религиозно-
экстремистской деятельности через «поддержания национальных и 
религиозных традиций населения Российской Федерации», т.е. путём 
консервации архаических черт традиционных обществ, которые 
подверглись необратимым мутациям на протяжении ХХ века и 
выступают ныне преимущественно в качестве субстрата для 
квазинаучных реконструкций. 

Создатели Комплексного плана-2019 пошли ещё дальше, 
перечислив «традиционные российские духовно-нравственные 
ценности» (заимствовав их список из ст.78 Стратегии национальной 
безопасности РФ). Эти ценности, согласно п.1.8 Комплексного плана, 
следует прививать молодёжи в беседах, на воспитательных и культурно-
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просветительных мероприятиях с целью предупреждения её 
радикализации. На первое место среди них поставлен «приоритет 
духовного над материальным» - формулировка, порождающая больше 
вопросов и сомнений, нежели ответов на экзистенциальные запросы 
молодёжи. 

Второй источник мировоззренческих ориентиров, содержащий 
идеи радикальных (т.е. коренных, от лат. radix – корень) изменений 
общественного устройства, в том числе экстремистскими методами – это 
острая потребность в социальной справедливости, и оценка 
существующего порядка как несправедливого. Эти идеи не 
консервативны, напротив – ультрапрогрессивны, хотя и утопичны. 
Именно такого рода идеология лежала в основе революционного 
движения в России последней трети ХIХ-начала ХХ века, одной из форм 
которого стал народовольческий и эсеровский террор. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
признаёт социальную справедливость в качестве ценности, относя к 
основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 
«разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социально-
политической напряженности, оздоровление экономики регионов 
Российской Федерации и выравнивание уровня их развития, сокращение 
масштабов маргинализации общества, его социального и 
имущественного расслоения и дифференциации, обеспечение социальной 
защиты населения». К сожалению, данная тематика не нашла отражения 
ни в выполненном, ни в принятом Комплексном плане противодействия 
терроризму. 

Наиболее опасный сценарий развития событий включает в себя 
формирование широких общественных симпатий по отношению к 
декларируемым экстремистами конечным целям фундаментального 
переустройства общественных отношений, сочувствия радикальным 
насильственным методам их достижения и романтизацию фигуры 
террориста, как это произошло в России более века назад. 

В заключении следует упомянуть, что Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы не 
игнорирует перечисленные противоречия, предусматривая разработку и 
утверждение Национальным антитеррористическим комитетом перечня 
требующих научной проработки проблем в области противодействия 
идеологии терроризма и проведения научных исследований в рамках 
данного перечня. 

 
 
 
 



78 
 

Список литературы: 
1. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» //Российская газета - 
Федеральный выпуск № 138-139 (3006-3007). 30 июля 2002 г. 
https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» // Российская газета - Федеральный 
выпуск №4014 (0) 10 марта 2006 г. https://rg.ru/2006/03/10/borba-
terrorizm.html 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации.  Утверждена Президентом Российской Федерации Д. 
Медведевым 5 октября 2009 года // Российская газета - Федеральный 
выпуск №5022 (198) 20 октября 2009 г. https://rg.ru/2009/10/20/zakon-
dok.html 

4. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы. Утвержден Президентом 
Российской Федерации В. Путиным 26 апреля 2013 г. № ПР-1069 // 
Официальный сайт  Новосибирского государственного технического 
университета https://www.nstu.ru/static_files/40742/file/Komplex_plan.pdf 

5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы. Утвержден Президентом 
Российской Федерации В. Путиным 28декабря 2018 г. № ПР-2665 // 
Официальный сайт  Администрации Краснодарского края 
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1324/show/464321/ 

6. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). статья 
205 Террористический акт // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206
af7a0c78b6f65ba3665db940264/ 

7. НАК отметил рост случаев саморадикализации российской 
молодежи https://tass.ru/proisshestviya/6263286 

8. Ковалев А.И. Актуальные формы противодействия идеологии 
терроризма: практический опыт работы и меры по совершенствованию 
деятельности // Современные системы безопасности – Антитеррор: 
материалы конгрессной части ХIV в 2 ч. / отв. ред. С.В. Гапонов. – 
Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. –Ч. 2.– С.231. 

9. Дербин Е.А. О методологических аспектах формирования 
модели противодействия террористической идеологии в современных 
условиях // Современные системы безопасности – Антитеррор: 
материалы конгрессной части ХIV в 2 ч. / отв. ред. С.В. Гапонов. – 
Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. –Ч. 2.– С. 286. 



79 
 

УДК  341.4 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ КАК 
ВАЖНЕЙШАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
 

Васютин Юрий Сергеевич  
 доктор исторических наук,  

профессор кафедры политологии и государственной политик  
Среднерусского института управления - филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 

e-mail: y.s.vasutin@yandex.ru 
 

Стеблецова Надежда Николаевна  
 кандидат политических наук, доцент, 

член рабочей группы по информационно- 
пропагандистскому обеспечению деятельности  

Антитеррористической комиссии в Орловской области 
 
Аннотация: государственная идеология – это эффективная основа 

противодействия явлению экстремизма и терроризма. В современных 
непростых условиях нашей жизнедеятельности настоящая  статья 
приобретает актуальность и востребованность. 

Ключевые слова: государство, исторический опыт, идеология, 
противодействие, экстремизм и терроризм. 

 
Важно, чтобы люди доверяли тому, что 
делает руководство страны, что делает 
правительство. Мне кажется, что эта нить 
не утрачена, а это, на мой взгляд, самый 
главный, основной фактор 
внутриполитической жизни.  

В.В. Путин 
Эти слова Президента РФ 1  были сказаны на заседании 

дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2018 года, когда В.В. Путин, 
учитывая отношение  граждан к пенсионной реформе, региональным 
выборам, отметил, что в это непростое время государство, гражданское 

                                                            
1  Путин заявляет о доверии народа к власти, оппозиция собирает протестный 
электорат //Независимая газета. 21.10.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ng.ru/week/2018-10-21/7_7336_weekpolit.html (Дата обращения: 
07.04.2019). 



80 
 

общество должны усилить  заботу о старшем поколении и более 
эффективно решать задачи по воспитанию  молодежи.  

Если осуществить краткий исторический экскурс в историю России, 
то можно увидеть, что российское государство и общество на всех этапах 
своего развития обращало особое внимание на государственное 
регулирование идеологии, цель которой – улучшение жизни населения 
страны,  воспитание граждан, защита  от нападения врагов. 
Православие и религиозные идеалы стали основой российской 
государственности. Сводом законов провозглашалось 
«первенствующее» и господствующее положение православной веры на 
территории Российской империи. В 30-х годах XIX века был издан 
первый том «Свода законов Российской империи», содержавший статью, 
которая гласила: «Император яко христианский государь, есть 
верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и 
блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния». Таким 
образом, государственная идеология стала не только религиозной –  был 
сформулирован девиз: «Бог, Царь и Отечество!» (ст. 42). 

В начале XX века (1917 году), несмотря на коренной перелом в 
обществе, сохраняется и еще больше укрепляется государственный подход 
к решению  идеологических проблем.  

Только в конце XX века, то есть в 90-е годы, в период президентства 
Б.Н. Ельцина, в результате реформирования и демократизации института 
государства и российского общества законодательным путем отменили 
государственную идеологию и определили многообразие идеологий. Более 
того, с этого периода наступила деидеологизация государства и общества, 
что является, по мнению профессора МГУ В. Миронова, также 
своеобразной идеологией2. 

 Реформы, которые  проводил Б.Н. Ельцин, поддерживали всего 9 % 
населения, реформирование и демократизацию президента РФ В.В. 
Путина одобряют более 80% населения3, но политико-правовое положение 
идеологии при этом  не меняется. И не потому, что она не востребована, а 
в силу  институционализма, различных политических, экономических, 
социальных и правовых основ, имеющих не только внутреннее, но и 
международное значение. В этих условиях свято место пусто не бывает, и 
постепенно в нашей стране вместе с частной собственностью, 
формированием и ростом рыночных отношений, со значительным 
расслоением общества начинает широко распространяться идеология 
                                                            
2 Миронов В. Идеологизация – новая идеология // Высшее образование в России. 
2003. №1. С. 67. 
3  Васютин Ю.С. Политика Президента РФ и модернизация новой России как 
составная часть образовательного, научного и воспитательного процесс // 
Среднерусский вестник общественных наук. 2018. - № 6. – С. 162-163. 
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либерализма и неолиберализма, имеющая западные и внутрироссийское 
содержание, хотя официально её никто в качестве государственной 
идеологии и не утверждал, думаем, и в исторической перспективе не 
утвердит. Учитывая, что носителем идеологического многообразия 
выступают политические партии, движения, у нас имеются либерально-
демократическая идеология, социалистическая коммунистическая 
идеология, идеология социальной справедливости и ещё с десяток других 
аспектов идеологий. Пробивает себе дорогу идеология демократического 
консерватизма, близкая к государственной идеологии правящей партии 
«Единая Россия». 

Многие, участвуя в обсуждении проблемы идеологического 
многообразия, пытаются списать недостатки эффективной идеологии, 
проблемы общества в воспитании, образовании на отсутствие 
дисциплины и политической культуры. 

Наш анализ публикации по проблемам идеологического 
противостояния явлениям экстремизма и терроризма показывает, что за 
последнее время в целом по стране было опубликовано более 180 
публикаций, кроме того РАНХиГС при Президенте РФ имеет более 30 
публикаций, ОРАГС и Среднерусский институт управления  –19 
публикаций, за это время по этой проблематике были защищены 7 
кандидатских диссертаций. В общем это нормальный показатель, но 
примечательно, что только одна из этих публикаций – В.П. Галицкого, 
академика военных наук – посвящена государственной политике, 
направленной на борьбу с экстремизмом и терроризмом4. 

На наш взгляд, напрасно некоторые акцентируют внимание на 
правовых коллизиях. Наша государственность и гражданское общество 
развиваются, совершенствуются, на разных этапах развития меняется 
роль и сущность идеологии. Государственная идеология, разумеется, 
присутствует в обществе и может участвовать в жизни государства и 
российского общества в рамках конституционного идеологического 
многообразия, в частности в соответствии со ст. 13. п.1 и 3. Другое дело, 
нам просто жизненно необходим именно государственный подход к 
идеологии формирования определенных качеств, необходимых в 
условиях  защиты суверенитета, противодействии экстремистам и 
террористам, их внешним и внутренним пособникам.  

Мы должны четко представлять себе тех, кто совершает 
радикальные действия против нашей страны, кто готов отдать жизнь ради 
осуществления своих стратегических целей и задач, ибо они тоже имеют 
свою идеологию и, надо честно признать, порой более сильную, 

                                                            
4  В.П. Галицкий. Государственная идеология в борьбе с экстремизмом // 
Обозреватель 2010. - №12. – С. 13-24. 
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мотивированно замешанную на идеях национализма, религии, 
собственного понимания справедливости, сознательного жертвования, 
наконец, им не чужд и крупный бизнес в виде оплаты за «проделанную 
работу» и обещания попасть непременно в рай и быть причисленным к 
лику святых. Идеология для этих экстремистов и террористов – это 
прежде всего один из методов политической борьбы, направленных на 
массовое  подавление своих противников, их физическое уничтожение. 
При этом подготовка экстремистов сопровождается 
фальсифицированным просвещением, информацией, содержащей 
ложные данные, пропагандой и агитацией. К понятию идеологии 
терроризма можно отнести целую систему их идеологического 
обеспечения: идейные националистические и религиозные убеждения и 
обоснования; мотивированное применение и оправдание своего насилия; 
разработку и утверждение материально-технического и финансового 
обеспечения; отчетливое понимание целей и задач, надежду на их 
поддержку в стране и мире; отмобилизованное и идеологическое 
обеспечение структур, пособнических групп и объединений. 

Таким образом, идеология экстремизма и терроризма присуща, 
прежде всего в области политики, социальных, национальных и 
религиозных отношений, формирующих экстремистское поведение, 
убежденность, определенные установки для своих решений и действий, 
то есть под идеологией экстремизма следует понимать «систему 
радикальных идеологических и теоретических взглядов, представлений 
о политических, религиозных, национальных и социальных отношениях 
в государстве и обществе, целенаправленно используемых для 
нелегитимного изменения существующего конституционного строя»5. 

Таковы наши представления об идеологии экстремизма и 
терроризма. Как подчеркивал первый заместитель руководителя 
аппарата национального Антитеррористического комитета (НАК) 
генерал-лейтенант, кандидат юридических наук Е.П. Ильин, только имея 
представление о сущности идеологии экстремизма и терроризма, можно 
более эффективно выйти на собственную государственную идеологию 
противодействия6. 

Разумеется, все эти годы научная общественность и практические 
работники региональных органов власти и других компетентных органов 
безопасности активно участвовали в различных информационно-
просветительских и пропагандистских агитационных мероприятиях по 
разоблачению идеологии экстремизма и терроризма, составной частью 
                                                            
5  В.П. Галицкий. Государственная идеология в борьбе с экстремизмом // 
Обозреватель 2010. - №12. – С. 13-24. 
6 Материалы II Всероссийской научно-практической Конференции, Москва, МГУ 13-
14 октября 2010 г. Том II. – Москва, Университетская книга, 2010. – 213 с. 
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этой работы были и рабочие совещания, научные конференции, печатные 
работы (о которых говорили выше); подготовка курсовых и дипломных 
работ, магистерских диссертаций в нашем и других вузах; сочинения и 
открытые уроки в общеобразовательных школах. Все это положило 
основу для создания на государственной основе региональной системы 
противодействия распространению идеологии экстремизма и 
терроризма.  

Основными направлениями, формами и методами этой 
деятельности являются прежде всего: 

- в образовательном, научном и воспитательном процессе 
общеобразовательных школ, учебных заведений, кафедр, профессорско-
преподавательский состав, учителя школ, колледжей и 
среднеспециальных учебных заведений, которые должны выработать и 
закрепить цельное негативное отношение к экстремизму и терроризму, 
их структурам, личностному фактору; 

- через систему образовательного процесса для обучаемых, через 
общественные организации и движения, профессиональную 
деятельность, региональные средства массовой информации  давать 
широкое оповещение об экстремистских и террористических событиях и 
мерах, принимаемых институтами государства и гражданского общества 
по оценке их идеологии, и мерах противодействия этим явлениям; 

- наиболее эффективным средством является участие СМИ, 
научной и преподавательской общественности, органов 
правоохранительной системы, учреждений жилищно-коммунальной 
службы в широком и повсеместном для всех категорий населения, 
особенно молодежи, даже детей, разоблачении античеловеческой 
сущности экстремистских и террористических организаций, групп и 
отдельных личностей; 

- повышение политической культуры организаций и ведомств, 
правовой культуры отдельных граждан и молодежи через районные 
информационно-правовые и культурные центры, родительскую 
общественность, общественные советы при различных органах власти, 
правоохранительные структуры и т. д.; 

- лишение оппозиционных и различных повстанческих 
организаций, группировок и отдельных личностей возможности 
использовать Интернет и другие телекоммуникационные сети, сведение 
на нет их призывов и подстрекательств к экстремизму и терроризму, 
распространению любых печатных материалов, связанных с 
обращениями, призывами, распространением материалов об устройстве 
взрывчатых веществ и т. д. 

Полагаем, что сегодняшняя конференция позволяет сделать 
научно-критический анализ проделанной работы. Уже сейчас можем 
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сказать, что надо подумать о дальнейшем развитии государственной 
идеологии в интересах государства и общества, об эффективной 
наглядной агитации, способствующей противодействию идеологии 
экстремизма. Надо подумать о том, как организационно решать эту 
проблему, так как часто при срочной востребованности люди не знают к 
кому обращаться за помощью. На наш  взгляд, при вузах и 
многочисленных трудовых коллективах, при проректорах вузов и 
заместителях директоров предприятий необходимо иметь 
немногочисленные экспертно-консультативные рабочие группы  
противодействия экстремизму и терроризму. 

Считаем, следует признать, что наши идеологические механизмы 
(просвещение, информация, пропаганда и агитация) все ещё 
недостаточно эффективны в этом противодействии. Особенно следует 
обратить внимание на то, что из ранее произошедших, в том числе 
буквально вчерашних, трагедий, террористических актов, совершенных 
экстремистами, мы, к сожалению, не извлекаем серьезных уроков. К 
примеру, три последних теракта в Крыму (Керчь), Архангельске и 
Башкирии так и не были предметом широких обсуждений, а также уроков 
и выводов, а между тем Президент РФ В.В. Путин обратил внимание 
федеральных и региональных органов образования и других ведомств на 
то, что «в молодёжной среде лидеры экстремистских организаций 
пытаются вербовать своих последователей» 7 . В целом же можно 
отметить, что государственное регулирование идеологии на всех этапах 
противодействия является важным фактором профилактики и отражения 
экстремизма и терроризма. 
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Аннотация: терроризм в XX в. стал одним из наиболее опасных 

вызовов международной безопасности. Эта глобальная проблема 
получила возможность использовать в своих преступных целях 
достижения науки и техники. Идеология терроризма является социально-
опасной для общества, многоликой по преследуемым целям и видам 
проявления. Угрожая социальной безопасности, она наносит вред 
здоровью и жизни граждан – жертвам террористических актов. 

Террористические акты негативно влияют на безопасность в 
экономической сфере, провоцируют возникновение конфликтных 
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ситуаций в отношениях с зарубежными государствами, отрицательно 
воздействуя тем самым на международную сферу.[6] 

В статье анализируются итоги противодействия террористических 
действий РФ за последние годы. Выделена отдельно проблема развития 
экстремизма в молодежной сфере, перечислены основные пункты 
инструкции по обеспечению безопасности антитеррористической 
защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной 
жизнедеятельности, даны рекомендации по противодействию 
распространению идей терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, общество, государство, 
антитеррор. 

 
Терроризм – это угроза национальной безопасности Российской 

Федерации, ее национальным интересам, суверенитету и 
территориальной целостности как со стороны террористических групп на 
территории страны, так и транснациональных экстремистских и 
террористических организаций, влияющих прямо или косвенно на 
политические процессы. Устранение данной угрозы рассматривается 
руководством России в качестве одного из приоритетов внутренней и 
внешней политики государства.[1. С.-11] 

В последние годы органами исполнительной и законодательной 
власти России были приняты решения, значительно усиливающие 
правовую и организационную основу для борьбы с терроризмом, что 
позволило и позволяет сохранить и стабилизировать ситуацию в борьбе 
с терроризмом в стране, закрепить тенденцию к снижению проявлений 
терроризма, преступлений террористической направленности.[1. С.-12] 

Так, если с 2008 по 2010 годы  количество преступлений 
террористического характера оставалось на одинаковом уровне, тов 2011 
году уменьшилось почти в два раза. Наглядно динамика изменения 
количества преступлений представлена на рисунке 1. 

По данным МВД России, в 2008 году таких преступлений было 
зарегистрировано 642 , в 2009 году – 654, в 2010 – 779, в 2011 – 365. В 
2012 году в стране их зарегистрировано более 260,за 9 месяцев 2013 года 
– 69, из них, по данным НАК, 45 в Дагестане. При этом более 90 % всех 
преступлений террористической направленности приходится на 
Северный Кавказ. [1.С.-12] 

Выступая на церемонии встречи с высшими офицерамии 
прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должностии 
присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных 
чинов25 октября 2018 года, Президент РФ В. В. Путин отметил, что в 
2018 году сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений 
террористической направленности, в т.ч. 15 терактов.  
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"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и 
эффективно в тесной координации с Национальным 
антитеррористическим комитетом (НАК), последовательно снижать 
уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной 
оперативной информации, выверенных, упреждающих действий", - 
добавил в своем выступлении Президент.[5] 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменений количества преступлений 

террористического характера за период 2008-2013 гг. 
 
Теоретическое изучение проблем борьбы с терроризмом, в том 

числе противодействие распространению идей терроризма в молодежной 
среде является как нельзя актуальным направлением на данный момент.  

Воздействие террористической идеологии на нашу молодежь, 
прежде всего,оказывают социальные сети, форумы, чаты, тематические 
сайты: «Кавказцентр», «Вилаят Дагестан» и т. д.  Масштабы данных 
интернет-ресурсов деструктивно влияют на умы людей, повышая при 
этом их интерес к данной идеологии.  При помощи перечисленных 
средств в массовое сознание населения многих регионов России, в 
частности с компактным проживанием мусульман, активно внедряются 
идеологические установки, облагораживающие образы террористов и 
даже романтизирующие их преступную деятельность. И далеко не 
случайно руководство Дагестана обратилось к представителям 
республиканских средств массовой информации с просьбой не 
поддерживать экстремистские сайты, не героизировать боевиков, не 
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называть их «шахидами» или «смертниками», а именовать их в своих 
публикациях согласно истинной сути - бандитами и террористами.[2] 

По данным зарубежных источников в Интернет-пространстве 
насчитывается уже до 10 тысяч экстремистских электронных площадок. 
[2] 

Залогом успеха в противодействии террористической идеологии 
России является конструктивное сотрудничество средств массовой 
информации, органов государственной власти, правоохранительных 
органов. 

Помимо выше изложенного, решающее значение должно 
отводиться грамотной и своевременной профилактической работе, в 
которой правоохранительным органам большую помощь могут оказать 
педагогические коллективы школ, техникумов, колледжей и ВУЗов, 
работники органов местного самоуправления, представители 
общественных объединений (спортивных секций, традиционных 
религиозных конфессий и т.д.). [4. С.-102] 

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководители 
образовательных учреждений должны руководствоваться рядом 
положений, указанных в инструкции по обеспечению безопасности 
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в 
условиях повседневной жизнедеятельности. Перечислим некоторые 
пункты положений инструкции, характерных и обязательных для всех 
общеобразовательных учреждений. 

1. Знать требования руководящих документов по 
предупреждению проявлений и борьбе с терроризмом, а именно: 

 Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

 Указ президента от 15.02.2006 №116 «О мерах по 
противодействию терроризма»; 

 Другие приказы и распоряжения по подготовке и 
проведению массовых мероприятий, организаций выездов на экскурсии 
и мероприятия, по безопасному содержанию учреждений и знаний. [3] 

2. Организовать и лично руководить планированием 
мероприятий по обеспечению безопасности, антитерростической 
защищенности обучающихся и сотрудников вверенного учреждения: 

 Руководить разработкой и внесением соответствующих 
дополнений, изменений разделов Паспорта безопасности 
образовательного учреждения; Плана профилактических работ по 
предотвращению террористических актов; 

 Издать  приказы по организации охраны, пропускного и 
внутреннего режима в учреждении на учебный год; 
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 Руководить разработкой и утвердить планы проведения 
тренировок и учений в учреждении по ГО по эвакуации людей и 
имущества; проведения мероприятий на случай ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

 Руководить разработкой инструкций, памяток по 
обеспечению безопасности, противодействию терроризму, экстремизму; 

 Включить в годовые и месячные планы воспитательной 
работы мероприятия по проведению встреч коллективов 
образовательных учреждений с представителями правоохранительных 
органов, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, руководством охранных 
предприятий, представителями органов местного самоуправления; 
беседы, диспуты, вечера на темы, рассказывающие сущность терроризма, 
экстремизма, методы организации и проведения ими своих зверских 
замыслов и акций; по повышению бдительности и умению распознать 
террористов, предупредить осуществление их замыслов.[3] 

3. Обязать педагогов образовательного учреждения проводить 
предварительную визуальную проверку мест проведения занятий с 
обучающимися на наличие предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. [3] 

4. Для принятия мер по обеспечению безопасности 
антитерростической защищенности при проведении общешкольных 
мероприятий, руководствоваться паспортом безопасности. Лично 
проводить инструктаж должностных лиц, ответственных за 
закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, 
в т.ч. принимающих непосредственное участие в этом мероприятии 
родителей. [3] 

5. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать 
надлежащего выполнения ими охранных функций согласно договорным 
обязательствам. Требовать от руководства охранного предприятия 
постоянного контроля за несением службы охранников и 
укомплектования поста документацией в соответствии с утвержденным 
перечнем документов. [3] 

6. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с 
правоохранительными органами, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, 
органами местного самоуправления и т.д. [3] 

В число общих рекомендаций по противодействию 
распространению идей терроризма и экстремизма в молодежной среде 
относят необходимость оздоровления обстановки в сфере социализации 
подрастающего поколения. Поскольку, социальную базу экстремизма 
главным образом составляют неблагополучные лица, проведение 
активной пропаганды идей расовой, религиозной, национальной и иной 
терпимости, систематический социологический мониторинг 
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распространенности экстремистских настроений среди различных слоев 
населения, включая подростковый и молодежный, а также явления, 
возникающие на основе анализа всех проявлений идеологии терроризма 
как на федеральном, так и на региональном уровнях, корень ее 
идеологических зарождений необходимо искоренять с раннего возраста.  

Подведем итог. Проблема распространения идей молодежного 
терроризма и экстремизма достаточно глубокая и сложная, требующая 
немедленного его искоренения. Залог успеха в противодействии таким 
негативным процессам, заключается, прежде всего, в консолидации всех 
сил современного общества. В результате совершенствования правовой 
базы борьбы с терроризмом, расширения международного 
сотрудничества, постоянного совершенствования деятельности НАК, 
ФОШ и антитеррористических комиссий в субъектах РФ эффективность 
противодействия терроризму возрастает [1.С.-24], а зарождение 
экстремизма в молодежной среде стремительными темпами идет на спад.  
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жестокости, безжалостности и, прежде всего, огромным диапазоном, в 
последнее время, преобразовался в одну из самых важных массовых 
проблем современности. Данные преступления представляют 
значительную угрозу как интернациональной, так и государственной 
безопасности. 

Ключевые слова: международный терроризм, экономический 
ущерб, национальная безопасность 
 

События последнего времени наглядно свидетельствуют о том, что 
терроризм стал одним из наиболее значимых явлений современной 
политической реальности, определяющих характер, содержание и 
динамику развития политических процессов, в которые вовлечены все 
ведущие мировые державы. При этом очевидно не только увеличение 
числа терактов, но и их жертв. 

Это подтверждают и данные исследования, нашедшие отражение в 
«Глобальном рейтинге терроризма 2015 года», составленном Британским 
Институтом экономики и мира. Исследование основано на информации 
из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по 
изучению терроризма при Университете штата Мэриленд — крупнейшей 
в мире статистической базы о террористической деятельности, 
содержащей информацию о более чем 100 тысячах случаев 
террористических актов. Согласным данным исследования в период с 
2000 года по 2014 год в результате только 61 тыс. террористических 
акций погибло более 140 тыс. человек [1]. 

Как следует из представленного анализа, террористическая акция 
«911» стало кульминационной в эволюции терроризма, преобразовании 
его в глобальную проблему современности. 

Во многом этому способствовало вторжение США в Афганистан в 
2001 году и Ирак в 2003 году, осуществленные под благовидным 
предлогом борьбы с международным терроризмом. Цели эти не только 
не были достигнуты, но и напротив, стимулировали дальнейшую 
эволюцию терроризма и преобразование его в глобальную проблему 
современности. И это наглядно отражает динамика террористической 
угрозы, представленная в исследовании британских ученых. 

Динамика развития террористической угрозы за период с 2000 по 
2014 годы. Как показывают результаты исследования, начиная с 11 
сентября 2001 года, число террористических актов с каждым годом 
увеличивалось, достигнув своего пика, увеличившись в 4 раза, в 2007 
году, в разгар военного конфликта в Ираке. 

В 2008 — 2012 годах показатели террористической активности 
несколько снизились, однако, начиная с 2013 года, вновь отмечен 
значительный рост терроризма. По мнению британских аналитиков, это 
произошло, прежде всего, из-за массового нашествия военизированных 
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групп радикальных исламистов и их объединений, охватившего 
территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки [2]. За этой 
несколько туманной формулировкой лежит признание того факта, что 
эскалации террористической угрозы в значительной степени 
способствовали ход и результаты так называемой «арабской весны». 

Туманность же формулировки определяется нежеланием 
признания ответственности США и их союзников, как европейских, так 
и ближневосточных (Катар и Саудовская Аравия) за развитие ситуации в 
регионе, в том числе за события так называемой «арабской весны». 

Между тем, именно с ее началом, непосредственно после 
протестных акций в тунисском городе Мензел Бузайен 24 декабря 2010 
года начинается новый, современный этап развития терроризма, 
характеризующийся ростом террористических актов и увеличением их 
жертв. 

И, если жертвами «жасминовой» революции в Тунисе стали, по 
данным ООН, 219 человек [3], то в Египте число жертв, как самой 
революции (февраль 2011 года), так и отстранения от власти пришедших 
к власти представителей радикальной исламистской организации 
«Братья — мусульмане» в 2013 году, составило более 1,5 тыс. человек 
[4]. 

При этом, как в Тунисе, так и в Египте постреволюционный 
терроризм обрел характер системного явления. В 2015 году в Тунисе 
произошло три масштабных теракта в основном в отношении 
иностранцев, жертвами которых стали 71 человек. Что касается, Египта, 
то, как показывает ситуации, данная страна в настоящее время относится 
к одной из наиболее уязвимых в плане террористической угрозы, от 
которой не застрахованы ни ее граждане, ни посещающие страну 
иностранные туристы. 

Все это подтверждает справедливость утверждения о том, что 
революционные потрясения неизбежно влекут за собой эскалацию 
насилия и непосредственно терроризма. 

По настоящему эпидемия терроризма развернулась в ходе 
свержения авторитарного режима одного из наиболее благополучных в 
социально-экономическом плане государств арабского мира – Ливии, а 
также последующей эскалации насилия на территории этой страны со 
стороны различных революционных группировок. 

Непосредственно жертвы ливийский революции, 
инспирированной извне, и трансформировавшейся в последующем в 
гражданскую войну с активным участием в ней натовской коалиции под 
эгидой Франции и Великобритании только по состоянию на конец 
августа 2011 года составили более 50 тыс. человек  [5]. 

Стране был нанесен большой экономический ущерб. Результатом 
войны стало уничтожение ливийской государственности. Прямым 
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следствием конфликта стал фактический развал страны. Также 
последствием гражданской войны стала дестабилизация в некоторых 
других странах региона. В частности, воевавшие за М. Каддафи туареги, 
подняли восстание в Мали и взяли под контроль весь север страны. Из 
самой Ливии в европейские страны, поддержавшие вооруженный 
переворот, хлынул поток беженцев. 

Это наиболее очевидные результаты продвижения и насаждения 
евроатлантической демократии в Ливии. И очевидно, что сам факт того, 
что Ливия в настоящее время стала одним из эпицентров терроризма, 
безусловно, является следствием активного вмешательства 
западноевропейского сообщества в ее внутренние дела и поддержавшего 
мятежников. 

Само по себе убийство главы государства М. Каддафи, 
осуществленное при непосредственной поддержке стран западной 
коалиции, безусловно, далеко не новая страница в истории террора – 
устранение политических лидеров под благовидным предлогом (в 
данном случае под лозунгами продвижения ценностей западной 
демократии). 

На самом же деле, как следует из опубликованной в США 
переписки экс-госсекретаря Х. Клинтон со своими соратниками по 
ливийскому кризису [6], вина М. Каддафи заключалась в проводимой им 
политике обеспечения социального благополучия населения страны, а 
также наличия значительных финансовых ресурсов, позволившем даже 
финансировать президентскую избирательную кампанию во Франции 
[7]. 

Обращает на себя внимание циничность действий 
«демократической» коалиции в лице представителей Великобритании и 
Франции до последнего поддерживавших контакты, как с мятежниками, 
так и с М. Каддафи. По сути дела имел место откровенный торг по 
принципу «ничего личного – это бизнес». 

Жестокое убийство М. Каддафи стало следствием того, что он не 
покинул страну, как это сделал бывший тунисский президент З. Бен-Али 
и не сдался на милость революционерам, как экс-президент Египта Х. 
Мубарак. Этого ему не смогли простить ни мятежники, ни их кураторы. 

Восхищенное же восклицание госсекретаря США Х. Клинтон при 
просмотре кадров убийство ливийского лидера выявило заказчиков этой 
по сути дела террористической акции. 

Логическим же продолжением развития революционного террора в 
Ливии стало убийство американского посла К. Стивенса, совершенное в 
октябре 2012 года. Именно таким образом, ливийские революционеры 
воздали должное силам и структурам, способствовавшим их победе над 
режимом М. Каддафи [8]. 
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Ритуальное же убийство М. Каддафи должно было стать знаком 
для лидеров других государств о том, что их ждет, если они посмеют 
стоять на пути революционных преобразований «арабской весны» и, что 
еще более значимо проводить суверенную, а не проамериканскую 
политику. 

Неслучайно, именно в этот период начинается искусственная 
эскалация напряженности в самой Сирии – одном из ведущих государств 
арабского мира, также посмевшем быть достаточно благополучным в 
социально-экономическом отношении и проводить суверенную 
внешнюю политику. 

Важнейшим же результатом революций цикла «арабской весны» в 
Тунисе, Египте, а затем и в Ливии стало то, что были созданы 
предпосылки для всплеска терроризма на обширном политическом 
пространстве от Пакистана до Испании [9]. 

И едва ли случайным стало обретение в этот период своего 
потенциала «ИГИЛ» – террористической группировки, заявившей не 
только о своем существовании, но и претензиях на участие в 
переустройстве политического пространства как Ближневосточного, так 
и сопредельных ему Североафриканского и Центрально-азиатского 
регионов. 

Как следует из «Глобального рейтинга терроризма», 2014 год стал 
кульминационным в его развитии. Количество совершенных в течение 
года терактов и, соответственно, их жертв, превысило аналогичные 
показатели 2000 года более чем в 9 раз: 32 658 человек в 2014 году, тогда 
как в 2000 году таковых было 3 329 человек [10]. 

Характерной особенностью терроризма этого периода стало 
постепенное расширение его географии. В 2014 году теракты произошли 
в 95 странах. Как отмечается в «Глобальном рейтинге терроризма», 
высочайшая же террористическая активность была сконцентрирована в 
пяти государствах: Ираке, Нигерии, Афганистане, Пакистане и Сирии. В 
общей сложности в этих страны количество жертв составило порядка 
78% от общей численности погибших от терактов. Они же возглавляют и 
рейтинг терроризма. В первую десятку стран попали также Индия, 
Йемен, Сомали, Ливия и Таиланд. Экономический ущерб от терроризма 
в 2014 году, по оценкам составителей доклада, достиг высочайшего 
уровня в 2014 году, составив $52,9 млрд.[11] 

Что же касается самых крупных террористических организаций в 
мире, то в 2014 году больше всего человек погибли от рук боевиков из 
нигерийской организации «Боко харам»  6 тыс. 644, что на 317% 
больше, чем годом ранее. На руках экстремистов из террористической 
организации «Исламское государство», поставивших себе целью 
создание халифата на Ближнем Востоке, кровь 6 тыс. 73 человек, 
погибших в терактах. В то же время, как говорится в документе, «ИГ», 
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ведущая бои за захват и удержание территории на севере Ирака и Сирии, 
ответственна за гибель, как минимум, 20 тыс. человек на поле боя. 

Государства с наибольшим количеством жертв терроризма 2014 
года [12]. 

Особенностью 2014 года стало то, что список стран с высоким 
уровнем террористической угрозы пополнила Украина. 

Основанием для этого стали два наиболее резонансных 
террористических акта: сожжение 2 мая в одесском Доме Профсоюзов 
украинскими националистами противников киевского режима, а также 
сбитый над территорией Донецкой Народной Республики авиалайнер с 
298 пассажирами на борту 17 июля. И хотя по факту поджога Дома 
Профсоюзов имеется достаточно свидетельств относительно 
организаторов и непосредственных участников этого теракта, его 
объективного расследования так и не произошло. Напротив, в качестве 
обвиняемых оказались те, кого и пытались уничтожить украинские 
ультранационалисты. В то же время, при отсутствии каких-либо 
доказательств причастности ополченцев ДНР к трагедии с малазийским 
Боингом, именно и они были объявлены виновными в этой акции[13]. 
Все это свидетельствует о предвзятости и конъюнктурности 
международных структур в оценке конкретных террористических актов, 
что, безусловно, не способствует эффективности реализации политики 
противодействия терроризму. 

Тенденция увеличения количества терактов и их жертв 
сохранилась и в 2015 году, начавшегося с серии терактов в Нигерии (3 – 
7 января), Турции (6 января), во Франции (7 – 9 января), на территории 
Донецкой Народной Республики (13, 22, 24 января) и в Израиле (21 
января). 

Помимо этого произошел ряд других масштабных терактов в 
Йемене, Кении, Афганистане, Ираке, Турции, Таиланде, США, Ливане. 
Практически еженедельно в том или ином месте Планеты происходили 
теракты. Перечень наиболее резонансных представлены в таблице в 
Приложении. 

Динамика терактов в 2015 году свидетельствует, что их количество 
по сравнению с предшествующими периодами нисколько не снизилась. 
И хотя точных данных о количестве терактов и их жертв к настоящему 
времени не существует, тем не менее, по мнению экспертов, 2015 год 
явился столь же «кровавым», как и 2014, с учетом того, что только 
боевиками «ИГ», были казнены более 5 тысяч мирных жителей. К 
категории жертв терактов должны быть отнесены и жители Донбасса, 
подвергавшиеся в течение года насилию и обстрелам со стороны армии 
и частных карательных батальонов Украины [14]. 

При этом очевидно возрастание не только количества терактов и их 
жертв, но и расширение их «географии». 
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Вследствие этого есть все основания полагать, что количество 
терактов и их жертв в текущем и последующем годах будут возрастать. 
И это является одной из наиболее значимых и очевидных тенденций 
развития современных политических процессов. 

Таким образом, терроризм в современных условиях принимает все 
более масштабный характер, что дает основание предполагать 
дальнейшую эскалацию угрозы, в основе которой лежит описанная выше 
тенденция. При этом, по всей вероятности, эпицентр террористической 
активности будет смещаться из ближневосточного и центрально-
азиатского в иные регионы и, прежде всего в благополучную Европу. И 
это уже продемонстрировали события новогодней ночи (2015 – 2016 
годов) в ряде городов Германии, когда сотни женщин были подвержены 
нападениям со стороны мигрантов из стран «победившей арабской 
весны». Все это свидетельствует о том, что в странах Евросоюза уже 
накоплен взрывоопасный потенциал, который в любой момент может 
вызвать волну терактов. Сами же по себе нападения на женщин в 
Германии со стороны мигрантов могут и должны быть отнесены к 
категории террористических, поскольку в данном случае была 
достигнута главная цель террора – насаждение атмосферы страха и 
ужаса. 

При этом важнейшая тенденция развития современного 
терроризма связана с переходом от осуществления отдельных 
террористических актов к масштабным акциям. 
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сообщества в целом. Делается вывод о кибербезопасности как 
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Противодействие экстремизму и терроризму является одним из 

приоритетных направлений в деятельности прокуратуры Российской 
Федерации. В связи с развитием интернет-ресурсов и внедрения 
новых кибертехнологий, возникают проблемы для безопасности 
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современного общества, связанные  скиберугрозами, исходящими от 
террористических и экстремистских организаций. 

Данная реальность  в полной мере осознается международным 
сообществом. Формируется соответствующая правовая база. В 
качестве примера можно назвать  принятуюна о. Окинава 22.07.2000 
г. Окинавскую  хартию глобального информационного общества, в 
которой, в частности, заявлено, что усилия международного 
сообщества, направленные на развитие глобального 
информационного общества, должны сопровождаться 
согласованными действиями по созданию безопасного и свободного 
от преступности киберпространства8.[1] 

В этой связи статья 6 Модельного информационного кодекса для 
государств - участников СНГ 9 [2] предусматривает ограничение 
законом прав и свобод в информационной сфере в интересах защиты 
основ конституционного строя, обеспечения национальной 
безопасности, защиты территориальной целостности и 
общественного порядка с целью предотвращения беспорядков, 
преступлений, разжигания социальной, расовой, межнациональной, 
межэтнической и религиозной вражды, др. А статья 177.1. 
«Склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение 
преступлений террористического характера либо иное содействие 
осуществлению террористической деятельности»  модельного 
Уголовного кодекса для государств - участников Содружества 
Независимых Государств по вопросам борьбы с преступлениями в 
информационной сфере дополнена частью третьей, относящей 
деяния, предусмотренные частью первой или второй данной статьи, 
совершенные с использованием компьютерных устройств, системы 
или их сети, -  к особо тяжким преступлениям и др10.[3] 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
(ст. 10) указывает на возможность криминального использования 
трансграничного оборота информации, в том числе, для достижения 
террористических, экстремистских и иных противоправных целей в 
ущерб международной безопасности и стратегической 
стабильности 11 .[4]Основы государственной политики Российской 
Федерации в области международной информационной безопасности 
на период до 2020 года (ст. 8) в качестве одной из основных угроз в 
                                                            
8Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 54. 
9 Принят в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением № 38-6 на 38-ом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 
10 Приняты в г. Санкт-Петербурге 27.11.2015 Постановлением 43-16 на 43-ем 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 
11 «Собрание законодательства РФ», 12.12.2016, № 50, ст. 7074. 
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области международной информационной безопасности называют 
использование информационных и коммуникационных технологий в 
террористических целях, в том числе для оказания деструктивного 
воздействия на элементы критической информационной 
инфраструктуры, а также для пропаганды терроризма и привлечения 
к террористической деятельности новых сторонников12.[5]При этом 
Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (ст. 10.4 и ст. 10.5) запрещено 
использование сети «Интернет» для распространения материалов, 
содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публично оправдывающих терроризм, других 
экстремистских материалов13.[6] 

Вышеизложенное указывает на то, что вXXI векеэкстремизм и 
терроризмпринимает  все новые формы сообразно развитию 
современного общества и киберугрозы со стороны экстремистских и 
террористических организаций сегодня становятся острой проблемой 
для безопасности государства и его граждан. Поэтому недооценка 
исходящих от экстремистов и террористов киберугроз может в  
перспективе сказаться на безопасности не только для отдельных 
стран, но и мирового сообщества  в целом.  

Киберпространство становится для террористических и 
экстремистских организаций одной из важных сфер деятельности. 
Экстремисты и террористы применяют мобильные системы, 
коммуникационные сети и современные информационные 
технологии. Один из  ярких и известных тому примеров - 
террористическая атака в Мумбае (ранее Бомбей, мегаполис на 
западном побережье Индии) в 2008 году.  Террористы группировки 
«Лашкар-э-Тайба» пользовались системами GPS и 3G для подготовки 
и проведения нападения на гражданские объекты, используя 
смартфоны для сбора информации об объектах, обеспечения связи 
между преступниками и осуществления тактического руководства 
боевиками во время нападения.  Существует реальная опасность то, 
что компьютерные технологии, используемые экстремистскими 
организациями и террористическими группировками пока только как 
вспомогательные средства для проведения террористического акта,  в 
ближайшем будущем станут основным звеном в организации 
террористической деятельности, включая управление вооружением и 
боевой техникой. К такому сценариюразвития событий мир должен 

                                                            
12Утверждены  Президентом РФ 24.07.2013 № Пр-1753. 
13См. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019 № 30-ФЗ,от 
18.03.2019 № 31-ФЗ).  
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быть готов. 
Вместе с усложнением технологий неизбежно появляются и 

новые возможности их использования в преступных целях. В этом 
смысле вызывает тревогу информация эксперта PositiveTechnologies 
Бориса Симиса редакции портала «Безопасность пользователей в сети 
Интернет», из которой следует, что,  как считают специалисты, при 
помощи кибератак могут быть взломаны даже хорошо  защищенные 
инфраструктуры 14 .[7]Не исключено, что кибератаки могут быть 
осуществлены в террористических целях.Сегодня экстремистские и 
террористические организации активно используют 
киберпространство для распространения идеологии терроризма в 
информационно-коммуникационных сетях и вербовки  
сторонников15,[8]а завтра они смогут применять в своих целях новые 
сложные технологии, представляятем самым угрозу национальной 
безопасности  любой страны. Учитывая ситуацию на Ближнем 
Востоке и странах Западной Европы, куда хлынули мигранты из 
исламских стран, кибератаки скорее можно считать как акт войны 
начальной стадии в создавшихся условиях при бурном развитии  
компьютерных технологий, которые легко осваивают, например,  
исламские экстремисты. 

Понимание  данной проблемы в мире есть. В США, например,  
не просто серьезно занимаются вопросами кибербезопасности, но и 
проводят отдельные учения кибервойск. Киберугрозы  в США 
рассматриваются с двух позиций:  во-первых, как угроза 
национальной безопасности; во-вторых, как угроза общественной 
безопасности, включающая в основном экономические вопросы. 
Противодействие киберугрозам, угрожающим национальной 
безопасности США(в том числе исходящим от экстремистских и 
террористических организаций), осуществляется на государственном 
уровне; борьба с такими проявлениями носит систематический 
характер с выделением должного количества финансовых ресурсов. 
При этом сами США многие специалисты рассматривают в «качестве 
источника угрозы кибернетической и в целом национальной 
безопасности России и других стран» в силу фактического 

                                                            
14  https://uzsoft.uz/эксперт-positive-technologies-рассказал-о-новых-векторах-атак/ 
21.03.2018 
15  Противодействие вербовочной деятельности международных террористических 
организаций на территории Российской Федерации: пособие / [А.С. Васнецова, В.В. 
Меркурьев, Д.А. Соколов и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2017; 
Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства: пособие / П.В. Агапов и др. 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017.– С. 44, 76, 83. 
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регулированияими сети Интернет за счет реального управления 
«практически всем адресным пространством DNS (доменной системы 
имен)»16.[9] 

Принятая Советом Европы «Конвенция о преступности в сфере 
компьютерной информации» (Заключена в г. Будапеште 23.11.2001(с 
изм. от 28.01.2003) устанавливает (ст.2 Противозаконный доступ) что 
каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 
необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного 
преступления согласно ее внутригосударственному праву доступ, 
когда он является преднамеренным, к компьютерной системе и др. 
Однако этот документ не содержит упоминания о возможности 
киберугрозсо стороны экстремистских и террористических 
организаций, что, на наш взгляд, ограничивает ее рамки формальной 
констатацией проблемы и  не содержит достойный ответ на особо 
острые негативныевызовы современности. 

С другой стороны «Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» (Заключена в г. Шанхае 
15.06.2001), признавая экстремизмом какое-либо деяние, 
направленное на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них,и преследуемые в уголовном 
порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон, 
со всей ясностью указывает на него как угрозу международной 
безопасности. 

В то же время вопросы противодействия кибератакам 
террористических и экстремистских группировок Шанхайской 
организацией сотрудничества тоже не затрагивались и единой модели 
противодействия киберпреступностидо сих пор не существует, что, 
возможно, связано с тем, что это явление стало известно лишь в 90-х 
годах ХХ века и еще не сложилось понимание важности этой 
проблема для  многих государств. 

В этой связи Директор ФСБ России считает, что террористам 
играет на руку анонимность в Интернете.., технический уровень и 
изощренность кибератакс их стороны постоянно растут, кроме того, 

                                                            
16 См. об этом: Тонконогов А.В. Кибернетическая безопасность: понятие и сущность 
феномена // Право и кибербезопасность. 2013. № 2. С. 36 - 43. 
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экстремисты пользуются интернет-ресурсами для распространения 
своих идей и вовлечения в группировки новых членов17. [10] 

Так, распространение исламских экстремистских и 
террористических групп не ограничивается территорией Северного 
Кавказа, а наблюдается во многих регионах России. Например, по 
данным правоохранительных органов в 2018 году, в Норильске 
задержана группа экстремистов, вербовавших новых сторонников в 
ИГ («Исламское государство» - террористическая группировка, 
запрещенная на территории России), которые принимали активное 
участие в финансировании терроризма и публично призывали к 
экстремистской  и террористической деятельности.Подобные 
проявления отмечены в Красноярском крае.В Твери вынесен 
обвинительный приговор уроженцу Центральной Азии, причастному 
к финансированию международной террористической организации. В 
мае 2018 года в г. Ярославле задержаны пять членов другой 
террористической ячейки ИГ, готовившей организацию терактов на 
территории целого ряда субъектов РФ. Координация подготовки к 
совершению терактов осуществлялась посредством мессенджера 
Telegram, в том числе из-за рубежа. В марте 2018 года признательные 
показания в подготовке терактов дали пятеро задержанных в 
Калужской области участников  ячейки ИГ, признавшихся, что 
получили задание совершить теракт. 

При этом эффективное противодействие экстремистам и 
террористам предполагает также использование экспертов, 
обладающих специальными знаниями в различных отраслях науки и 
техники. В этой связи, на наш взгляд, правовой проработки в России 
и в других государствах, включая международные нормативные 
правовые акты, требует защита экспертов от «кибердиффамации» (от 
лат. «порочить»), когда посредством сети Интернет  
распространяются недостоверные сведения, нарушающие их 
достоинство, честь и деловую репутацию. От таких нападок 
специалисты, занимающиеся проблемами противодействия 
экстремизму и терроризму, фактически не защищены, а экстремисты 
активно используют киберпространство для дискредитации ученых, 
других специалистов и сотрудников правоохранительных органов. В 
России сегодня защиты от такого рода деятельности нет. 

В связи с вышеизложенным следует отметить, что 
подтверждается тесная связь киберпреступности с такими опасными 
видами преступлений как экстремизм и терроризм и существуют 

                                                            
17В.Маслова, П.Астахов. Стратегия экстремистов: глава ФСБ рассказал о планах ИГ 
создать новую террористическую сеть // https://ru.rt.com/9crx.4 октября 2017. 
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опасения, что экстремистские и террористические организации имеют 
доступ к современным компьютерным технологиям ипользуются 
услугами высокопрофессиональных специалистам в этой 
сфере.Большую опасность представляют как сами хакеры, так и 
связанные с ними члены преступных экстремистских и 
террористических группировок. По мнению А.С. Линникова, «с одной 
стороны, деятельность «системных» хакеров ограничена их 
руководством, но с другой - они получают доступ к значительным 
ресурсам, а в случае с терроризмом могут быть нацелены на решение 
задач по нанесению максимального ущерба противнику, в том числе 
путем разрушения жизненно важных систем, совершения терактов с 
множеством человеческих жертв»18. [11] 

Это можно отнести и к экстремистским организациям, учитывая, 
что их последователи, в особенности ориентированные на 
радикальный ислам, постепенно распространяются по территории 
России, вербуя новых сторонников.  Имея достаточные финансовые 
ресурсы и учитывая низкооплачиваемость специалистов в стране, 
особенно в регионах, они находят людей, владеющих компьютерными 
технологиями и готовых по материальным соображениям вступить в 
преступный сговор с членами экстремистских и террористических 
групп.  

Сегодня преступные организации используют разные 
изощренные технологии, о чем свидетельствуют резко возросшее 
число  хакерских взломов, имитация внешности человека по данным 
из социальной сети и утечки личных сведений. Как указывает 
компания Group-IB, в 2017 году киберпреступники 20 раз подвергали 
хакерским атакам банки США, России, Великобритании. Вычислить 
таких преступников крайне сложно. По оценкам экспертов, в среднем 
ущерб от одной такой атаки для США - 500 тыс. долл., для России - 
72 млн. руб. То есть, информация о каждом человеке, в том числе 
биометрические персональные данные доступны. Таким образом, тех, 
кто неудобен экстремистам и террористам легко «вычислить» и 
использовать информацию в негативных целях, применяя 
компьютерные технологии19. [12] 

Количество киберпреступлений выросло на 75%, отмечается в 
программе  «Цифровая экономика Российской Федерации». По 
данным Генерального прокурора России Ю. Чайки, число 
киберпреступлений в России в 2017 г. по сравнению с 2013 г. 
                                                            
18 Линников А.С. Экономические последствия расширения масштабов 
киберпреступности в России и мире // Банковское право. 2017. № 5. С. 19 - 29. 
19  Хакерская группировка MoneyTaker опустошает банки США и России// 
https://newdaynews.ru/technology/622809.html. Дата обращения: 11.12.2017 
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увеличилось в шесть раз. В 2016 г. было зарегистрировано 66 тысяч 
IT-преступлений (в 2013 г. этот показатель составлял 11 тысяч)20.[13] 
Отдельного статистического учета киберпреступлений 
экстремистской и террористической направленности в настоящее 
время нет, что затрудняет анализ проблем этого направления. При 
этом, по мнению специалистов,Интернет стал серьезным оружием в 
руках деструктивных элементов, которые используют его для 
распространения незаконной информации, в том числе побуждающей 
других участников интернет-пространства к совершению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности России, 
либо формирующей в их умах позицию об обоснованности и 
оправданности свершения таких действий21.[14] 

Таким образом, вопросы кибербезопасности, в особенности в 
сфере противодействия экстремизму и терроризму, нуждаются в 
дальнейших научных исследованиях и законодательном 
регулировании. 

В частности,Федеральным законом от 29.07.2017 № 241-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
установлена обязанность идентификации пользователей по 
абонентскому номеру при передаче электронных сообщений с 
использованием сервиса обмена мгновенными сообщениями 
(мессенджера), непосредственно направленная на противодействие 
экстремистским проявлениям в Интернете. 

А Федеральным законом от 25.11.2017 № 327-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 10.4 и 15.3 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
дополнен перечень информации, распространяемой с нарушением 
закона, предусмотренный ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ информационными материалами иностранной 
или международной неправительственной организации, деятельность 
которой признана нежелательной на территории Российской 
Федерации. Это дало возможность ограничения доступа к интернет-
сайтам организаций, признанных в России нежелательными. 
                                                            
20 Алиев В.М., Соловых Н.Н. Цифровая экономика поставила нас перед 
необходимостью решения проблемы обеспечения цифрового суверенитета // 
Безопасность бизнеса. 2018. № 3. С. 18 - 22. 
21  См. об этом: Деятельность органов прокуратуры по предупреждению 
преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства: 
пособие / [П.В. Агапов и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2017. – 
128 с. 
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В то же время ряд специалистов высказывает сомнение в 
эффективности принятых мер для противодействия киберугрозам со 
стороны экстремистских и террористических организаций. В 
частности, высказывается мнение о том, что  «хранение данных на 
территории России без регулярного анализа трафика едва ли сможет 
со стопроцентной вероятностью предотвратить кибератаку и в целом 
обеспечить кибербезопасность на национальном уровне»22[15] и др. 

Все это говорит о том, понимание важности проблемы есть и у 
государства в лице его субъектов обеспечения кибербезопасности, и 
у гражданского общества, но для ее решения, на наш взгляд,  
необходимо разработать концепцию кибербезопасностив сфере 
противодействия экстремистским и террористическим киберугрозам  
не формально, а с использованием инноваций и привлечением 
профессиональных научныхкадров и практических работников для 
выработки стратегии, опережающейразвитие компьютерных и других 
высоких технологий. 
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разных терминов, таких как экстремизм, террор, террористический акт, 
терроризм. В настоящее время не существует общепризнанной трактовки 
указанных понятий.  
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В настоящее время проблема терроризма и экстремизма все 

активнее обсуждается нашим ученым сообществом. Основания для 
такого повышенного внимания к проблеме бесспорно имеется. И в 
первую очередь в этой связи надо упомянуть неразработанность и 
неоднозначность понятий терроризма и экстремизма. 

Необходимо отметить, что, несмотря на обилие статей, и 
специальной литературы по проблемам терроризма и экстремизма, 
соответствующие понятия, по мнению большинства исследователей, 
пока не имеют точных и общепризнанных определений. 
 Сложность проблемы обуславливает наличие самых различных 
терминов, используемых для ее анализа, в частности, таких, как 
«экстремизм», «террор», «терроризм», которые нередко трактуются 
достаточно произвольно. Исходным, фундаментальным в данной группе 
взаимосвязанных и взаимообусловленных понятий является 
«экстремизм», с помощью которого обозначается приверженность к 
крайним взглядам и способам действия в политике. «Экстремизм» 
отнюдь не новое понятие в политическом словаре человечества, ибо 
общество на протяжении большей части своей истории постоянно 
источало политическое насилие, приобретавшее самые различные 
формы.  
 По мнению С.А. Воронцова, из предусмотренного в Федеральном законе 
от 27 июня 2002 г. 14-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [1], определения можно вывести следующие признаки 
экстремизма: 

- наличие иной экзистенциальной идеи, чем та, которая реализуется 
в данном государстве и обществе; 

- нетерпимость к сторонникам иных политических, экономических, 
этнических, конфессиональных взглядов; 

- достижение экстремистских целей путем нарушения 
установленных правовых норм; 

- публичность и массовость распространения экстремистских 
взглядов; 

- идеологическое обоснование применения насилия по отношению к 
любым людям, не разделяющим убеждения экстремистов; 

- преобладание эмоциональных способов выражения 
экстремистских идей; 
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- демонстративное игнорирование принятых в обществе 
нравственных правил и норм морали. [2] 

Можно констатировать вывод, что, в основе экстремизма лежит 
комплекс противоречий, возникающих между личностью, обществом и 
государством, что представляет угрозу, прежде всего для основ 
конституционного строя и способен причинить им существенный вред. 
Именно данный признак отражает основную общественную опасность 
экстремизма, его масштабную социальную вредность, суть которой в 
причинении вреда не интересам отдельных лиц, а более общим 
социальным ценностям. 

Фактически ровесником и крайним выражением экстремизма, 
является терроризм. Терроризм - это общественный феномен, 
заключающийся в противоправном использовании крайних форм 
насилия или угрозы насилием для устрашения противников с целью 
достижения конкретных политических целей. Понятием «терроризм» в 
научной литературе в настоящее время стали обозначать действия 
оппозиционных организаций, практикующих политические убийства, а 
понятие «террор» закрепилось за репрессивными действиями 
государства по отношению к своим гражданам. 

Безусловно, различие между государственным террором и 
оппозиционным терроризмом в принципе достаточно очевидно. Однако 
существует и специфическое промежуточное звено, соединяющее эти 
две формы: терроризм, втайне поддерживаемый и направляемый 
государственными органами. В случаях же, когда акции 
государственного терроризма направляются вовне, четко преследуют 
цель нанесения ущерба другим государствам, вмешательства в их 
внутреннюю жизнь, изменения международных отношений, они 
приобретают тем самым характер международного терроризма. [3] 

Что касается понятия «международный терроризм», 
«террористический акт международного характера», «государственный 
терроризм», то пока что не существует их общепризнанной трактовки. 

Так, по мнению Дж. Дугарда (ЮАР), международный терроризм - 
это насильственные акты, имеющие целью вызвать политические 
изменения, которые подрывают международные отношения и которые 
международное сообщество рассматривает как несовместимые с 
желаемыми нормами поведения. Дж. Дугард говорит о террористических 
актах, которые направлены на подрыв международной политической 
системы связей и противоречат нормам международной морали и права.  

Ю. Динстейн (Израиль) утверждает, что сущность терроризма 
вообще и международного терроризма в частности проявляется в 
беспорядочном насилии, обычно направленном против людей без 
разбора (невинные жертвы террористического акта) в целях создания в 
массах идеи, что цель оправдывает средства: чем ужаснее преступление, 
тем лучше с точки зрения террористов. По существу, он пытается 
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провести разграничение между понятиями «внутригосударственный 
терроризм» (политический, криминальный и иной) и «международный 
терроризм».  

С. Агравала (Индия) считал, что наиболее удачным является 
смешанное определение понятия «международный терроризм», 
включающее общую дефиницию и основные элементы этого 
преступления, По его мнению, необходимые элементы международного 
терроризма - это угроза насилием или применение насилия, создающие 
условия опасности дли невинных людей или населения в целом, и 
международный характер преступления. Следовательно, С. Агравала 
указывает на террористические акты, которые в известной мере 
затрагивают международные отношения, но угрожают не собственно их 
субъектам и международному правопорядку, а людям, гражданскому 
населению, которые не имеют отношении к целям террористического 
акта. 

Л. Кабрал (Аргентина) предлагал рассматривать в качестве 
международного преступления такие действия, как: I) покушение на 
главу иностранного государства или сопровождающих его официальных 
лиц, представителей международных организаций; 2) захват воздушного 
судна во время международного рейса и другие подобные действия; 3) 
преступления против средств или путей международных связей; 4) 
покушения, совершаемые в местах проведения встреч международного 
характера, штаб-квартирах международных организаций, конгрессов, 
олимпийских деревнях и т.д. Данный перечень, однако, не учитывает 
такого существенного момента, как то, что объектом посягательств 
иностранных террористов, даже при политических мотивах, могут быть 
мирные граждане. [4] 

Однако, если различные зарубежные акции террористических 
групп осуществляются самостоятельно и не нацелены на изменение 
международных отношений, их, по мнению ряда исследователей, можно 
квалифицировать как транснациональный терроризм. 

Следует выделить и терроризм, который можно назвать 
внутригосударственным; он включает в себя действия специально 
организованных групп или одиночек, направленных на достижение тех 
или иных политических целей в рамках самого государства. 

Основанием для выделения названных форм терроризма являются 
различия как в субъектах террористической деятельности, так и в ее 
направленности на достижение тех или иных результатов. В тесной связи 
с ним должны рассматриваться и особенности терроризма как формы 
подрывной деятельности. Однако следует отметить, что бытовавший 
ранее взгляд на терроризм почти исключительно как на враждебную 
деятельность спецслужб иностранных государств не совсем точно 
отражает действительность: значительная часть актов терроризма 
совершается группами и отдельными террористами вовсе не по заданию 
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спецслужб. Более того, последние в настоящее время стремятся 
объединить и координировать свои усилия в борьбе с терроризмом. 

При всем многообразии выдвигаемых террористическими 
организациями и одиночками-террористами лозунгов, идей, а порой и 
конкретных требований, их социальная направленность служит 
основанием для выделения следующих разновидностей терроризма: 
терроризм - социальный, преследующий цели коренного или частичного 
изменения экономического либо политического строя собственной 
страны; национально - этнический терроризм, включающий организации 
этно-сепаратистского толка и организации, которые поставили своей 
целью борьбу против экономического и политического диктата 
инонациональных государств и их представителей; религиозный 
терроризм, связанный либо с борьбой приверженцев одной религии в 
рамках общего государства с приверженцами другой, либо с попыткой 
подорвать и низвергнуть светскую власть и утвердить власть 
религиозную, либо с тем и другим одновременно; криминальный 
(уголовный) терроризм. [3] 

Перечисленные выше разновидности современного терроризма на 
практике редко выступают в чистом виде. Такие примеры дают 
отдельные группы и личности, представляющие социальный терроризм. 

Как мы видим, международный терроризм понимается 
большинством авторов как вид насилия (политического, уголовного), 
затрагивающего в той или иной степени международные отношения. 
Вместе с тем в определениях отсутствуют ясные указания на объект и 
субъект этого преступления, к международному терроризму не относят 
террор, лишенный политических мотиваций, например массовые 
убийства с помощью взрывных устройств, которые совершают 
наркодельцы для устранения конкурентов. 

 Нетрудно убедиться, что существующие определения 
международного терроризма не дают полного и четкого представления о 
нем как о международном правонарушении. Несомненный интерес 
представляют формулировки, относящие международный терроризм к 
категории международных преступлений, определяющие его субъект, 
объект и некоторые признаки (государство, международные отношения 
и международный правопорядок, суверенитет государств, политические 
и государственные деятели, дипломаты и т.д.). Большинство 
исследователей отмечают политический характер акций 
международного терроризма, их серьезную опасность для мира и 
межгосударственных отношений. Лишь отдельные авторы, расширяя 
понятие международного терроризма, относят к нему и акции 
общеуголовного характера. [4] 

Анализ научной литературы, международных документов и 
уголовного законодательства ряда стран показывает, что терроризму как 
деянию свойственны следующие четыре отличительных признака. 
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В первую очередь отличительной чертой терроризма является то, 
что он порождает общую опасность, возникающую в результате 
совершения общеопасных действий либо угрозы таковыми. Опасность 
при этом должна быть реальной и угрожать неопределенному кругу лиц. 
Следующая отличительная черта терроризма - это публичный характер 
его исполнения. Другие преступления обычно совершаются без 
претензий на огласку, а при информировании лишь тех лиц, в действиях 
которых имеется заинтересованность у виновных. Терроризм же без 
широкой огласки, без открытого предъявления требований не 
существует. Терроризм сегодня - это бесспорно форма насилия, 
рассчитанная на массовое восприятие. Поэтому когда мы на практике 
имеем дело с общеопасными деяниями неясной мотивации и цели, то тем 
меньше вероятности, что это акты терроризма. 

Наряду с порождением общей опасности и публичным характером 
действий следующим отличительным и самым важным признаком 
терроризма является преднамеренное создание обстановки страха, 
подавленности, напряженности. Благодаря созданной обстановке страха 
террористы стремятся к достижению своих целей, причем не за счет 
собственных действий, а благодаря действиям иных лиц, на кого 
оказывается устрашающее воздействие.  

Таким образом, обобщая существующие научные положения и 
международный опыт борьбы с терроризмом, представляется 
возможным остановиться на следующем обобщающем определении 
терроризма как явления, выраженного в деянии: Терроризм - это 
публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, 
направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях 
прямого или косвенного воздействия на принятие какого - либо решения 
или отказ от него в интересах террористов. [5]  
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плане, а также концептуальные и законодательные основы 
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Терроризм для Российской Федерации является реальной угрозой 
безопасности личности, общества и государства в целом. Он оказывает 
существенное влияние не только на правопорядок, но и на 
экономическую, политическую, экологическую, информационную и 
другие сферы жизнедеятельности человека.  

Террористические акты с каждым разом становятся все более 
изощренными, они несут в себе опасность не только жизни и здоровью 
граждан, но даже существованию и процветанию государства в целом. 
Сегодня ущерб от терактов несоизмеримо возрос по сравнению с тем 
ущербом, который был характерен для терактов времён народников и 
народовольцев. После распада Советского Союза в 1991 году на фоне 
политической и экономической нестабильности террористические акции 
усилились, что в свою очередь указывает на недостаточную и 
малоэффективную борьбу с данным явлением. Термин терроризм 
требует всестороннего и добросовестного анализа для выявления причин 
и проблем связанного с ним. 

Политика, нацеленная на борьбу с терроризмом, требует 
тщательной доработки и переосмысления всех механизмов. Необходимо 
выявить проблемы на начальном уровне, чтобы исключить продолжение 
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и эскалацию данного термина. 
Актуальность данной проблемы состоит также в том, что она 

является одной из угроз национальной безопасности. В частности, в 
Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденной 
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537[1], экстремистская 
деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 
организаций и структур, направленная на направленная на нарушение 
единства и территориальной целостности РФ, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране, определена как 
один из основных источников угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности (ст. 37). 

Безусловно, террористическая деятельность не менее опасна в 
плане национальной безопасности в виду того, что в настоящее время 
происходит сращивание международного терроризма с организованной 
преступностью, наркобизнесом. Высокий уровень конспирации и 
разбросанность по всему миру агентурных сетей и отдельных, не 
связанных между собой ячеек террористов, все более широкое 
использование организаторами терактов террористов-смертников, 
автомобилей, начиненных взрывчаткой, захваченных самолетов, 
больших групп заложников, попытки хищений и угрозы применения 
ядерного, химического, биологического или других видов оружия 
массового поражения. 

Международный терроризм представляет собой особую опасность 
в связи с тем, что стал угрожать общему мировому правопорядку и 
межгосударственным отношениям.  

В настоящее время проблема терроризма вызывает множество 
дискуссий у политологов, юристов, публицистов, журналистов. Попытки 
ее решения приобрели международный масштаб. В отсутствие 
общепризнанного определения терроризма или международного 
соглашения относительно объективных условий, определяющих группу 
как террористическую организацию, практически отсутствует 
согласованность в том, как различные страны классифицируют такие 
организации и обращаются с ними. Неизбежно, без четких, объективных 
ориентиров, вопрос становится политическим, и страны действуют в 
соответствии со своими индивидуальными интересами и 
мировоззрением. 

Нынешняя расплывчатость определений позволяет политическим 
лидерам созывать международные конференции и демонстрировать 
притворную солидарность в проведении фотосессий. В то же время, 
определяя терроризм в соответствии со своим видением, они могут 
использовать ярлык против враждебных организаций, удаляя из своих 
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национальных черных списков Организации, которые они считают «в 
своими». 

Особую опасность представляет тенденция включение женщин в 
состав террористических организаций, что ставит под сомнение их 
традиционный образ как милосердных и сострадательных. Несмотря на 
распространенное мнение о том, что женщины пассивны, женщины 
играют важную роль в ряде террористических организаций. 
Насильственные экстремистские группы, представляющие весь 
политический спектр, используют женскую власть для осуществления 
различных видов деятельности в различных областях, таких, как 
материально-техническое обеспечение, вербовка, взрывы террористов-
смертников и боевые действия. Однако беспрецедентное увеличение 
числа женщин, завербованных в террористическую организацию ИГИЛ, 
требует сосредоточения внимания на этом явлении. Анализируя то, 
каким образом террористические организации предпочитают 
эксплуатировать женщин, можно более эффективно понять и 
проанализировать процессы принятия решений террористическими 
организациями. Число иностранных боевиков, присоединившихся к 
ИГИЛ, оценивается в 4000, из которых более 550-женщины [2]. 
Возникают вопросы о том, как и почему вербуются женщины из 
западных стран, которые, по-видимому, ни в чем не нуждаются, какую 
роль они выполняют для ИГИЛ, и каковы наилучшие инструменты для 
борьбы с этим явлением. В данном исследовании предпринята попытка 
пролить свет на это явление, сосредоточив внимание на характеристиках 
и ценностях Европейско-западного общества, а также на том, как они 
могут быть катализаторами в процессе присоединения к ИГИЛ. Более 
550 женщин из западных стран присоединились к организации 
«Исламское государство» и переехали на территорию организации в 
Сирии и Ираке. До сих пор ни одной экстремистской организации не 
удалось набрать такое большое число женщин, и их число продолжает 
расти. Хотя невозможно нарисовать единый профиль для всех 
новобранцев, в большинстве случаев это второе и третье поколение 
мусульманских иммигрантов. 

Ряд авторов полагают, что существенную роль здесь играют 
психологические и социологические мотивы существенно влияют на 
феномен вступления женщин в террористические организации, особенно 
– в организацию «Исламское государство». Принято придавать 
чрезмерное значение исламской религии в привлечении женщин к 
террористическим организациям, в частности к организации» Исламское 
государство», и недооценивать социологические и психологические 
мотивы. Однако можно также сделать вывод, что эти женщины 
чувствуют себя одинокими и отчужденными в европейской среде, и в 



117 
 

видении «Исламского государства» они находят общество, в которое они 
могут интегрироваться, реагируя на эти трудности. 

Таким образом, в соответствии с этим подходом связь между 
нищетой и терроризмом, если существующая, в значительной степени 
косвенная и остается необоснованной. Второй теоретический аргумент-
модель «U», которая поддерживает принцип, что к терроризму 
прибегают не те, кто имеет самый низкий или самый высокий социально-
экономический статус, а скорее люди со среднем достатком. Три 
миллиарда человек, почти половина населения планеты, Всемирный банк 
считает их бедными, поскольку они зарабатывают менее $ 2,50 в день. 
Больше, чем 1,3 миллиарда человек живут в условиях крайней нищеты и 
находятся на грани голода, поскольку они зарабатывают меньше, чем 
$1,25 в день. Если нищета является прямой причиной терроризма, то 
миллиарды людей из неразвитых стран давно бы терроризировали мир. 
Беднее бедных слишком заняты обеспечением своего выживания, чтобы 
рассматривать террористические идеологии. Элита также меньше 
склонна к террору, так как вполне удовлетворена своей судьбой. Десятки 
эмпирических исследований показывают, что терроризм не проистекает 
из нищеты. 

А. Абади, широко известный исследователь в области терроризма, 
пилотировал исследования он ищете и терроризме, которые считались 
исключительными по двум основным причинам. Во-первых, в 
исследованиях учитывается как Национальный, так и международный 
терроризм. Во-вторых, он наблюдает бедность согласно обоим 
международным критериям (как международное Джини Коэффициент и 
индекс развития человеческого потенциала ООН), а также национальные 
критерии (например, местные ВВП и местный коэффициент Джини). 
исследование Абади делает вывод, что нет никакой связи между нищетой 
и терроризмом. Результаты показывают, что корреляция между двумя 
только там, где существуют значительные переменные, такие как 
этнические и религиозные различия и политические свобода была 
исключена. Другими словами, по словам Абади, связь между нищетой и 
терроризмом существуют только тогда, когда другие весьма влиятельные 
элементы не учитываются. 

Исследование Абади подтверждает то, что, по-видимому, является 
фактами на местах относительно явление террора во всем мире сегодня. 
Например, палестинский терроризм, который возникший в ответ на 
израильско-палестинский конфликт подтверждает утверждение о том, 
что терроризм напрямую не связан с нищетой: многочисленные 
исследования показали, что руководство и пехота палестинских групп 
боевиков богаче генерала. 
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Несмотря на доказательства обратного, на протяжении многих лет, 
многие ученые и политические лидеры пришли к убеждению, что нищета 
порождает терроризм. В 2002 году ООН выпустила доклад, который 
однозначно связывает эти два явления. После 11 сентября президент 
США Джордж Буш также утверждал, что главной причиной терроризма 
является нищета. Бывший президент Билл Клинтон и бывший премьер-
министр Великобритании Тони Блэр также процитировал утверждая, что 
нищета порождает терроризм. Ведущие ученые, такие как Джозеф Най, 
бывший декан Школы управления имени Кеннеди в Гарвардском 
университете, и Лаура Тайсон из Лондонской бизнес-школы также 
выразили аналогичные мнения относительно положительной корреляции 
между двумя переменными. 

Хотя эта связь как-то кажется интуитивной многим исследователям 
данной проблематики, данный факт не отражает реальности. Есть 
несколько причин, по которым многие ученые и лидеры были убеждены, 
что бедность вызывает терроризм. 

Во-первых, исследователи доказали корреляцию между нищетой и 
терроризмом в нескольких религиозных убежденийиз-за возможности 
зарабатывать деньги посредством террористических акций. Другой 
исследователь обнаружил, что в некоторых районах Пакистана и 
Афганистана люди также присоединяются к террористическим группам 
из-за экономических стимулов. Можно сделать вывод о том, что при 
определенных обстоятельствах и в определенные периоды в 
определенных районах мира нищета является важным фактором, 
способствующим принятию решения об участии в терроризме. Однако 
есть два основных аргумента, которые подрывают этот вывод.  

Во-первых, тот факт, что существует связь между нищетой и 
терроризмом в определенном районе, не обязательно свидетельствует о 
том, что этот вывод справедлив во всем мире, особенно когда имеются 
достаточные доказательства обратного.  

Во-вторых, нищета должна сопровождаться дополнительными 
политическими и социально-экологическими предрасположенностями к 
терроризму. Например, чувство несправедливости, отсутствие 
возможностей для участия в политической жизни и инициирующее 
событие – все эти факторы, оказавшие непосредственное влияние на 
решение о совершении террористического акта. Дополнительными 
факторами являются наличие эффективного мобилизационного 
механизма, государственная поддержка, институционализированная 
дискриминация, структурированная напряженность и репрессии. 

Лица, принимающие решения, и ученые часто считают, что 
существует позитивная связь между нищетой и терроризмом, поскольку 
программы дерадикализации и выхода, а также национальные и 



119 
 

международные планы для стран, склонных к терроризму, включают 
финансовую помощь. Однако это не обязательно означает, что 
финансовая помощь непосредственно противодействует терроризму 
путем сокращения масштабов нищеты.  

Так, например, финансовая помощь является лишь одним из 
многих факторов в программах дерадикализации и выхода. Примерами 
других факторов являются восстановление разорванных связей между 
экстремистами и их семьями и предоставление им образования и 
возможность получить профессию или навык после периода заключения. 
Более того, программы дерадикализации и выхода из радикальных групп, 
основанные исключительно на материалистических побуждениях, 
потерпели сокрушительный провал. 

Хорошо известный аргумент, выдвигаемый теми, кто считает, что 
существует связь между нищетой и терроризмом, основан на теории 
криминологов о том, что существует четкая взаимосвязь между нищетой 
и преступностью. Беккер утверждает, что каждый человек, рассматривая 
возможность совершения преступления, учитывает сумму денег, 
которую он инвестирует, ожидаемый доход от преступления и сумму 
риска, который он готов принять при совершении этого преступления, 
всё с целью максимизации полезности. Согласно этой теории, те, кто 
беден и отчаянно нуждается в деньгах, согласятся пойти на больший 
риск, чем те, у кого уже достаточно денег, чтобы жить без преступности. 
Теоретически эта модель нищеты и преступности может быть применена 
к терроризму, который может пониматься как своего рода преступление. 
Однако на практике эмпирические данные не согласуются с этим 
объяснением. Основным препятствием для применения этой теории в 
области терроризма является то, что теория Беккера применима не ко 
всем видам преступлений. Например, исследователи не выявили 
существенной корреляции между нищетой и такими крупными 
преступлениями, как убийства и преступления на почве ненависти. 

Некоторые ученые утверждают, что если эмпирические данные не 
отражают причинно-следственной связи между нищетой и терроризмом, 
то это может быть связано с тем, что ряд террористических организаций 
используют процесс проверки для приема в свои ряды только лучших 
кандидатов. Если бы не этот процесс проверки, утверждают они, 
террористические организации приняли бы много бедных и 
необразованных кандидатов, которые чувствуют мотивацию 
присоединиться. Например, эмпирические исследователи, изучавшие 
экономические характеристики палестинских террористов-смертников в 
период 2000-2005 годов, обнаружили, что большинство террористов 
воспитывались в стабильных семьях среднего класса и что некоторые из 
палестинских террористов-смертников были членами семей, 
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принадлежащих к более высокому экономическому классу. Еще один 
вывод заключался в том, что существует так много молодых 
палестинцев, желающих стать добровольцами, что ХАМАС и ООП 
смогли провести процесс проверки. Кроме того, исследователи 
обнаружили, что те, кто происходил из более богатых слоев общества и 
имел лучшее образование, получали более сложные и стратегически 
важные миссии. Также очевидно, что нападавшие 11 сентября и многие 
другие члены «Аль-Каиды» также прошли проверку перед их обучением. 

Однако есть два центральных момента, опровергающих 
утверждение о том, что процессы проверки являются причиной того, что 
бедные люди ограничены в участии в террористической деятельности. 
Во-первых, большинство террористических организаций в мире не 
имеют возможности использовать процедуру или процесс проверки. Во-
вторых, в ходе обследования, проведенного палестинским Центром 
политических и исследовательских исследований в 2000-2005 годах, 
было установлено, что между бедными и богатыми палестинцами не 
существует различий в поддержке террористических нападений и что 
большинство палестинского населения поддерживает террористические 
нападения движений сопротивления, независимо от того, какие из них 
они совершают. 

Если возвращаться к России, то в 2018 году был совершен на 
территории России один теракт, по данным секретаря Совета 
безопасности России Н. Патрушева в интервью «Российской газете», 
опубликованном 15 января 2019 г. 

Он уточнил, что за последние пять лет террористическая 
активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году было 
совершено девять преступлений террористической направленности. 
Патрушев напомнил, что Россия столкнулась с терроризмом в середине 
1990-х годов, одной из первых в мире. 

Снижение террористической угрозы связано с четкой работой 
спецслужб и правоохранительных органов в нашей стране, в результате 
чего предотвращено 36 преступлений террористической 
направленности, в том числе 20 терактов. По его мнению, сейчас 
наблюдается снижение террористической активности: значительно 
улучшилась обстановка на Ближнем Востоке, «что напрямую связано с 
ситуацией в Сирии». Между тем в Европе из-за миграционного кризиса 
она, наоборот, возросла. Однако самая большая деградация ситуации 
наблюдается в Афганистане, уточнил секретарь Совета безопасности. 
Этому способствовало более 15 лет нахождения американцев в этой 
стране. 

Николай Патрушев не уточнил, о каком инциденте идет речь. 
Сообщалось, что именно по статье УК РФ «Террористический акт» 



121 
 

квалифицировали взрыв у здания управления ФСБ в Архангельске, 
который устроил подросток-анархист 31 октября 2018 г. Также как теракт 
предварительно рассматривали стрельбу в колледже в Керчи, 
устроенную старшекурсником, однако после выяснения всех 
обстоятельств статья была изменена на «Убийство двух и более лиц 
общеопасным способом»[4]. 

Выводы 
Подавляющее большинство теоретических и эмпирических 

данных свидетельствует о том, что нищета сама по себе не является 
причиной терроризма. На теоретическом уровне ученые утверждают, 
что бедность может влиять только на начальные фазы процесса 
радикализации. Они также заявляют, что бедные люди не могут 
позволить себе роскошь заниматься идеологией террора и что понятие 
террора недостаточно четко определено для того, чтобы делать 
окончательные заявления. Более того, эмпирические данные и 
реальность сегодняшнего мира подтверждают вывод этих 
теоретических аргументов. Наконец, теории, утверждающие, что две 
переменные связаны, не могут доказать прямую причинную связь. 

Поэтому имеющиеся факты требуют изменения нашего 
мышления: терроризм не является, как это часто воспринимается, 
результатом полного угнетения или отчаяния. Скорее, это «роскошь» 
тех, у кого достаточно свободы надеяться, достаточно образования, 
чтобы планировать, и достаточно денег, чтобы посвятить себя 
занятиям, выходящим за рамки элементарного существования. Таким 
образом, нищету нельзя отнести к прямой причине терроризма. 

Также разработка «понятия терроризма – одна из самых сложных 
проблем науки и практики борьбы с преступностью. По подсчетам 
специалистов, существует от 100 до 200 понятий терроризма, но ни 
одно из них не может быть признано классическим. Более того, многие 
авторы, по существу, не проводят различий между такими смежными 
понятиями, как «экстремизм», «терроризм» и другими схожими, что 
значительно осложняет выработку единого или хотя бы 
единообразного подхода к пониманию понятий терроризма, 
экстремизма и их законодательному закреплению и противодействию.  

Несмотря на то, что терроризм, на наш взгляд, – это обобщенное 
название группы разнородных по своему характеру преступных 
посягательств, общим для всех его проявлений является наличие 
элемента публичного устрашения и, как правило, политически 
окрашенных преступных целей. Не меняет ничего в сущности 
терроризма и то обстоятельство, что он нередко приобретает 
международный характер. 
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В России действует целый ряд нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие терроризму. Прежде всего, это 
закон «О противодействии терроризму», Уголовный кодекс 
Российской Федерации, устанавливающий уголовную ответственность 
за терроризм, Воздушный кодекс Российской Федерации, 
регулирующий правоотношения в сфере обеспечения авиационной 
безопасности, и другие правовые акты. Противодействию терроризму 
посвящен ряд указов Президента РФ. В частности, Указом Президента 
РФ «О мерах по противодействию терроризму» образован 
Национальный антитеррористический комитет. К числу нормативных 
правовых актов в сфере противодействия терроризму следует отнести 
межведомственные и ведомственные приказы, наставления, 
инструкции, уставы, решения коллегий. 

По нашему мнению, еще одним из основных направлений 
совершенствования антиэкстремистского и антитеррористического 
«элемента» российского уголовного законодательства выступает 
обновление и совершенствование норм УК РФ об ответственности за 
совершение преступлений террористической направленности, в 
рамках ужесточения наказания за данные преступления, что, 
несомненно, является актуальной необходимостью настоящего 
времени. Но модернизация уголовного закона должна происходить с 
учетом развития уголовных кодексов всех стран (в целях сохранения и 
развития сходной системности уголовного законодательства 
указанных государств), поскольку данные государства сталкиваются с 
«тождественными» криминальными угрозами, и одна из них –
«террористические» преступления. 

Также следует сделать вывод о том, что совершенствование 
категории преступлений экстремистской направленности в 
российском уголовном праве может быть осуществлено путем 
закрепления новой структуры общей части УК РФ, обусловленной 
системным значением мотива политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотива 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и 
международным нормативным правовым актом – Шанхайской 
конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Таким образом, с целью создания в стране полноценной и 
отвечающей складывающейся оперативной обстановки системы 
противодействия терроризму целесообразно на федеральном уровне 
закрепить правовой статус оперативных групп в выделенных 
муниципальных образованиях регионов, тем самым определив 
функциональный объем выполняемых ими задач, а также повысив 
персональную ответственность за осуществление 
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антитеррористических мероприятий должностных лиц, 
представляющих территориальные подразделения территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в составе оперативных групп. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы 
противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде с 
позиции социально-экономических мер. Предложены пути решения 
поставленных задач, даны направления действий.  
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Сегодня молодежь активно участвует в экономической, 

социальной и политической жизни общества. Молодежь в силу своих 
характеристик, а также под влиянием внешней среды формирует свое 
сознание и взгляды. Во многом формирование взглядов в молодежной 
среде зависит от экономической ситуации в стране, чем стабильнее 
экономика в стране, чем устойчивее динамика социально-
экономических мер, тем меньше молодежная среда подвергнута 
негативному влиянию. 

Молодежная среда в своем восприятии социально-
экономической жизни общества является той частью общества в 
которой чаще всего происходит накопление негативного и протестного 
потенциала, особенно искусственно созданного. 

В современной России рост угрозы терроризма происходит на 
фоне обострения и распространения политического, этнического, 
религиозного экстремизма, представляющего значительную опасность 
для интересов личности, общества и государства, политической, 
военной, экономической, экологической безопасности страны, ее 
конституционного строя, суверенитета и территориальной 
целостности.[1] 

В последние годы заметна активизация экстремистских и 
террористических организаций, которые активно пытаются привлечь 
российскую молодежь в своих интересах, в основном это молодые 
люди до 30 лет. Побуждает эту группу лиц к вступлению в эти 
организации таки факторы, как недовольство экономической 
ситуацией сложившийся конкретно вокруг их личности; социально-
психологическими аспектами своей жизни; особенностей демографии, 
которые наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию; 
физиологического состояния; подверженности молодому 
максимализму и вследствии чего радикальным настроениям. 
Экстремистские и террористические организации пропагандируют в 
молодежной среде свой основной тезис: «для преодоления 
экономических и политических проблем в стране необходимо создать 
"национальное государство" которое послужит защитой от всех угроз». 
Мотивация и влияние на молодежь здесь идет не только 
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идеологическая, но как и показывает практика последних лет в 
большей степени экономическая. Все это и становится фундаментом 
образования экстремистских молодежных группировок, впоследствии 
задействованных в террористических актах. Личное участие молодых 
людей в кропотливом процессе экономического и социального 
развития заменяется утопическими проектами. 

В группу социально-экономических факторов, которые 
используют экстремистские организации входят: экономическое 
развитие общества, инфляция, безработица, экономический кризис, 
стресс в результате социальных процессов, то есть социально-
экономический кризис неопределенности. 

Все выше сказанное, несомненно, влияет на инвестиционную 
привлекательность государства, что не может не отразится 
на социально-экономических, общественно-политических и иных 
процессах, происходящих в обществе. Для избежания негативного 
влияния необходимо разработать совершенно новые экономические 
меры по противодействию террористическим и экстремистским 
угрозам. 

В Российской Федерации запрещается создание организаций 
действия которых направлены на экстремистскую деятельность: 
Федеральный закон от 25.07.02г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (ред. от 23.11.15г.), Федеральный закон 
от 06.03.06г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 
18.04.18г.). Существующая система российского законодательства 
обладает достаточно полным набором правовых норм, тем не 
менеесоциально-экономический аспект так же играет ключевую роль в 
эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Особо стоит отметить о необходимости профилактической 
работы в молодежной среде. Направления по противодействию 
терроризма и экстремизма в первую очередь должна осуществляться 
со стороны федеральных органов государственной власти, органов 
власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и т.д. 

Безусловно, одним из существенных условий террористической 
деятельности является ее финансирование. Целесообразно 
рассматривать все действия со стороны государства и граждан в 
предотвращении и пресечении финансирования терроризма как общей 
борьбы с террористическими угрозами. 

В последнее время угрозы, исходящие от терроризма, несут в 
себе задачи, направленные на борьбу с различными институтами 
общества, в том числе с экономическими, социальными и 
политическими. Именно они стали средством борьбы за политическую 
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власть и экономический приоритет, включая угрозы территориальной 
целостности страны. 

В свете выше изложенного, стоит отметить, что роль социально-
экономических мер в современных условиях может способствовать в 
молодежной среде ликвидации экстремистско-националистических и 
экстремистско-террористических организаций в стране. 

Соответственно, особенно важен социально-экономический 
уровень профилактики в молодежной среде, становление социальных 
установок и правосознания молодежи, их жизненных планов, 
убеждения безопасности в своем будущем, планов перспектив. Эти 
цели лежат на уровне социальной и экономической политики 
государства. 

Для решения задачи по противодействию терроризма и 
экстремизма в молодежной среде, в свете экономико-социального 
аспекта стоит рассмотреть следующие меры: 

1. Экономическая сфера:  
– повышение инвестиционной привлекательности региона; 

– развитие и внедрение современных технологий и 
инновационное развитие; 
– повышение жизни уровня населения; 
– предоставление рабочих мест с достойной заработной платой. 

2. Социальная сфера:  
– снижение социальной напряженности в регионе; 
– улучшение психологического микроклимата; 

– поддержка незащищенных и малообеспеченных групп 
населения; 

– осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании 
патриотических чувств; 

– проведение мероприятий по толерантности. 
В Указе Президента РФ № 208 от 13.05.17г. «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» предусмотрено создание экономических условий для 
разработки и внедрения современных технологий, стимулирования 
инновационного развития, а также совершенствования нормативно-
правовой базы в этой сфере.[2] 

Так же, в этом процессе актуальна информациякоторую 
реализует информационная среда, политическая среда, 
образовательная среда и культурная среда, с финансовой поддержкой. 

Таким образом, крайне важно решение следующих социально-
экономических задач: обеспечение работой трудоспособное население, 
особенно молодежь; рост доходов населения; решение социально-
бытовых проблем (жилье, инфраструктура); развитие культурных и 
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образовательных программ; организация досуга; идеологическое и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения; воспитание 
толерантности, особенно у молодежи и т.д. 

В последнее время появилась надежда на изменение 
существующего положения в стране в связи с принятием нацпроектов 
в области строительства доступного жилья, образования, медицины и 
агропромышленного комплекса, что, по замыслу правительства, 
должно способствовать улучшению жизни граждан РФ. 

Полагаем, что данные программы получат свое дальнейшее 
развитие и послужат рычагом для решения многих задач, стоящих 
перед обществом и государством, в том числе и проблемы экстремизма 
и терроризма. Потребуется приоритетная реализация реформ, 
направленных на дебюрократизацию и детеневизацию экономики, 
повышение транспарентости и противодействие коррупции и 
клановости, информатизацию и развитию информационного общества, 
повышение социально-политической и деловой активности населения. 

Работа предстоит масштабная и на ее выполнение потребуется 
определенное время, огромные финансовые затраты, решение 
сложных социально-экономических задач, но данный процесс 
необходим, так как только общие усилия и создание устойчивого 
экономико-социального развития станут мощным заслоном развития 
терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
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Аннотация: статье рассматривается покушение А.К. Соловьева на 

Александра II, которое произошло неподалеку от Зимнего дворца 2 
апреля 1879 г. Автор детально воссоздает картину случившегося, 
оценивает действия чинов императорской охраны, показывает просчеты 
в системе обеспечения безопасности Александра II, которые едва не 
привели к его гибели.  

Ключевые слова: Александр II, террор, «Земля и воля», А.К. 
Соловьев, императорская охрана, Охранная стража III отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, К.И. Кох.  

 
Александр II был первым представителем династии Романовых, 

ставшим мишенью для террористов. 4 апреля 1866 г. у ворот Летнего сада 
в него стрелял член ишутинского революционного кружка Д.В. 
Каракозов. По счастливой случайности император не пострадал: в 
момент выстрела рука покушавшегося дрогнула, поэтому он 
промахнулся. Год спустя, 25 мая 1867 г., в Булонском лесу произошло 
второе покушение. Коляску, в которой ехали Александр II и Наполеон 
III, подстерег участник Польского восстания 1863-1864 гг. А.И. 
Березовский. Этого террориста также постигла неудача: чересчур 
сильный заряд разорвал пистолет, и пуля пролетела мимо цели, ранив 
лошадь. 

П.А. Шувалов, ставший в 1866 г. главноуправляющим III 
отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
сделал необходимые выводы: в том же году была учреждена Охранная 
стража III отделения, призванная обеспечивать безопасность императора 
в местах его пребывания так, чтобы об этом никто не догадывался. 
Однако отсутствие необходимого опыта и хроническая нехватка средств 
препятствовали превращению Охранной стражи в полноценное 
подразделение императорской охраны, деятельность которого была бы 
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хорошо продуманной и эффективной. Профессиональная подготовка 
стражников как таковая отсутствовала, поэтому они не справлялись с 
отведенной им ролью секретной охраны. В частности, во время 
нахождения на месте проведения охранных мероприятий стражники, 
которые должны были маскироваться под торговцев, извозчиков, 
гуляющую публику и т.п., постоянно пугливо озирались по сторонам в 
поисках потенциальных террористов и пристально всматривались во 
всех, кто вызывал какое-либо подозрение. Поэтому наличие у 
императора тайной охраны превращалось в секрет Полишинеля. Кроме 
того, скудное жалованье не позволяло полностью укомплектовать штат 
Охранной стражи, в нее попадало много случайных людей, которые 
быстро выбывали, поэтому текучка кадров была крайне высокой. Что 
касается казаков Собственного Императорского Величества конвоя, то 
они, как и ранее, не готовились к роли царских телохранителей и 
продолжали являться живым щитом.  

 Слабость Охранной стражи, Собственного Его Императорского 
Величества конвоя и других компонентов системы императорской 
охраны долгое время не давала о себе знать: террористы как будто 
затаились, и в течение более чем 10 лет покушения на Александра II не 
совершались. В народническом движении поначалу преобладали 
последователи П.Л. Лаврова («пропагандисты»), и лишь неудачи в 
организации как летучей, так и оседлой пропаганды способствовали 
переходу к заговорщицкой тактике, который был осуществлен во второй 
половине 1870-х гг. Зловещими признаками этого перелома были 
покушение на петербургского генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова (в 
марте 1878 г.), убийство шефа жандармов Н.В. Мезенцова (в августе 1878 
г.) и покушение на его преемника А.Р. Дрентельна (в марте 1878 г.). 
Террористы, уже пролившие кровь, рано или поздно должны были 
поднять руку на императора. Александр II и его окружение знали об 
опасности, однако не предпринимали никаких действий, которые 
позволили бы усилить императорскую охрану. Как и прежде, царя в 
поездках сопровождали лишь несколько казаков конвоя, а прогулки 
вблизи своих резиденций он предпочитал совершать в одиночестве, не 
позволяя окружать себя кольцом телохранителей. Чины императорской 
охраны были вынуждены наблюдать за передвижениями Александра II 
издалека.  

Новое покушение произошло почти через 12 лет после выстрела в 
Булонском лесу. Оно убедительно продемонстрировало, что организация 
императорской охраны, несмотря на меры, принятые П.А. Шуваловым, 
изобиловала элементарными просчетами и не позволяла охранным 
подразделениям служить Александру II надежным щитом.  
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В начале 1879 г. часть членов народнической организации «Земля 
и воля» стала склоняться к тому, что во имя грандиозных социальных 
реформ, призванных преобразить Россию, необходимо убить 
императора. Народники А.Д. Михайлов, А.А. Квятковский, Л.А. 
Кобылянский, А.И. Зунделевич, Г.Д. Гольденберг и А.К. Соловьев после 
нескольких совещаний разработали план покушения. Роль террориста 
добровольно принял на себя 33-летний Александр Константинович 
Соловьев – недоучившийся студент, когда-то преподававший историю и 
географию в Торопецком уездном училище, а в 1875 г. примкнувший к 
народническому движению.  

Местом совершения теракта должна была стать набережная 
Мойки. 2 апреля 1879 г. император, следуя привычному распорядку дня, 
в 9 часов утра вышел из Собственного подъезда Зимнего дворца на 
Миллионную улицу. Он должен был пройти вдоль Эрмитажа, повернуть 
на Зимнюю канавку, обойти здание штаба Гвардейского корпуса, 
повернуть вновь, выйти на Дворцовую площадь и вернуться во дворец. 
На это требовалось около 10 минут. Император шел в одиночестве, 
погруженный в мысли, за ним на почтительном отдалении следовали 
помощник начальника Охранной стражи штабс-ротмистр Отдельного 
корпуса жандармов Кох и помощник полицейского пристава Ляпишев. 
Как обычно, на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади 
собрались зеваки, желавшие увидеть гуляющего царя. Чины полиции и 
Охранной стражи следили за тем, чтобы толпа не подходила ближе. 
Другая группа «зрителей» поджидала императора на набережной Мойки, 
поэтому «несколько полицейских во главе с полицейским приставом 
Зиновьевым находились на Певческом мосту, перекрывая с этой стороны 
подходы к Дворцовой площади» [1].  

Когда Александр II, свернув с Зимней канавки, зашел за угол 
здания штаба, он оказался вне поля зрения охраны. В этот момент 
император увидел «идущего на встречу Ему высокого, худощавого, 
темноволосого и с темно-русыми усами человека, лет 32, одетого в 
статское приличное пальто и в фуражку с гражданской кокардой, причем 
обе руки этого прохожего были в карманах пальто» [2]. Это был 
Александр Соловьев. Фельдшер Майман, стоявший у ворот здания 
штаба, крикнул ему, чтобы он не смел идти навстречу императору, 
однако тот не обратил внимания на предостережение и проследовал 
далее. Когда Соловьева и Александра II разделяли всего несколько 
шагов, террорист неожиданно выхватил из кармана пальто револьвер и 
открыл огонь. 

Место для покушения было выбрано весьма удачное: охрана 
отстала, а император, находившийся в узком коридоре между стеной 
здания и будкой городового, не имел возможности укрыться в штабе и 
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должен был бежать либо вперед, на террориста, либо назад, либо вбок, во 
всех трех случаях становясь легкодоступной мишенью. Первая пуля 
попала в стену здания штаба, оставив на ней большую выбоину. Чины 
Охранной стражи и полиции находились далеко и не могли сразу 
блокировать злоумышленника. Императору пришлось рассчитывать 
лишь на себя. После первого выстрела он повернулся и побежал по 
направлению к зданию Министерства иностранных дел, находившемуся 
у Певческого моста, чтобы спрятаться от пуль за массивными входными 
дверями.  

Надо отдать должное находчивости Александра II. Понимая, что 
местность дает возможность нападавшему стрелять в него, как в мишень 
в тире, император бежал не по прямой линии, а зигзагами, на ходу 
размахивая полами шинели. Впоследствии руководство «Земли и воли» 
в своем листке утверждало, что «царь споткнулся, запутавшись в своей 
шинели, и упал» [3], однако это заявление не соответствовало 
действительности.  

Необходимо сказать, что многие описания покушения, 
составленные на основе информации, полученной через третьих лиц, 
дают недостоверную картину произошедшего. Так, известная 
мемуаристка А.В. Богданович писала, ссылаясь на якобы беседовавшего 
с Александром II министра внутренних дел Л.С. Макова, что «…пройдя 
Певческий мост, с ним [императором – А.Г.] встретился человек… 
который, поравнявшись с Государем, остановился и отдал ему честь. 
Лицо этого человека обратило на себя внимание Государя. Он невольно 
обернулся и в ту же минуту увидел пистолет, направленный на него. 
Оборотившись, государь миновал опасности. Пуля пробила стену 
дворца, где и засела. Злодей прицелился во второй раз – Царь уклонился 
влево, преступник прицелился в третий раз – царь опять уклонился. В это 
время подоспел жандармский офицер Кох, который свалил преступника, 
который успел дать еще два выстрела. Одним из них ранен переодетый 
стражник Милошевич» [4]. В левой прессе злорадно говорилось о том, 
что убегавший от Соловьева император кричал: «Спасите меня!», а затем, 
упав, полз на четвереньках. В правительственных и 
проправительственных изданиях о действиях Александра II 
умалчивалось. На нескольких рисунках, помещенных в официальных 
изданиях, царь был изображен в позе античного героя, презрительно 
смотревшего на целившегося в него злоумышленника, к которому уже 
подбегала многочисленная охрана. Но художники выдавали желаемое за 
действительное и изображали сцену покушения такой, какой ее хотел 
видеть не только чудом спасшийся император, но и те, кто отвечал за его 
безопасность.  
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Истина, по всей видимости, была посередине: Александр II не 
взывал о помощи, ибо охрана находилась слишком далеко, а спокойно 
стоять и ждать выстрела было бы верхом безумия. Поэтому царю 
пришлось положиться на свой военный опыт и ретироваться, уклоняясь 
от пуль. Соловьев побежал за императором, не прекращая стрельбы. По 
мнению И.Н. и Л.Н. Милошевичей, после второго выстрела преступник 
понял, что для того чтобы поразить цель наверняка, ему следует 
остановиться и тщательно прицелиться. На прицеливание, очевидно, 
ушло несколько секунд. В это время к месту происшествия со всех сторон 
уже бежали чины императорской охраны и случайные прохожие. 
Соловьев произвел третий выстрел. Выпущенная пуля пробила щеку 
стражника Охранной стражи Ф.И. Милошевича, который бросился 
наперерез террористу и оказался между ним и императором. Несмотря на 
ранение, окровавленный Милошевич бросился на преступника и 
попытался его обезвредить. Однако 61-летнему стражнику не удалось 
задержать относительно молодого и крепкого мужчину. Соловьев 
продолжил погоню. Спустя несколько мгновений злоумышленника 
настиг помощник начальника Охранной стражи штабс-капитан К.И. Кох 
и сильным ударом шашки по спине едва не сбил его с ног. Через 
считанные секунды к потерявшему равновесие террористу подбежал 
Милошевич и схватил его за пальто. Тем не менее Соловьев сумел не 
только устоять, но и совершить еще два выстрела. Одна из пуль пробила 
шинель Александра II и оторвала кусок от голенища его сапога. Лишь 
после этого террорист был задержан, причем в его поимке принимали 
участие и лица, не принадлежавшие к составу охраны. Штабс-капитан 
Кох после того, как ударил шашкой Соловьева, подбежал к императору, 
чтобы узнать, не ранен ли он, и вернулся к террористу лишь тогда, когда 
тот уже был повален на землю вцепившимся в него Милошевичем, 
другими чинами охраны и случайными свидетелями.  

Роль Милошевича и Коха в спасении императора до конца не 
выяснена. Сам Александр II полагал, что обязан своим спасением именно 
Коху. Через несколько дней он призвал офицера к себе, сердечно его 
поблагодарил, наградил орденом Св. Владимира IV степени, произвел в 
следующий чин и назначил начальником Охранной стражи. Позже Кох 
получил потомственное дворянство и солидную пенсию. Стражник 
Милошевич был удостоен лишь медали «За спасение», которой были 
награждены и другие лица, подбежавшие к Соловьеву и задержавшие 
его. И.Н. и Л.Н. Милошевичи полагают, что именно Ф.И. Милошевич 
сыграл ключевую роль в избавлении императора от опасности: он был 
ранен той пулей, которая, по всей видимости, попала бы Александру II в 
спину, и был первым, кто схватил Соловьева и остановил его погоню за 
царем. Действия же Коха, по мнению указанных авторов, отличались 
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непрофессионализмом: удар шашкой, даже сильный, не вывел 
преступника из строя, и у него в руках осталось оружие. Милошевичи 
выражают откровенное сомнение, мог ли Кох своей «шпажонкой» хотя 
бы на несколько секунд оглушить террориста: Соловьев лишь 
споткнулся, как будто от толчка, после чего продолжил стрельбу [5].  

То, что Александр II едва не пал жертвой теракта в центре 
Петербурга, рядом со своим дворцом, в виду многочисленных 
сотрудников охраны, было неизбежным следствием нескольких 
системных ошибок, допущенных при выстраивании системы 
императорской охраны.  

Во-первых, маршрут передвижения царя во время утренней 
прогулки практически не менялся. О нем хорошо знали жители столицы 
– не случайно поглазеть на Александра II собирались толпы зевак. Кроме 
того, террористы, скрытно наблюдавшие за императором в течение 
нескольких дней, сами могли выяснить, в какое время самодержец 
выходил из Зимнего дворца, по каким улицам и с какой скоростью шел. 

Во-вторых, несмотря на предшествовавшие покушения, император 
продолжать пренебрегать личной охраной. Утреннюю прогулку он 
предпочитал совершать в одиночестве, обдумывая дела, 
запланированные на текущий день, и лишь иногда с ним шел кто-либо из 
его сыновей или приближенных. Сопровождавшие царя начальствующие 
чины Охранной стражи и полиции, зная, что Александр II во время 
неспешного движения вокруг здания Гвардейского штаба погружен в 
мысли и желает побыть наедине с самим собой, держались в некотором 
отдалении. Даже если бы отличавшийся служебным рвением штабс-
капитан Кох пожелал сопровождать монарха, следуя рядом с ним, тот, 
скорее всего, возмутился бы тем, что ему навязывают роль 
подконвойного. Не будет преувеличением сказать, что в то роковое утро 
император, столкнувшийся с террористом лицом к лицу, по собственной 
воле оказался почти беззащитен.  

 В-третьих, оцепление маршрута следования Александра II не было 
полным (немногочисленные стражники Охранной стражи не 
образовывали надежную цепь, а полицейские следили лишь за тем, чтобы 
к императору не приближалась толпа зевак). Это дало возможность 
Соловьеву, точно рассчитав время, выдвинуться по сигналу своего 
сообщника А.Д. Михайлова с исходной позиции (скорее всего, это была 
остановка дилижанса или конки, на которой можно было находиться 
сколь угодного долго, не привлекая к себе внимания охраны) и, подойдя 
к зданию гвардейского штаба, подкараулить Александра II в назначенном 
месте. Соловьев не случайно надел чиновничью фуражку с кокардой: 
очевидно, она произвела необходимый эффект на недалеких стражников 
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и полицейских, беспрепятственно пропустивших злоумышленника 
сквозь свою весьма редкую цепь.  

Император, как и во время предшествовавших покушений, остался 
жив лишь благодаря удачному для него стечению обстоятельств, 
большая часть которых была связана с террористом.  

Главной ошибкой Соловьева было то, что для покушения он 
выбрал револьвер большого калибра, способный с одного выстрела 
свалить медведя. Пуля, выпущенная из этого револьвера и попавшая 
Александру II в голову или спину, не оставила бы ему шансов на жизнь. 
Однако столь мощное оружие давало сильную отдачу, поэтому при 
выстреле ствол подпрыгивал вверх и уклонялся влево. Артиллерийский 
капитан Вечеслов, осуществлявший экспертизу соловьевского 
«медвежатника», отметил в своем акте, что стрельба из него требовала 
специфической техники прицеливания: чтобы попасть в туловище, 
требовалось прицеливаться в колени или верхнюю часть ног. Соловьев 
же сперва целился в спину царя, поэтому две первые пули пролетели 
мимо, а когда он осознал свою ошибку и, остановившись, тщательно 
прицелился, было уже поздно.  

Следует отметить, что террорист не был опытным стрелком. Хотя 
Соловьев в течение нескольких дней ходил на стрельбище для 
тренировок и вполне овладел техникой стрельбы, он привык стрелять 
лишь с места и по неподвижной цели, поэтому слабо представлял себе, 
что это такое – стрельба на бегу по быстро движущейся мишени. Не 
лучшим было и душевное состояние покушавшегося – Соловьев был 
измучен морально и физически, он практически лишился возможности 
хладнокровно анализировать ситуацию и действовать наверняка. 
Фанатичный и решительный, он, очевидно, по своему душевному складу 
не был способен к длительному напряжению всех сил и по этой причине 
не подходил на роль террориста. Кроме того, в экстремальных условиях 
Соловьев, никогда не стрелявший в человека и даже не служивший в 
армии, по всей видимости, растерялся и действовал машинально, наугад. 
Поэтому первый выстрел, сделанный практически в упор, не причинил 
царю никакого вреда: пуля ушла в сторону и попала в стену здания 
гвардейского штаба. Наконец, точному прицеливанию мешал бег по 
неровной булыжной мостовой.  

После этого инцидента стражники были вооружены револьверами, 
а в помощь им были выделены лучшие солдаты гвардейских и армейских 
частей. Однако устройство самой Охранной стражи принципиально не 
изменилось, и она просуществовала практически в неизменном виде 
вплоть до 1881 г., когда была переименована в Секретную часть 
Дворцовой полицейской команды. Не претерпела какой-либо 
трансформации и деятельность Собственного Его Императорского 
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Величества конвоя – лишь число казаков, сопровождавших императора 
во время поездок, несколько увеличилось. Александр II упорно 
отказывался верить тому, что на него идет охота. Советы приближенных 
усилить охрану воспринимались царем крайне болезненно – они 
воскрешали в его памяти события того апрельского утра, которое едва не 
стало последним в его жизни. Однако слепой фатализм и нежелание 
видеть очевидные вещи лишь приближали гибель царя-освободителя. 
Подрыв свитского поезда под Москвой осенью 1879 г. и взрыв столовой 
в Зимнем дворце в феврале 1880 г. стали новыми вехами короткого пути 
к катастрофе. Он завершился 1 марта 1881 г. на набережной 
Екатерининского канала.  
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Аннотация: одной из основных особенностей современного мира 
является нарастание противоречий и конфликтного потенциала. 
Возникают и быстро распространяются вызовы и угрозы нового типа. 
Однако главной угрозой глобальной стабильности остается 
международный терроризм. 

География его распространения постоянно расширяется.В 2017 - 
2018 годах последствия терроризма испытали на себе около ста 
государств. Основными центрами террористической активности 
остаются Ближний Восток, Афганистан, Южная и Юго-Восточная Азия, 
а также Африканский континент. 

Ключевые слова: центр террористической активности, 
конфликтный потенциал, информационная угроза, дестабилизация, 
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фронт, Концепция развития, единое пространство безопасности. 

 
В то время, как Россия ведет борьбу с террористическими 

группировками на Ближнем Востоке и в Африке, боевики готовят 
плацдармы для диверсий и дестабилизации обстановки на постсоветском 
пространстве. При этом СМИ утверждают, что это делается при 
негласной поддержке США и других стран Запада. 

Пока нельзя утверждать, что Москва «прозевала» подобные 
угрозы. О них уже говорят некоторые представители силовых структур 
РФ и руководство Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Но многие эксперты и СМИ считают, что вопросам внутренней 
безопасности России и ее союзников надо уделять больше внимания [1]. 

Эксперты активно комментируют информацию о том, что разведки 
западных стран в настоящее время изучают сценарии возможных 
военных конфликтов в разных регионах России. На этом фоне 
сохраняющаяся все еще угроза экстремизма и терроризма может 
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рассматриваться и через иные призмы. К примеру, обсуждаются факты, 
что неизвестные вертолеты перебрасывают боевиков «Исламского 
государства» (ИГ – террористическая организация, запрещена в РФ) из 
Пакистана на таджикско-афганскую границу. Цель акций – масштабные 
провокации с тем, чтобы «в перспективе выдавить большое количество 
беженцев в сторону России». Это уже не виртуальные, а реальные 
угрозы, которые ждут Россию и другие постсоветские страны в 
ближайшее время. Неоднократно представители мирового политически 
активного сообщества указывали на откровенное бездействие 
американской стороны и натовского командования по поводу 
фиксируемых в Афганистане полетов неопознанных вертолетов, 
доставляющих пополнение и вооружение террористам ИГ, 
действующим, прежде всего, на севере страны. 

Сравнительно недавно в пресс-релизе, размещённом на сайте 
ОДКБ, сообщалось о том, что Организация разрабатывает целевую 
программу, направленную на укрепление таджикско-афганской границы. 
Также подготовлен проект заявления «О формировании единого и 
неделимого пространства безопасности». Хотя понятно, что основные 
проблемы тут лягут на Россию. 

К сожалению, мы знаем немало фактов, когда эмиссары и боевики 
ИГ и других террористических организаций готовили и пытались 
осуществить различные диверсии, подрывы и убийства в РФ и других 
странах СНГ. Но сейчас надвигаются новые террористические угрозы. 
Руководству страны надо хорошо продумать, как этого не допустить. 
Россия имеет хороший опыт борьбы с терроризмом в Сирии, других 
странах. Видимо, назрела пора применить его и в Содружестве [2]. 

В 2018 году число терактов в России сократилось. Обстановка 
сложная, но контролируемая. В 2018 году наибольшее число 
преступлений террористической направленности фиксируется в Северо-
Кавказском федеральном округе. Удалось приостановить деятельность 
37 террористических единиц, которые готовились к реализации терактов 
на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республики и 
Ставропольского края, в ходе контртеррористических операций и 
отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 65 
боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. Кроме того, силовики 
задержали 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников террористов. 

В конце октября 2018 года Президент России Владимир Путин 
предложил рассмотреть возможность содержания осуждённых за 
совершение террористических преступлений отдельно от остальных 
заключённых. Подобная мера необходима для того, чтобы радикальные 
элементы не занимались обработкой сокамерников.  
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Стоит обратить внимание, что международные террористические 
организации предпринимают попытки распространить свою 
деятельность в разных субъектах РФ. Для совершения преступлений, в 
частности, привлекаются мигранты из стран Центральной Азии. 

Принимаемые в последнее время многими государствами 
системные антитеррористические меры, существенная активизация 
деятельности спецслужб и правоохранительных органов в этом 
направлении привели к уменьшению притока в МТО новобранцев и 
ограничили возможности для передвижения иностранных боевиков-
террористов.  

Отдельно стоит отметить, что существует явная угроза слияния 
запрещенных в РФ международных террористических организаций 
«Аль-Каида» и ИГ. Недекларируемое сращивание «Аль-Каиды» и ИГИЛ 
происходит в информационном пространстве, где обеими структурами, 
несмотря на заявленные различия в идеологии, ведется работа по 
распространению радикального ислама и вербовке новых сторонников. 
При этом используются одинаковые методы и приемы идеологической 
обработки, создается единое информационное поле, направленное на 
работу с общей Интернет-аудиторией. 

Неизбежность ликвидации последних очагов терроризма в Сирии 
и Ираке заставляет иностранных наемников покидать зоны конфликта, 
возвращаться в свои страны или создавать новые очаги нестабильности в 
ряде регионов мира. 

Предметом устремлений террористов остаются, в первую очередь, 
страны с ослабленными институтами управления, обширными слабо 
контролируемыми территориями, острыми конфессиональными или 
этническими противоречиями, высоким уровнем бедности и 
безработицы [3]. 

При этом террористы меняют тактику, присоединяются к местным 
радикальным группировкам. Ведется работа по слиянию экстремистов с 
криминальными кругами. 

Своего рода диаспоры и замкнутые национальные общины массово 
образуются на международном уровне, все мировое сообщество 
невольно втянуто в этот процесс, внутри таких объединений нередко 
формируются преступные организации. 

Параллельно функционируют так называемые спящие ячейки, 
которые, внешне, не нарушая законов, ведут работу по вербовке новых 
членов и сбору финансовых средств. 

Переход к сетевой организационной модели на основе 
региональных филиалов может подтолкнуть руководство ИГИЛ к 
воссоединению с «Аль-Каидой», которая также заинтересована в 
пополнении сил и средств для ведения активной террористической 
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деятельности. Возникновение такого альянса представляет 
значительную угрозу международной безопасности, поскольку позволит 
этим двум террористическим организациям более эффективно 
контролировать деятельность своих региональных отделений и 
аффилированных структур. 

В этих условиях важно обеспечить налаживание международного 
сотрудничества, эффективного обмена информацией об иностранных 
террористах, их перемещениях и планах, а также их пособниках и 
спонсорах. Необходимо принять меры к реализации уже существующих 
международных нормативно-правовых актов[4]. 

В последнее время все чаще появляется информация об угрозах 
химического терроризма на Ближнем Востоке и за его пределами. Данное 
обстоятельство обуславливает необходимость налаживания более 
тесного международного сотрудничества. 

В этой связи стоит затронуть тему сирийского «химического 
досье». Противники законных сирийских властей регулярно обвиняют их 
в применении химического оружия против гражданского населения. 

Так называемые доказательства создаются путем подтасовки 
фактов и вбросов в медийное пространство видеороликов, 
сфабрикованных представителями «Белых касок» и подобных им 
структур. Наряду с этим факты использования отравляющих веществ 
террористическими группировками всячески замалчиваются. 

Серьезную обеспокоенность в этой связи вызывает низкое качество 
деятельности профильной Миссии Организации по запрещению 
химического оружия по установлению фактов применения химоружия в 
Сирии. 

Доклады Миссии опираются на материалы и свидетельства, 
получаемые дистанционным путем в основном от оппозиционных 
структур. Сами же расследования проводятся с грубыми нарушениями 
положений Конвенции по запрещению химического оружия, без выезда 
на место, не обеспечивая сохранность вещественных доказательств. 

Обстановка в Российской Федерации в сфере противодействия 
терроризму остаётся сложной, но контролируемой 
правоохранительными органами. В результате реализации комплекса 
мер в 2018 году значительно снизилось число совершённых 
преступлений террористической направленности, сократилось 
количество терактов.  

В этой связи стоит отметить скоординированную деятельность, 
которая позволила предотвратить террористические проявления в ходе 
выборов Президента РФ (18 марта) и чемпионата мира по футболу 2018 
года (14 июня — 15 июля). За время проведения мундиаля по данным 
официальных источников силовики предотвратили несколько попыток 
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использования беспилотных летательных аппаратов с целью совершения 
террористических актов. 

Кроме того, для предотвращения использования мигрантов в 
террористических целях правоохранительные ведомства усилили 
контроль в пограничных зонах [5].  

Ключевая задача российских спецслужб — борьба с экстремизмом. 
Отмечается успешность мер по защите информационного пространства 
от террористических угроз. По официальным данным, в 2018 году 
Роскомнадзор, МВД, ФСБ и Генеральная прокуратура расширили 
внедрение автоматизированных систем мониторинга средств массовой 
коммуникации. Это позволило выявить более 47 тыс. Интернет-ресурсов, 
в которых определено террористическое содержание информационных 
блоков, описывающих специфику функционирования международных 
террористических организаций (МТО). Такой мониторинг способствовал 
пресечению деятельности по распространению запрещенной 
экстремистской информации через Интернет-среду, из которых более 
половины былитак или иначе связаны с функционированием 
международных террористических организаций. 

Руководители террористических группировок предпринимают 
попытки сформировать на территории России законспирированные 
ячейки. Основной целевой аудиторией пропагандистов является 
молодёжь, в том числе несовершеннолетние. 

Одним из целевых направлений 2019 года является снижение 
уязвимости различных объектов (в том числе мест массового скопления 
людей) для террористических посягательств. Кроме того, необходимо 
повысить готовность к террористическим угрозам в морских акваториях. 

Требуется повысить готовность сил и средств оперативных штабов 
в субъектах РФ и морских районах к незамедлительному реагированию 
на террористические угрозы.  

Достаточно серьезно рассматриваются вопросы транспортной 
безопасности в условиях сохраняющихся террористических угроз и 
высокой степени уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Обращено внимание на принятие мер, 
направленных на усиление ответственности за ненадлежащее 
исполнение требований законодательства в области обеспечения 
безопасности на транспорте. 

Кроме того, проанализирована ситуация в образовательных 
учреждениях, прежде всего, связанная с ростом числа чрезвычайных 
ситуаций. Выработаны дополнительные меры, направленные на 
усиление охраны образовательных организаций, на выполнение 
требований противопожарной безопасности, на повышение качества 
работы школьных психологов, на пресечение распространения 
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наркотиков среди учащихся, на противодействие пропаганде насилия, 
национализма, суицидов и криминальной субкультуры. Поставлены 
задачи по проведению разъяснительной работы среди учащихся и 
преподавательского состава по действиям в условиях экстремальных 
ситуаций [6]. 

Террористы для продолжения своей кровавой деятельности 
перемещаются в благополучные регионы мира в связи с тем, что несут 
значительные ресурсные потери.  

На текущий момент террористы выбиты из большинства своих 
опорных баз в населенных пунктах, понесли значительные ресурсные 
потери и поэтому вынуждены менять тактику, изыскивают новые 
возможности, формы и методы продолжения своей кровавой 
деятельности. Отказавшись от стратегии захвата и удерживания 
территорий вооруженным путем, главари МТО «Исламское 
государство», «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) и других 
афиллированных с ними террористических структур, сделали ставку на 
расширение географии своего присутствия в ранее благополучных в 
антитеррористическом отношении государствах. Спецслужбы 
фиксируют перемещение боевиков под видом беженцев и трудовых 
мигрантов в страны исхода, в Европу, Северную Африку и Юго-
Восточную Азию. 

Часть бандитов направляется в северные провинции Афганистана, 
в связи с чем растет угроза их вооруженного прорыва в страны 
Центрально-Азиатского региона.  

В официальных источниках обращено внимание на рост масштабов 
возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов 
жен и вдов участников террористических структур, в том числе с 
малолетними детьми. Для общества не является секретом, что указанная 
категория лиц все чаще используется главарями МТО в качестве 
вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а 
также связников.  

Компетентные органы многих стран мира пресекают попытки 
пересечения боевиками государственных границ по поддельным 
документам граждан Европы и СНГ. Для пересечения границ террористы 
используют переделанные паспорта, ранее принадлежавшие погибшим 
боевикам и членам их семей, либо были утеряны или целенаправленно 
переданы для использования боевикам.  

Особое внимание необходимо уделить вопросам противодействия 
финансированию терроризма. 

Для борьбы с отмыванием денег на национальном уровне в 2018 
году Президентом Российской Федерации утверждена соответствующая 
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Концепция развития национальной системы противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем. 

В глобальном плане важным представляется сотрудничество по 
выявлению конкретных государств, физических и юридических лиц, 
вовлеченных в экономические отношения с международными 
террористическими организациями, с целью последующего пресечения 
их преступной деятельности [7]. 

По инициативе России в 2016 году в Стандарты Группы разработки 
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесены изменения, в 
соответствии с которыми введен запрет на любую торговлю с ИГИЛ, 
«Джебхат-ан-Нусрой» и аффилированными с ними террористическими 
группировками [8]. 

В тесной увязке с антитеррористической повесткой дня 
необходимо сказать о проблеме незаконного оборота наркотиков, 
который в большинстве случаев является одним из основных источников 
финансирования террористов. Необходимо в приоритетном плане 
договориться о выработке практических мер в данной области [9]. 

Возрастанию угрозы международного терроризма во многом 
способствует доступность для террористов современных 
информационно-телекоммуникационных технологий, которые 
предоставляют им широкие возможности для распространения своей 
идеологии и осуществления вербовочной деятельности. 

Интернет-пространство и онлайн-торговля все чаще также 
задействуются террористами для приобретения оружия и средств 
совершения диверсий, организации связи между членами и пособниками 
террористических организаций [10]. 

Следует также наладить обмен оперативной информацией между 
странами-участниками Совещания в отношении преступлений 
террористической и экстремистской направленности, совершаемых с 
использованием сети Интернет. В виду мобильности указанных видов 
преступлений, а также ограниченного времени хранения 
соответствующих данных провайдерами, механизм правовой помощи 
здесь, как правило, неэффективен. 

С учетом перечисленных угроз со стороны международных 
террористических организаций особое значение приобретает 
обеспечение безопасности массовых, в том числе спортивных, 
мероприятий. 

Россия всегда осознавала, что победить международный терроризм 
возможно лишь коллективными действиями всего мирового сообщества. 
В этой связи общество выступает за объединение усилий всех государств 
под эгидой Организации Объединенных Наций и ее институтов. 
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Если мы хотим эффективно бороться с этим злом, необходимо 
отказаться от двойных стандартов, перестать делить террористов на 
плохих и хороших, использовать их для достижения собственных 
геополитических целей. 

События последних лет показывают, что настало время 
конкретных шагов, а не громких политических заявлений. 

В этой связи стоит обратить внимание на инициативу Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по созданию под эгидой ООН 
широкого антитеррористического фронта на универсальной 
международно-правовой основе. 

Ведущая роль в противодействии терроризму отведена 
специальным службам и правоохранительным органам, которые в силу 
своих профессиональных обязанностей должны противостоять этой 
угрозе на первых рубежах, стремиться к совершенствованию и 
повышению эффективности своей деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются скорректированные нормы 
Уголовного кодекса РФ, направленные на гуманизацию ответственности 
за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 
Уголовная ответственность за данное деяние будет наступать, только 
если оно совершено в течение года после привлечения гражданина к 
административной ответственности за аналогичные действия. 

Ключевые слова: административная ответственность, уголовная 
ответственность, ответственности за действия, связанные с 
возбуждением ненависти либо вражды 
 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 519-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" [1] 
направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской 
Федерации в части, касающейся ответственности за действия, 
связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с 
унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Анализ правоприменительной практики показал, что не во всех 
случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, 
предусмотренные частью первой статьи 282 "Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным 

[3]. 
Количество дел по обвинению в 282 УК РФ из года в год росло: 

2011 год — 149 дел по 282-й статье, 2012-й — 187, 2013-й — 280, 2014-й 
— 357, 2015-й — 483, 2016-й — 540, 2017 год — 604.  

При обсуждении этой ситуации не раз обращалось внимание, на то, 
что следует отличать публикацию от репоста: одно дело, когда человек 
публикует, высказывает своё мнение, другое дело, когда человек 
перепечатывает, а третье — когда человек не просто перепечатывает, но 
и, перепечатывая, ещё комментирует, поддерживает публикацию, 
которая состоялась, поэтому нельзя одинаково трактовать подобного 
рода действия, нельзя возбуждать уголовные дела в отношении всех 
таких граждан. К сожалению, правоохранительные органы не обращали 
внимания на это разъяснение. И, к сожалению, в судах эта позиция также 
не всегда была услышана. 

В целях исключения случаев привлечения к уголовной 
ответственности за деяния, совершенные однократно и не 
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представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя 
и безопасности государства, частью 1 статьи 282 УК РФ деяния будут 
признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены 
лицом после его привлечения к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года:  

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к 
административной ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года,  

- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть "Интернет": 

 а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
 б) лицом с использованием своего служебного положения; 
 в) организованной группой,  
- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести 
лет. 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 519-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации" 



147 
 

принят одновременно с федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 
521-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" [1] и, как уже было сказано, 
направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской 
Федерации в части, касающейся ответственности за действия, 
связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с 
унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной групп. 

В соответствии с названным законом пропаганда ненависти либо 
вражды и унижение человеческого достоинства переведены в разряд 
административных правонарушений. 

Закреплена административная ответственность за возбуждение 
ненависти либо вражды, за унижение человеческого достоинства по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии и принадлежности к какой-либо социальной 
группе. Речь идет о действиях, совершенных публично, в т. ч. с 
использованием СМИ либо Интернета. Административная 
ответственность наступает, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния. 

Установлена административная ответственность в виде штраф в 
размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 
100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. 
Юридических лиц будут штрафовать на сумму от 250 тыс. до 500 тыс. 
руб. 

Определен порядок возбуждения и рассмотрения 
соответствующих дел. Уточнено содержание статей КоАП РФ о 
нарушениях в сфере распространения информации [4].  

В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях" появилась следующая норма: 

"Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, 

 - влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные 
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работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до 
пятнадцати суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей». 

Что предшествовало появлению соответствующих норм?  
Анализ правоприменительной практики показал, что не во всех 

случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, 
предусмотренные частью первой статьи 282 "Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" 
Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным. 

На это, в частности, было обращено внимание в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2018 
г. № 23 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 "О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности", в котором судам указывается, в том числе, на 
необходимость при правовой оценке действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по названным выше признакам, исходить из 
характера и степени общественной опасности содеянного [5].  

Квалификация тех или иных действий экстремистскими не раз 
становилась предметом судебного разбирательства. Так, предметом 
конституционного анализа стали нормы, определяющие понятие 
"экстремистские материалы", а также последствия признания 
информации таковой. По мнению заявителя (религиозной организации), 
положения неконституционны. 

Так, нормы позволяют суду не привлекать к участию в деле 
религиозную организацию, чья религиозная литература оценивается при 
рассмотрении заявления прокурора о признании ее экстремистским 
материалом. Положения не исключают возможности принятия судом 
решения лишь на основании личного восприятия религиозной 
литературы отдельными людьми. Кроме того, нормы позволяют судам 
многократно рассматривать требование о признании одной и той же 
религиозной литературы экстремистской. 

Отклоняя такие доводы, КС РФ подчеркнул следующее [6]. 
Суды обязаны исходить из того, что обязательным признаком 

подобной разновидности экстремизма (экстремистских материалов) 
является явное или завуалированное противоречие соответствующих 
действий (документов) конституционным запретам. 

Имеются в виду запрет возбуждения ненависти и вражды, 
разжигания розни и пропаганды социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 
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Наличие такого противоречия должно определяться с учетом всех 
значимых обстоятельств. 

Ограничение посредством антиэкстремистского законодательства 
свободы совести и вероисповедания, свободы слова и права на 
распространение сведений не должно иметь места в отношении какой-
либо деятельности или информации на том лишь основании, что они не 
укладываются в общепринятые представления. 

Также это недопустимо по причине того, что такая деятельность 
или информации не согласуются с устоявшимися традиционными 
взглядами и мнениями, с морально-нравственными и (или) 
религиозными предпочтениями. 

Иное означало бы отступление от конституционного требования 
необходимости, соразмерности и справедливости ограничений прав и 
свобод. 

Соответственно, признание судом того или иного 
информационного материала экстремистским не может основываться на 
субъективном его восприятии отдельными лицами. 

В Определении от 2 июля 2013 года N 1053-О Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что, применяя положения пунктов 
1 и 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской 
деятельности", суды обязаны исходить из того, что обязательным 
признаком указанной разновидности экстремизма (экстремистских 
материалов) является явное или завуалированное противоречие 
соответствующих действий (документов) конституционным запретам 
возбуждения ненависти и вражды, разжигания розни и пропаганды 
социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства, наличие которого должно определяться с учетом всех 
значимых обстоятельств каждого конкретного дела (форма и содержание 
деятельности или информации, их адресаты и целевая направленность, 
общественно-политический контекст, наличие реальной угрозы, 
обусловленной в том числе призывами к противоправным 
посягательствам на конституционно охраняемые ценности, 
обоснованием или оправданием их совершения, и т.п.); ограничение 
посредством антиэкстремистского законодательства свободы совести и 
вероисповедания, свободы слова и права на распространение 
информации не должно иметь места в отношении какой-либо 
деятельности или информации на том лишь основании, что они не 
укладываются в общепринятые представления, не согласуются с 
устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, вступают в 
противоречие с морально-нравственными и (или) религиозными 
предпочтениями, иное означало бы отступление от конституционного 
требования необходимости, соразмерности и справедливости 
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ограничений прав и свобод человека и гражданина, которое, по смыслу 
правовой позиции, высказанной Конституционным Судом Российской 
Федерации в ряде решений, сохраняющих свою силу, обращено, как это 
вытекает из статей 18, 19 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, не только к законодателю, но и к правоприменителям, в том 
числе судам (Постановление от 14 февраля 2013 года N 4-П; 
определения от 2 апреля 2009 года N 484-О-П, от 5 марта 2013 года 
N 323-О и др.) [6]. 

Рассматривая тема, обсуждалось во время прямой линии с 
президентом 7 июня 2018 г. Президент обратил внимание на то, что 
действительно есть необходимость, с одной стороны, защищать, в том 
числе и мерами уголовно-правовой защиты, соответствующие 
отношения и обеспечивать борьбу с экстремистской деятельностью, с 
незаконными призывами, направленными на разжигание вражды, розни 
в зависимости от различных обстоятельств, а с другой стороны, если есть 
обеспокоенность относительно правоприменительной практики, то, 
конечно, необходимо на эту проблему реагировать определённым 
образом, что и было сделано Государственной Думой, путем принятия 
Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 519-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации".  
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Аннотация: в статье даётся краткая характеристика термина 

«терроризм» как антисоциального явления. На примере анализа мнений 
учёных рассматривается соотношение различных определений 
терроризма, показывается сложность данного процесса. Проводится 
краткий анализ действующего законодательства в области борьбы с 
терроризмом.  

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, 
противодействие терроризму. 

 
На современном этапе общество сталкивается с различного рода 

угрозами, среди которых одна из самых опасных – терроризм, 
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представляющий собой сложное явление современности. В средствах 
массовой информации освещают различные антиобщественные события, 
прямо или косвенно связанные с террористическими актами и его 
разновидностями. Массовые человеческие жертвы, разрушение 
материальных, культурных, духовных ценностей – всё это является 
проявлением терроризма. При этом масштабность и жестокость 
террористических угроз стремительно возрастает.  

Понятие «терроризм» по своей сути многолик: во-первых, это 
посягательство на государственный строй; во-вторых, уничтожение 
политических деятелей; в-третьих, взрывы строительных объектов; в-
четвёртых, захват заложников и т.п. Терроры совершаются как 
отдельными лицами, так и группами, организациями, спецслужбами. 
Отсутствие единого критерия, позволяющего выявить составляющие 
элементы термина «терроризм» на сегодняшний моментостро стоит 
перед учёными, изучающие эту проблему. 

Как отмечает Д.В. Ольшанский, терроризм в современном 
обществе «отличается от всех встречавшихся в прежней истории 
вариантов массовостью своих жертв и сложным, межгосударственным и 
наднациональным характером» [1]. Необходимо отметить, что природа 
терроризма усложняется, усиливается антигуманность террористических 
актов. Терроры приобретают массовый, жестокий характер.  

Согласно мнению К.А. Потёмка: «Терроризм - явление вовсе не 
новое: известно, что вся история человечества сопровождалась насилием 
и террором в самых разнообразных формах и проявлениях» [2]. Стоит 
отметить, что на различные слои общества террористические акты 
оказывают психологическое давление, проверяя на прочность 
социальные институты власти, ставя под удар дружеские отношения 
между странами мирового сообщества. Складывающаяся картина 
иллюстрирует эпоху культа физической силы, когда насилие 
представляет собой эффективный метод в решении проблем. 

Российский учёный Л.А. Моджорян сформулировал следующее 
определение изучаемого понятия: «Терроризм - это акты насилия, 
совершаемые отдельными лицами, организациями или 
правительственными органами, направленные на устранение 
нежелательных государственных и политических деятелей, и на 
дестабилизацию государственного правопорядка в целях достижения 
определенных политических результатов» [3]. 

Систематичность и масштабность террористических актов 
способствует созданию как внутригосударственной, так и 
международной системы борьбы с ними. Однако, без правового 
обоснования усилий по снижению рисковых ситуаций по возникновению 
терроризма не будут в полной мере эффективными. Содержание данного 
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явления много аспектны и характеризуются существенным количеством 
его составляющих: цели, признаки, внутренние и внешние причины, 
взаимосвязи.  

Исследователи В.П. Журавель и В.Г. Шевченко определяют 
понятие терроризма как «сложное социально-политическое явление, 
обусловленное, внутренними и внешними противоречиями 
общественного развития различных стран, представляющих собой 
многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, 
общества, государства» [4]. 

Анализируя данные определения, сформулированные рядом 
современных исследователей можно сказать, что терроризм наделён 
существенным количеством признаков и составляющих. На наш взгляд, 
это указывает на активное прогрессирование и разрастание 
проявлений террористических угроз. Рассмотренные точки зрения 
исследователей и изученная нормативно-правовая база данного явления 
позволяют выделить наиболее общие черты, признаки, виды и типы 
террористических актов. При классификации терроризма в качестве 
основы целесообразно выделить такие критерии как идеология и его 
воздействие на различные сферы жизнедеятельности общества. Таким 
образом, государственный терроризм характеризуется потребностью 
самого государства в устрашении собственного населения. 
Политический террор связан, прежде всего, с борьбой за власть и 
проявляет себя в устрашении политических противников. Религиозный 
призван заставить общество к признанию идеологии вероисповедания 
террористов как единственно правильной. Националистический 
терроризм характеризуется подчинением, порабощением либо 
уничтожением представителей других наций и национальностей. 
Криминальный террор представляет собой устрашение или подавление 
преступников из соперничающих преступных групп [5]. 

О социальной опасности террористических актов свидетельствует 
не только вид терроризма, но и его масштабность. Упоминания в 
средствах массовой информации, исследованиях учёных о глобальном 
характере способствуют проявлению сущности данного явления. 
Следовательно, расширение типов, методов и средств террористических 
угроз требуют принятия активных мер по противодействию терроризму. 
Наиболее чёткое и полное определение терроризму даётся в 
Федеральном законе от 6 марта 2006 г. N35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», ч. 1, ст. 3: «Терроризм - 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» [6]. 
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Следовательно, для террористического акта характерно, что 
террористы своими действиями посягают, в первую очередь, на 
безопасность всего общества. Вместе с тем, производя взрыв в людном 
месте, они осознают, что данное деяние повлечет за собой 
многочисленные жертвы. В представленной ситуации - это 
посягательство на жизнь, сопутствующее террористическому акту, 
позволяющее реализовать преступный замысел. В другом случае, 
совершая преступное деяние, террорист, может преследовать цель 
устрашения масс, сознательно допуская наступление данных 
последствий, которые окажут воздействие на принятие решений 
органами власти и создание в обществе атмосферы страха.  

В настоящее время органы власти РФ ведут эффективную борьбу с 
терроризмом на различных уровнях. Однако, профилактика экстремизма 
и терроризма - это задача не только государства, но и представителей 
гражданского общества. На наш взгляд, особая миссия при этом должна 
отводиться семье и школе, так как именно в молодом возрасте 
проявляется психологическая незрелость и значительная зависимость от 
чужого мнения. 

Таким образом, действенность используемых мер, принимаемых в 
области борьбы с терроризмом, напрямую зависят от законодательного 
закрепления базового теоретического определения понятия «терроризм», 
который отражает в полной мере сущность и характер данного явления 
во всех его проявлениях. Только его комплексный анализ, научные 
подходы к терминологической базе основных составляющих терроризма, 
понимание роли использования актуальных научных разработок для 
обеспечения практической деятельности властных структур в области 
противодействия террору, чёткое законодательное регулирование 
комплекса мер по борьбе позволят наиболее эффективно бороться с 
угрозами террористических актов, стоящими перед современным 
обществом. 
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терроризма в России, его взаимосвязь с политическими процессами, 
происходящими в российском государстве. Раскрывается идеология 
революционного террора, выделаются причины его распространения в 
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Террор, теракт, терроризм. Эти слова все чаще и чаще доносят до 

нас современные средства массовой коммуникации. Для современного 
человека эти понятия отождествляются с идеологией насилия, 
пропагандой методов устрашения государства, населения в целом. 
В современном мире целью всех этих деяний становится анархия, 
всепоглощающий страх, запугивание и подчинение человека. 

История терроризма берет свой отчет еще с древних времен. В те 
времена, как и в настоящее время, верили в то, что с помощью террора 
можно достичь определенных политических целей. Нельзя забывать и 
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другое: терроризм нельзя отделить от политики. Данное утверждение 
нельзя назвать оригинальным, как свидетельствует история одно без 
другого невозможно. В основе этой исторической связки на протяжении 
веков находилась и находиться главная цель политики – власть.  

Первым зафиксированным фактом совершения терроризма в 
русской истории является политическое убийство братьев - ростовского 
князя Бориса и Муромского князя Глеба, совершенное их двоюродным 
братом – туровским князем Святополком, который захватил киевский 
трон после кончины князя Владимира I. Впоследствии, Борис и Глеб 
стали первыми святыми русской православной церкви. Иван Грозный 
также применял террористические, по своей сути, методы (опричнина). 
Политические убийства продолжались и позже - были убиты императоры 
Петр III и Павел I. 

Начиная с XIX столетия история террора в России, омрачена с 
одной стороны яркими, а с другой – печальными событиями. В основе 
которых находилось решение политических вопросов путем 
террористических актов. Терроризм в России развивался с оглядкой на 
французский опыт. Именно в этой европейской стране терроризм достиг 
своего пика популярности. Он был взят за основу при решении многих 
политических вопросов. Нельзя терроризм оправдать, однако со времен 
Великой французской революции, с эпохи Робеспьера, революционеры 
получили возможность «править железной рукой там, где не справляется 
правосудие». 

Основным видом терроризма в российском государстве выступали 
индивидуальные убийства высокопоставленных сановников или 
чиновников. Стоит отметить, что если целью революционеров являлись 
указанные категории, однако при этом зачастую страдали невинные 
люди (сопровождающие их лица или случайные свидетели). 

Самые известные террористические акты были совершены во 
время правления российского императора Александра II. Это время 
можно определить как период революционного терроризма в России. 
Пик революционного терроризма можно отнести к 1870 - 1880-х годам. 
Повторный взлет террористической деятельности относится ко времени 
первой русской революции 1905 - 1907 годов. 

Историки выделяют следующие виды причин, которые обусловили 
переход революционеров к методам террора: 

- незавершённость реформ царского правительства;  
- невосприятие массами революционных идей; 
- пассивность общества по отношению к революционному 

движению; 
- месть властям за репрессии по отношению к народу и к самим 

террористам; 
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- чрезмерная персонификация власти революционерами.  
Идеологи террора рассматривали его, как способ дезорганизации 

деятельности правительства, как средство побуждения его к новым 
реформам в стране, с одной стороны, а с другой стороны - как механизм 
подталкивания народа к восстанию против тирании самодержавия. 

Первым идеологом революционного террора в России можно 
назвать Петра Зайчневского, уроженца Мценского уезда Орловской 
губернии, студента Московского университета. Находясь в камере 
Тверской полицейской части, куда он был помещен за крамольные 
мысли, изложенные в перехваченном полицией письме к своему 
товарищу Аргнропуло, весной 1862 г., им была составлена прокламация 
«Молодая Россия». В ней он впервые признал террор как средство для 
достижения социальных и политических преобразований. Данная 
прокламация получила широкое распространение в стране и положила 
начало якобинскому направлению в русском революционном движении. 
В ответ на эту прокламацию начались репрессии властей против 
революционно настроенных деятелей. В революционной среде, несмотря 
на критику части революционных демократов (А.И. Герцен и другие), эти 
идеи становились все более популярными. Все это, в конечном итоге, 
привело к выстрелу Д. Каракозова 4 апреля 1866 года. Этот выстрел 
послужил началом «эпохе революционного террора в России», 
продолжавшейся почти полвека. Выстрел Д. Каракозова оказал большое 
влияние на революционную российскую молодежь. Можно согласиться 
с мнением исследователя эпохи 60-х годов XIX столетия Борисом 
Козьминым, который отмечал, что «Каракозов и его покушение - 
обычная тема для разговоров в среде революционной молодежи того 
времени…» [1]. 

Первой террористической организацией России стало общество 
«Народная расправа», созданное в 1869 г. С. Г. Нечаевым. Им был 
составлен список лиц, которые подлежали уничтожению. Однако сам 
Нечаев смог совершить только один террористический акт (убийство 
студента И.И. Иванова, который отказался повиноваться руководителю 
организации). Это преступление вскоре было раскрыто. Оно фактически 
на десятилетие скомпрометировало методы террора в революционном 
движении [2]. 

Дальнейшие события, связанные с проявлением революционного 
террора, относятся к 1878 году. Началом здесь служит выстрел Веры 
Засулич в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Действия 
Засулич являлись местью Трепову, который приказал подвергнуть порке 
Боголюбова, заключунного Петропавловской крепости, не пожелавшего 
снять головной убор перед Треповым. Суд присяжных оправдал Засулич, 
что стало полной неожиданностью для правительства. Эти события 
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имели двоякое значение для российской истории. С одной стороны, они 
послужили распространению террористических идей среди части 
революционной молодежи, а с другой – привели к ужесточению 
репрессивных мер со стороны царского правительства. Так все 
аналогичные дела, связанные с политическими убийствами и 
насильственными действиями стали выноситься на рассмотрение не 
судов присяжных, а военных судов. 

Только в 1878 г. было совершено несколько террористических 
актов: покушения на главу жандармерии г. Одессы барона Г. Э. 
Гейкинга, на киевского прокурора М. М. Котляревского, на агента 
сыскной полиции А. Г. Никонова; убийство шефа жандармов генерал-
адъютанта Н. В. Мезенцова (землеволец С. М. Кравчинский). Печальная 
статистика пополнилась и на следующий год. Так, в феврале 1879 г. был 
убит двоюродный брат революционера-анархиста П. А. Кропоткина, 
харьковский губернатор генерал-майор князь Д. Н. Кропоткин. 

Тактика «хождения в народ», осуществляемая членами 
организации «Земля и воля» не дала ожидаемых результатов. Все 
попытки вызвать народное восстание, оказались безрезультатными. 
Усиливающиеся правительственные репрессии подтолкнули 
определенную часть народников к террористическим методам в 
политической борьбы. 

В результате раскола «Земли и воли» была создана новая 
организация «Народная воля». Она осталась в истории как 
террористическая организация, прославившаяся рядом покушений на 
императора. Однако здесь необходимо отметить, что террор не занял 
главное место ни в программе этой организации, ни в ее деятельности. 

Из 500 активных членов «Народной воли», делу террора посвятили 
себя только несколько человек. Так во всех восьми покушениях на 
императора принимали участие 12 человек. 

Организация ставила своей целью, как дезорганизацию 
деятельности правительства, так и возбуждение народных масс. 
Народовольцы обосновывали такую деятельность и преследованиями со 
стороны властей народников и личной ответственностью Александра 
II за репрессии. Все это нашло свое отражение в смертном приговоре 
царю вынесенном Исполнительным комитетом «Народной воли». 

На Александра II устроили настоящую «охоту». Только покушение 
1 марта 1881 года устроенное группой народовольцев привело к гибели 
императора (он был смертельно ранен вместе с И. И. Гриневицким, 
одним из бомбометателей, участвующим в покушении). 

10 марта, вслед за совершенным убийством, Исполком «Народной 
воли» предъявил письмо-ультиматум новому императору Александру III. 
Народовольцы заявляли о готовности прекращения вооруженной борьбы 
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и переходе на «культурную работу на благо родного народа». Александр 
III был поставлен перед дилеммой: «Или революция, совершенно 
неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями, или 
добровольное обращение верховной власти к народу».  

Власть пошла на принятие радикальных мер. Все участники 
убийства Александра II были арестованы 17 марта, а впоследствии 
преданы суду. 3 апреля 1881 года пятеро участников покушения на 
императора (Желябов А.И., Перовская С.Л., Кибальчич Н.И., Михайлов 
Т.М. и Рысаков Н.И. по приговору суда были повешены. 

К 1883 году, все члены Исполнительного комитета «Народной 
воли» были арестованы. Это властям удалось сделать благодаря 
предательству С. П. Дегаева, который выдал и руководство «Народной 
воли», и ее Военный центр, а также все местные военные группы 
народовольцев, которые имелись в 40 городах Российской империи. 

В общей сложности в стране прошло порядка 70 политических 
народовольческих процессов, по которым привлекли около 2 тыс. чел. 
Оставшиеся в живых члены организации приговорили к длительным 
срокам заключения. Они вышли на свободу только в годы революции 
1905 - 1907 гг. Таким образом, действия со стороны властей привели к 
полному идейному и организационному кризису организации. 

Ожидания теоретиков народнического социализма не оправдались. 
Их деятельность не привела к началу революции. В стране стала 
наблюдаться совершенно противоположная картина: вместо 
продолжения реформ, начатых Александром II, наступила эпоха реакции. 

Последующие попытки возрождения «Народной воли», не 
принесли ожидаемых результатов. Последняя из них была 
предпринята П.Я. Шевыревым и А.И. Ульяновым («Террористическая 
фракция партии «Народная воля»). После ареста группы Шевырева – 
Ульянова, последовавшего после неудачного покушения на Александра 
III (1 марта 1887 года), революционный террор в России прекратился 
почти на 15 лет. 

Эпоха революционного терроризма, по мнению российских 
историков О. Будницкого и М. Леонова, заканчивается в 1911 года. Они 
связывают это со смертельным ранением П. А. Столыпина в Киевском 
оперном театре. По мнению американского исследователя А. Гейфман 
конечной точкой в данном процессе можно считать 1918 год, когда была 
расстреляна царская семья в Екатеринбурге [3]. 

Изучая такое явление как терроризм, следует иметь в виду, что в 
целом террор подразделяется на индивидуальный и массовый.  

В прошлом, индивидуальный террор направлен против 
конкретных людей. По мнению террористов, конкретные люди 
совершили преступления, однако тогда не было возможности наказать их 
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по справедливости, не существовало законных и доступных способов для 
этого. В этой связи убийство такого преступника зачастую одобрялось 
обществом.  

Основной недостаток такого вида террора заключается в его 
неэффективности. Об этом в свое время говорил и В. И. Ленин. Ведь на 
место убитого негодяя, приходит другой, который может быть еще более 
худшим негодяем. И совершить новое убийство будет уже сложнее, т. к., 
наученный горьким опытом своего предшественника, он будет 
принимать особые меры предосторожности и осуществлять 
превентивные меры по уничтожению всех подозрительных и 
потенциально опасных.  

В этой связи большевики выбрали другой путь. Они стали 
практиковать массовый государственный террор. Современный террор 
также носит массовый характер. Его жертвами становятся ни в чем не 
повинные люди: жильцы домов, пассажиры в транспорте, посетители 
развлекательных мероприятий, рынков и даже дети в школах. Целью 
всего этого является запугивание, как правительств отдельных 
государств, так и всего общества в целом. Поэтому главнейшая задача, 
которая стоит перед человечеством, заключается и полном искоренении 
терроризма в современном мире.  
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специалистов по противодействию терроризму в соответствии с 
профессиональными стандартами. 

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, 
межэтническая толерантность, национальная безопасность 
 

Эпоха «столкновения цивилизаций» (по С. Хантингтону) и выбора 
мирового господства или глобального лидерства (по З. Бжезинскому) 
показывает, что террористическая деятельность имеет в своей основе 
этнический, национальный или религиозный протест. 

В данном контексте этнонациональная полемика и преследование 
узконаправленных политических интересов обуславливает 
распространение экстремистских идей. Как следствие – внутренние 
вооруженные конфликты активизируют деятельность террористических 
организаций в геополитическом контексте. 

Очевидно, что «этнический ренессанс», нараставший по мере 
снижения популярности классических идеологий, оказался способен 
серьезно подорвать региональную и международную безопасность [7]. 

В данных условиях достижение целей государственной политики 
Российской Федерации в сфере противодействия рассматриваемой 
социально-политической деструкции в значительной мере зависит от 
обеспечения скоординированной деятельности акторов всей 
антитеррористической системы. 

Следует отметить, что в соответствии с Концепцией 
противодействия терроризму в Российской Федерации (2009 г.) 
основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение 
и распространение терроризма в нашей стране, являются, в первую 
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очередь, межэтнические, межконфессиональные и иные социальные 
противоречия23.  

При этом, как на законодательном уровне, так и в научном 
дискурсе вопросам противодействия терроризму уделяется особое 
внимание. Не вдаваясь в детализацию и полемику, обобщим, что 
направлениями противодействия данному деструктиву являются: его 
предупреждение (профилактика), борьба и минимизация и (или) 
ликвидация последствий. 

Среди мер по предупреждению (профилактике) терроризма 
следует акцентировать внимание на культурно-образовательном 
направлении (пропаганде социально значимых ценностей и созданию 
условий для мирного межнационального и межконфессионального 
диалога) 24. 

В данном контексте справедлив тезис о толерантности как 
средстве противостояния терроризму [3, С. 842-845] и доминанте 
культуры межнационального общения. 

При этом, проводимые нами исследования показали, что семантика 
слов «толерантность» и «межэтническая толерантность» вариативна и 
дискуссионна [4, С. 28-33]. 

Социологическое исследование25 показало, что на региональном 
уровне 95,2 % респондентов рассматривают толерантность с точки 
зрения терпимости к представителям других народов, дифференциации 
их этнической, религиозной и культурной принадлежности. Часть 
опрошенных (2,5 и 2,3 % соответственно) связывают сущностные 
характеристики данного концепта с неприязнью и конфликтами с 
другими народами. При этом, терпеливыми к представителям других 
народов считают себя 55,2 % опрошенных (в 2013 году – 42,5%) [2, С. 13-
19], отрицательно ответили на этот вопрос 39,7 % респондентов, 5,1 % 
затруднились ответить. 

Подтверждением этого являются ответы жителей региона о личном 
отношении к представителям других народов. Так, 83,2% не испытывают 
к ним неприязни, 1 % затруднились ответить, а 15,3 % испытывают 
неприязнь по отношению к другим народам. Кроме того, большинство 
жителей региона (66,7% орловчан) считают, что все люди должны 

                                                            
23 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации // Российская 
газета. - № 198. – 2009. 
24 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации // Российская 
газета. - № 198. – 2009. 
2 Метод исследования – интервью по месту жительства. Опрошено 400 респондентов, 
проживающих в г. Орел. Выборка квотно-гнездовая, репрезентативна по полу, 
возрасту, районам проживания. Ошибка выборки – 5 %. Опрос проведен в июне 2015 
г. Руководитель: Проказина Н.В., д-р соц. наук, доцент. 
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обладать равными правами; 29,3% указывали на необходимость 
расширения прав коренных национальностей, 3,8% респондентов не дали 
ответа на этот вопрос. Общефедеральные данные указывают, что в 2014 
году (по данным Фонда общественного мнения (декабрь 2014 г., 
N=1500)), о равноправии заявляли 51% опрошенных (в 1991 г. – 76%), о 
необходимости большего обладания прав у коренных национальностей 
говорили 35% (в 1991 г. – 18%), затруднялись 14%26. 

Важно, что на региональном уровне не поддерживается лозунг 
«Россия для русских» как в молодежной среде [4, С. 28-33], так и 
региональным сообществом в целом [5, С. 31-36].  

Полученные результаты корреспондируют с общероссийскими 
выводами ведущих социологических центров27. При этом стоит обратить 
внимание, что «статистическая погрешность» ответов характеризует 
индивида как колеблющегося, настроенного дружелюбно, а не 
националистически, однако нестабильность регионального развития 
может «скорректировать» его взгляды. 

На вопрос «Знаете ли Вы традиции других народов?» жители 
Орловского региона ответили следующим образом: 20,4% знают и 
готовы принимать участие в таких обрядах; 24% не особо знают, но и не 
против вместе проводить время; 17% респондентов пожелали больше 
узнать о таких традициях. Настораживает тот факт, что для 24,8% и 13,8 
% опрошенных соответственно это абсолютно безразлично и 
бессмысленно. 

Эти данные кореллируют с результатами социологических 
исследований 2014 года [5, С. 31-36]. 

Как правило, орловчане не обращают внимание на работающих и 
отдыхающих рядом с ними представителей другой национальности 
(68,7%), не чувствуют враждебность к себе с их стороны (62,2%). 
Общефедеральные данные показывают, что 53% никогда или 
практически никогда не чувствовали такой враждебности, редко – 30%, 
очень часто или довольно часто – 4 и 10% соответственно. Затруднялись 
с ответом 3% участвующих в опросе28. 

                                                            
26  Межнациональные отношения: мониторинг [Электронный ресурс] // Фонд 
общественного мнения (ФОМ) [сайт]. URL: http://fom.ru/Obraz-zhizni/11876. 
27  Национализм, ксенофобия и миграция [Электронный ресурс] // Левада-центр 
[сайт]. URL: http://www.levada.ru/26-08-2014/natsionalizm-ksenofobiya-i-migratsiya; 
Межнациональные отношения: мониторинг [Электронный ресурс] // Фонд 
общественного мнения (ФОМ) [сайт]. URL: http://fom.ru/Obraz-zhizni/11876. 
28  Национализм, ксенофобия и миграция [Электронный ресурс] // Левада-центр 
[сайт]. URL: http://www.levada.ru/26-08-2014/natsionalizm-ksenofobiya-i-migratsiya. 
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Вышесказанное говорят об отсутствии напряженности в 
поведении; тревожности; контактируемости жителей Орловской 
области. 

Необходимо отметить, что в целом жители Орловской области 
считают, что не следует вводить никаких национальных ограничений (в 
2015 г. –25,8%, в 2014 г. – 19,6). О необходимости ограничить 
проживание на территории России всех, кроме русских заявили 22,9% 
опрошенных (в 2014 году – 27,4%). О таких ограничениях для ряда 
национальностей заявили 27,3% (в 2014 г. – 30,7%), а 24% опрошенных 
затруднились с ответом. Как нам видится, определенная 
«информационная» работа с данной группой респондентов может 
склонить их в ту или иную строну. 

Аналитики ФОМ указывают, что в 2014 году 58% респондентов 
указывают на необходимость ограничить въезд представителей 
некоторых национальностей в место проживания опрашиваемых. 25% не 
согласны с таким предложением, а 18% не смогли определится с 
ответом29. 

О чувствительности партнеров, высоком уровне сопереживания 
говорит то, что местные жители готовы сотрудничать с представителями 
других народов (58%). При этом 10,3% опрошенных предлагают 
развивать проведение совместных праздничных и иных мероприятий. 

В целом, по мнению жителей Орловской области, решение 
конфликтных ситуаций на национальной и этнической основе должно 
брать на себя государство (33,9%) и религиозные организации (22,9%) 
или решаться самостоятельно (32,9%). Формы работы – пропаганда 
толерантности, борьба с коррупцией и улучшение работы местной власти 
и правоохранительных органов. Кроме того, необходимо своевременно 
диагностировать причины и определять пути разрешения межэтнических 
конфликтов. 

Таким образом, межэтническая толерантность должна стать как 
ценность ненасилия, справедливости и законности, нравственной 
основой поведения в обществе [5, С. 842-845], а оперативные 
социологические исследования – определять уровень напряженности 
между различными социальными группами. 

Практика показывает, что в настоящее время в сфере 
противодействия терроризму остаются нерешенными ряд проблем 
федерального, регионального и муниципального уровней [1; 6, С. 46-50]. 
Одним из направлений их решения будет являться повышение 
квалификации специалистов по средствам применения 

                                                            
29  Межнациональные отношения: мониторинг [Электронный ресурс] // Фонд 
общественного мнения (ФОМ) [сайт]. URL: http://fom.ru/Obraz-zhizni/11876. 
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профессиональных стандартов «Специалист по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений» и «Специалист 
по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма). 

В целом, чтобы противостоять терроризму, требуется взвешенная 
политическая стратегия, призванная ослабить весь комплекс 
благоприятствующих терроризму политических и культурных факторов. 
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Перспективное развитие противодействие терроризму должно 

быть тесно связано с государственной политикой регулирования 
миграции населения, в том числе на региональном уровне. 

Проблема повышения эффективности работы системы управления 
миграционными потоками в России весьма актуальна, и с течением 
времени ее значение будет только возрастать, так как существует 
устойчивая тенденция привлечения трудовых мигрантов на рынок труда 
в следствии существующего дефицита собственных трудовых ресурсов. 

Анализ проблем регулирования миграции на рынке труда показал, 
что сегодня традиционная политика требует существенной 
модернизации. Для этого имеется целый ряд причин. 

Во-первых, в новых экономических реалиях нет места для 
существования старых, административных форм управления 
миграционными потоками, и это заставляет искать новые приемы и 
методы работы с людьми. 

Во-вторых, в стране сформировался вполне устойчивый рынок 
труда. Необходимость в поиске недостающих квалифицированных 
кадров повлекла за собой создание условий для отбора иностранных 
специалистов нужной квалификации и опыта работы.  
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В-третьих, значительно обновлена научная и методическая база 
работы с трудовыми мигрантами.  

Необходимо отметить, что важную роль в работе с миграционными 
ресурсами играет государство.  

Анализ миграционных потоков показал, что на федеральном и 
региональном уровнях наблюдается высокий показатель напряженности 
в этой сфере. Каналы нелегальной миграции используются террористами 
для перемещения боевиков. Среда нелегальных мигрантов благоприятна 
для ведения террористической пропаганды и вербовки, а также создания 
«спящих» террористических ячеек, представляющих особую опасность.  

Представленные рекомендации будут способствовать 
стабилизации социально-экономической обстановки в стране в целом и 
повышению трудового потенциала страны в частности.  

Кроме того, стоит ввести в практику отработку жилого сектора, 
проверку мест пребывания и проживания трудовых мигрантов, мест 
отдыха и концентрации иностранных граждан. Подобные мероприятия 
должны проводиться силовыми ведомостями во взаимодействии с 
органами местного самоуправления и общественными объединениями 
правоохранительной направленности. 

Эффективными будут также организованные целевые проверки, 
направленные на выявление и пресечение деятельности организаций и 
лиц в сфере незаконной легализации трудовых мигрантов с учетом 
положений Федерального закона №163-ФЗ. 

Существует и другая сторона регулирования миграционных 
процессов. Трудовые мигранты являются источником дополнительных 
трудовых ресурсов, в том числе на региональном уровне. Так, 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 была 
утверждена государственная программа по «Содействию занятости 
населения». В программе определяются основные проблемы, с которыми 
в настоящее время сталкивается российский рынок труда. 

Направления развития государственной политики представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Рекомендации в целях улучшений миграционной 
политики государства 

 
Одним из приоритетных направлений в процессе реализации 

программы провозглашается стимулирование миграционных потоков 
трудовых ресурсов на территорию страны и регионов. В Орловской 
области до 2020 года действует такое направление как «Стимулирование 
привлечения на территорию региона бывших соотечественников, 
проживающих за рубежом и планирующих возвращение на родину». В 
рамках данного направления к окончанию периода планируется въезд на 
территорию области порядка полторы тысячи иностранных граждан. 

Основные задачи Программы по «Содействию занятости 
населения» заключаются в повышение гибкости рынка труда за счет 
стимулирования занятости и улучшение качества рабочей силы, втом 
числе привлеченной, и развитие ее профессиональной мобильности.  

 
Направления развития государственной миграционной 

политики на рынке труда 

усиление государственных гарантий в области 
занятости мигрантов 

повышение качества миграционных ресурсов 

мониторинг и регулирование основных потоков 
нелегальной миграции в целях борьбы с терроризмом 

снижение уровня нелегальной занятости 

контроль над нелегальными потоками трудовых 
доходов 
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Укрепление партнерских отношений службы занятости с 
работодателями - залог успешной реализации государственной политики 
занятости населения в целом и в отношении трудовых мигрантов, в 
частности. Подобные мероприятия позволяют не только развивать 
кадровый потенциал регионов, страны, но и помогают работодателям 
найти высокопрофессиональных специалистов и повысить при 
необходимости квалификацию трудового коллектива. Данный аспект 
государственной политики особо актуален для небольших организаций, 
в которых отсутствуют специалисты по работе с персоналом, а система 
управления персоналом разрабатывается руководителем.  

В представленной ниже таблице содержится ряд рекомендаций по 
развитию системы управления кадрами в организациях за счет 
сотрудничества с Центрами занятости населения 
 
  Таблица 1 - Рекомендации по развитию системы управления кадрами в 
организациях за счет сотрудничества с Центрами занятости населения 
 
№ Содержание рекомендации 
1. Аккумулирование усилий субъектов предпринимательства и Центров 

занятости населения будет способствовать улучшению обстановке на 
рынке труда и снижению уровня безработицы 

2. Деятельность Центров занятости развивает кадровый потенциал страны и 
усиливает его характеристики 

3. Сотрудничество субъектов предпринимательства и Центров занятости 
населения позволит компаниям своевременно отслеживать 
законодательные изменения 

4. Центры занятости населения помогают работодателям найти 
высокопрофессиональных специалистов и повысить при необходимости 
квалификацию трудового коллектива организации 

5.  Взаимодействие Центров занятости населения с компаниями в первую 
очередь выгодно небольшим организациям, в которых отсутствуют 
специалисты по работе с персоналом, а система управления персоналом 
разрабатывается руководителем 

 
Таким образом, проблемы управления рынком труда многогранны. 

Названные меры пока ещё невозможно оценить как эффективные и они 
требуют значительной доработки и дополнения. Так, достаточно остро 
стоит вопрос об оптимизации законодательной базы найма иностранных 
трудовых ресурсов, развития системы грантов и государственного 
финансирования. Кроме того, сегодняшняя ситуация требует усиление 
контроля над нелегальными миграционными потоками со стороны 
государства и силовых ведомств. 

Тем не менее, в указанных направлениях должна обязательно 
присутствовать социальная составляющая политики на рынке труда, что 
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выражается в обеспечении целей социальной защиты и предоставлении 
социальных гарантий занятым мигрантам и российким трудовым 
ресурсам. 
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Аннотация: в настоящей статье представлены результаты 
социологического анализа информационных угроз в сфере сетевой 
активности студенческой молодежи. Современные условия 
коммуникации содержат множество факторов влияния на мировоззрение 
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и коллективные социальные действия. Автором выделены факторы риска 
интеграции студенчества через социальные сети в экстремистские 
сообщества – высокая сетевая активность, низкая межэтническая 
толерантность, недостаточный интерес к политическому и 
общественному участию. Данные особенности отражают 
общероссийские тенденции и указывают на значимость развития 
культуры безопасности юного поколения. Выделенные черты 
социальной активности молодежи важны для построения системы 
воспитательной и профилактической деятельности органов местного 
самоуправления. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, социальные сети, 
социальная активность, межэтническая толерантность, культура 
безопасности. 

 
Основными приметами современной социальной активности 

молодого поколения являются – растущая всесторонняя 
информированность, жадность впечатлений, независимость суждений, 
надкартографическая идентичность, стремление быть в мейнстриме 
событий и технологий. Однако преимущества информационной эры 
породили серьезную социальную проблему несоответствия уровня 
культуры безопасности растущим угрозам вовлечения молодежи в 
экстремистские сообщества. 

Неумение противостоять агентам влияния, распознать ложность 
посылов, не единственный фактор рисков в сетевом пространстве. К 
числу причин, приводящих к ошибочному включению в радикальные 
группировки, относятся также, – недоверие институтам власти, низкам 
правовая культура, отсутствие межэтнической и конфессиональной 
толерантности, социальный пессимизм, недостаточный уровень 
образованности, пассивная гражданская позиция, некритичность 
мышления, размытая идентичность и несформированный патриотизм. 

Корни данной проблемы не родились в одночасье, они стали 
следствием свободы самоопределения в условиях разноликих сообществ 
на бескрайних полях Интернета и снижением роли базовых институтов 
социализации. Семья, школа, производство, СМИ, – традиционные 
каналы формирования мировоззрения молодежи больше не являются 
ориентиром в жизненном пространстве. Главным источником 
социализации становятся социальные сети, притягательные мягкостью 
косвенного воздействия и трансляции стандартов и смыслов жизни [1, 2]. 

Традиционные механизмы воспитания и передачи опыта, 
культурных кодов и ценностных ориентиров все меньше и меньше 
воздействуют на поколение юных [3]. В условиях перехода молодежи из 
телевизионной аудитории на платформы «Ютьюб» и социальные сети, к 
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сожалению, не приходится говорить об эффективности традиционных 
каналов массовой информации. На центральных каналах телевидения 
существует несколько ежедневных просветительских передач, 
позволяющих ориентироваться в происходящих событиях. Однако этот 
механизм воздействия и профилактики не затрагивает массовое сознание 
молодежи, крайне редко ее использующей [4,5]. 

Последовательная политическая социализация также сегодня не 
выполняет своей функции – встраивания в активную политическую и 
общественную жизнь. Молодежь все реже участвует даже в таких 
формах, как избирательные кампании, практически не следит за 
новостями политической жизни. Трудовая и досуговые формы 
активности являются основными, что не может не сказываться на 
снижении критичного восприятия привлекательных технологий 
интеграции в сообщества. Большинство пользователей из числа 
студенческой молодежи с легкостью подписываются в группы, открывая 
доступ к любым потокам информации, в том числе и запрещенным в 
нашей стране организациям.  

Исследования структуры социальной активности студенческой 
молодежи, проводимые автором на протяжении последних 5 лет, 
показывают следующие особенности: 

– коммуникативная функция полностью переместилась на 
платформы социальных сетей и вытеснила не только реальное общение, 
но и заняла практически весь бюджет свободного времени; 

– интерес к общественной жизни и политическим практикам не 
занимает у молодежи лидирующих позиций; 

– интеграция в протестные настроения в основном происходит 
через ресурсы «Ютьюба», где происходит переоценка или снижение 
авторитета политических сил; 

– студенчество склонно к легкому вовлечению во множество 
сообществ, являясь их подписчиками, получает информацию о событиях, 
не отвечающую критериям достоверности; 

– механизмы национальной идентичности и патриотизма слабо 
выражены в сетевом пространстве. 

Осевыми условиями нормальной социализации является 
направленность личности, ее гражданская и социальная позиция, 
отражающая признание норм толерантного отношения к ценностям 
других социальных групп и созидательного отношения к культуре – 
своей и чужой, цивилизованное экологическое сознание. Именно это 
условие может быть нарушено в киберпространстве, где сталкиваются 
намерения различных политических субъектов. Молодежь может 
оказываться один на один с рекрутерами экстремистских течений. 
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Экстремизм в социальных сетях – это методы воздействия на 
моральные нормы и ценности с целью формирования ненависти к 
отдельным религиозным или этническим группам. К признакам 
экстремизма относятся острое неприятие чужой культуры, традиций, 
форм проявления религиозности, призывы к унижению или насилию по 
отношению к отдельным группам, имеющим черты «инаковости». 
Правовые механизмы борьбы с экстремистскими очагами призваны 
гасить радикальные настроения и искоренять источники, 
подпитывающие негативизм в обществе. Распространение в социальных 
сетях призывов к насилию, информации, разжигающей неприязнь, или 
негативных высказываний по отношению к социальным группам 
подлежит уголовному наказанию в соответствии со статьями 280 и 282 
УК РФ [6,7,8]. 

Технологии социальных сетей позволяют участникам при желании 
сформировать анонимный, привлекательный для молодежи образ или 
точечно воздействовать на конкретного подписчика, апеллируя к 
желанию быть «признанным» и «понятым». 

Методы массовой анонимной рассылки «спама» под скрытыми 
именами и «фейковыми» легендами вбрасывают информацию, 
нагнетающую недовольство действующей системой и социальными 
институтами, а также смонтированные сюжеты, искажающие события.  

Факторами, повышающими риски проникновения экстремизма, 
являются низкая информированность и недостаточная культура 
безопасности молодежи. Основанием организации 
антитеррористической деятельности является мониторинг 
общественного мнения и социологическое прогнозирование угроз [9]. 

Мерами, повышающими эффективность профилактики 
террористической деятельности, являются: 

 Просветительская информационная и образовательная 
деятельность в сфере информационной безопасности; 

 Активная деятельность СМИ по правовой и информационной 
культуре, в том числе в социальных сетях; 

 Развитие толерантности этнического и конфессионального типов; 
 Стимулирование процессов идентичности и патриотизма 

[10,11,12,13]; 
 Формирование политической и гражданской зрелости [14]; 
 Развитие культуры безопасности школьников и молодежи [15]; 
 Привлечение студенческой молодежи к волонтерской 

деятельности [16]. 
Видится важным формирование системы комплексных мер по 

координации деятельности, обеспечивающей безопасность жителей 
субъектов Российской Федерации. Ценным ресурсом для анализа 
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состояния объектов управления и источников угроз могут стать 
мониторинги общественного мнения жителей. Социологический опрос, в 
том числе и в социальных сетях позволит выявить не только уровень 
защищенности, но и интегрировать уроки безопасности в молодежные 
сайты. Просветительская составляющая позволит повысить критичность 
восприятия информации в киберпространстве и культуру безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изъятия 

электронных носителей информации при раскрытии и расследовании 
преступлений в сфере экстремистской деятельности. Учитываются 
положения Федерального закона от 27.12.2018 № 533-ФЗ, в котором 
были отражены изменения в статье 164.1 УПК РФ. 
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Экстремизм в условиях глобализации и формирования 
общемирового информационного пространства, стал представлять для 
государства большую опасность, в связи с чем, в настоящее время 
возникает необходимость в более тщательном рассмотрении вопросов 
раскрытия и расследования данного негативного явления в обществе. 

Одной из неотъемлемых проблем формирования экстремистской 
идеологии является ее бесконтрольное распространение в общественной 
среде посредством социальных сетей. Наиболее благоприятные условия 
возникают в ситуациях, когда фигуранты обладают специальными 
знаниями в области информационно-коммуникационных технологий, 
используют комплекс электронных носителей информации для 
противодействия пресечению преступной деятельности.  
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Так, приговором Волжского районного суда г. Саратова от 16 
августа 2018 года Ц. была признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ, ей назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.  

Реализуя свои преступные намерения, находясь по месту своего 
жительства Ц., используя свой мобильный телефон с доступом в сеть 
Интернет, разместила в открытом доступе на странице сообщества «С… 
Life» комментарии, содержащие лингвистические и психологические 
признаки унижения группы лиц, объединенных признаком национальной 
принадлежности, содержащих лингвистические и психологические 
признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к 
группе лиц, объединенных признаком национальной принадлежности, 
содержащие лингвистические и психологические признаки угрозы 
совершения насильственных действий в отношении группы лиц по 
признакам расовой, национальной принадлежности и отношения к 
религии – жителей Кавказа и Средней Азии. При проведении 
следственных действий в квартире Ц. был осмотрен и изъят мобильный 
телефон, который стал ключевым доказательством совершения 
преступных действий экстремистского характера [11]. 

Между тем, в практике раскрытия и расследования преступлений 
до сих пор не разрешены ряд вопросов, которые во многом затрудняют 
работу следователя при проведении отдельных следственных действий, 
где имеется необходимость изъять мобильные электронные устройства 
(смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.п.).  

Так, например, в настоящее время существует противоречивая 
практика судебного санкционирования проведения осмотра 
содержимого мобильных телефонов. В данном контексте для 
исследования представляет интерес прецедент, созданный в практике в 
Приморском крае в 2016 году. Тогда следователь обратился в суд с 
ходатайством о разрешении осмотра сведений, находящихся на 
электронных носителях информации, которое Фрунзенским районным 
судом г. Владивостока было оставлено без удовлетворения.  

В апелляционном представлении прокурор Приморского края 
просил постановление суда отменить, ходатайство следователя о 
разрешении осмотра сведений, находящихся на электронных носителях 
информации, а также мобильных телефонах обвиняемого В., 
удовлетворить. Цитируя положения ст.ст. 13, 29 и 165 УПК РФ, а также 
ст. 23 Конституции Российской Федерации прокурор сослался на то, что 
ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (к которым 
можно отнести и SMS-сообщения) допускается только на основании 
судебного решения. С учетом отсутствия согласия В. на осмотр 
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электронных носителей, предположил, что следователь обоснованно 
обратился в суд с ходатайством о разрешении производства осмотра 
предметов, изъятых у В. При этом настаивал на том, что отказ суда в 
удовлетворении ходатайства следователя может повлечь нарушение прав 
В. на тайну переписки, предусмотренных ч. 2 ст. 23 Конституции 
Российской Федерации, а также привести к получению следственным 
органом недопустимого доказательства, имеющего решающее значение 
для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Проверив представленные материалы, изучив доводы 
апелляционного представления, выслушав участвующих лиц, 
апелляционный суд не нашел оснований усомниться в правильности 
решения суда первой инстанции в связи с тем, что осмотр сведений, 
находящихся на электронных носителях информации, изъятых у В. 
производится следователем в соответствии со ст. 176 УПК РФ и для этого 
не требуется судебного решения [4]. 

Чуть позже Конституционным Судом РФ было разъяснено в одном 
из решений, что если в ходе осмотра мобильного телефона владелец 
самостоятельно сообщает об установленном на нем пароле, выражает 
готовность представить распечатку телефонных соединений с 
используемого им номера, не возражает против исследования 
имеющихся в телефоне сообщений и сведений о телефонных 
соединениях, нарушение конституционного права не усматривается [2]. 

Между тем, согласно позиции, выраженной Конституционным 
Судом РФ уже в определении от 25.01.2018 № 189-О, проведение 
осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значение для 
уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти 
абонентских устройств, изъятых при производстве следственных 
действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения 
об этом специального судебного решения [3]. На данные судебные 
прецеденты обращается внимание и в научной литературе [12, 13, 14]. 

Положения ч. 2 ст. 164 УПК РФ (внесена Федеральным законом от 
27.12.2018 № 533-ФЗ[1]) об обязательном участии специалиста при 
изъятии электронных носителей информации оставляют без 
рассмотрения вопросы о том, какие носители относятся к этой категории 
и необходимо ли дифференцировать процедуру изъятия от копирования 
информации при проведении следственных действий. 

При раскрытии и расследовании уголовных дел в сфере 
экстремистской деятельности данные вопросы имеют ключевое 
значение, так как в подавляющем большинстве случаев информация, 
имеющая значение для уголовного дела сохраняется фигурантами в 
электронном виде на электронных носителях информации. 
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Так, А. и Х. признаны виновными в организации деятельности 
религиозного объединения Н., в отношении которого судом принято 
вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности, за исключением 
организаций, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признаны террористическими. 

Вина осужденных подтверждалась в том числе фактом изъятия по 
месту осуществления их деятельности в г.Уфе, по месту и в автомобиле 
электронных носителей, являющихся идеологическими источниками 
религиозного движения Н., что отражено в протоколах следственных 
действий при производстве обысков, осмотра предметов и документов 
[10]. 

Между тем, изучение судебной практики свидетельствует о 
неоднозначном понимании обозначенных вопросов судами. 

Так, если в большинстве уголовных дел суды приходят к мнению о 
том, что участвовать специалист при изъятии должен только при 
копировании информации [5], то в других случаях судом дается 
пояснение, что «участие специалиста в производстве выемки в ходе 
изъятия электронных носителей информации требуется при наличии 
нуждаемости в данном специалисте» [6].  

Примечательны случаи, когда суд признает отсутствие 
специалиста допустимым, так как:  

1) «электронные носители информации изымались целиком, то 
есть без проверки и изъятия самой информации» [7]; 

2) «применение специальных познаний и навыков при изъятии 
компьютерного блока, составной частью которого является электронный 
носитель информации, без его вскрытия или копирования, не 
требовалось» [8]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1641 УПК РФ в настоящее время при 
производстве любого следственного действия участие специалиста 
обязательно в случае изъятия всех видов и типов электронных устройств, 
где может накапливаться и храниться информация.  

Учитывая распространенность электронных носителей 
информации среди граждан, беспрекословное исполнение 
императивного правила, установленного ч. 2 ст. 1641 УПК РФ, считаем 
необходимым в срочном порядке строго дифференцировать перечень 
электронных носителей информации, при изъятии которых необходимо 
привлекать специалиста. При этом при изъятии остальных носителей 
использовать специалистов в зависимости от их «нуждаемости» 
следователю. 
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Аннотация: сегодня в Российской Федерации распространены 

различные проявления экстремизма создающие серьезную опасность для 
общества и государства. Согласно статистическим подсчетам, в 
последние годы наблюдается постоянный рост этой категории 
преступлений. Особую роль в распространении деструктивной 
идеологии стал играть Интернет, который служит для руководителей 
преступных структур путем вербовки новых членов, средством связи и 
организации экстремистских акций. 
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Трансформационные процессы в обществе начала XXI века, 

глобализация, прогресс информационно-коммуникационных технологий 
привели к серьезным изменениям в механизме социализации и 
интеграции подрастающего поколения, которое оказалось уязвимым 
перед экстремистскими движениями и группами, их установками, 
ценностями и моделями поведения. В результате в последние годы 
наблюдается обострение проблемы молодежного экстремизма, который 
в настоящее время можно рассматривать как проблему 
общегосударственного значения и угрозу национальной безопасности 
России.  

Виртуальное пространство становится средством активного 
общения всех возрастов и социальных групп. Интернет стал 
универсальным помощником в поиске любой информации, а также 
поддержании связи с кругом общения. Доля активной аудитории в 
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России – то есть выходящих в «сеть» хотя бы раз за сутки – сейчас 
составляет более 52 млн. человек. Это значит, что каждый третий житель 
России (включая детей и пожилых людей) ежедневно с помощью 
компьютера или мобильного телефона погружается в знаменитую 
«всемирную паутину». Если принять во внимание особенности 
восприятия человеком новшеств, особенно технических, совершенно 
естественно, что наиболее активным пользователем Интернета является 
молодежь. 

Социальные сети быстро стали универсальным средством 
общения. В мире насчитываться почти 4 млрд. пользователей 
социальных сетей. Наиболее распространенными из них в России 
являются «Фейсбук» (почти 14 млн.), «ВКонтакте» (более 430 млн. 
зарегистрированных аккаунтов), «Одноклассники» (более 330 млн.) и 
«Instagram» (более 14 млн.). 

Так же как и именно средства кругом массовой чисто информации, потребности социальные окончательно сети первоначальным 
становятся слабостью объектом бесконечностью внимания веков разнообразных называл экстремистских наука групп, называл 
ведущих бесконечно достаточно время активную движении работу. закономерности Особая бесконечность опасность теоретические 
террористической движении идеологии первая заключается в кругом видимости действительности совпадения всякие 
декларируемых ею наблюдаем ценностей с внешнего общечеловеческими иллюстрирована ценностями, а ученого также 
в пространстве обосновании пространстве необходимости знание применения плохой насильственных настоящее методов и тому 
средств постоянно ради линией достижения развитие поставленных обусловливается целей. 

Экстремизм как форма крайней, бескомпромиссной 
приверженности каким-либо взглядам, концепциям (политическим, 
религиозным, поведенческим) существует не первый век. С проблемой 
экстремизма и его крайней формой – терроризма, сталкивались и древние 
греки и римляне, так или иначе это была проблема для государств и 
обществ в средние века и новое время. Начиная с XIX века и вплоть до 
сегодняшнего дня эта форма противодействия нормальному развитию 
общества и укладу жизни стала насущной проблемой. Не нужно считать, 
что это лишь проблема государства и каждого человека в отдельности 
она не касается. Это не так - при захвате заложников или теракте с 
использованием взрывных устройств в первую очередь страдают 
простые граждане [4]. 

Для именно противодействия кругом распространению чисто идей потребности экстремистского окончательно 
толка первоначальным усилий слабостью только бесконечностью органов веков государственной называл власти наука недостаточно, да 
и называл уследить за бесконечно всем время Интернетом, движении пусть закономерности даже бесконечность лишь за его теоретические русскоязычным движении 
сектором, первая невозможно. кругом Необходимо, действительности чтобы всякие каждый наблюдаем здравомыслящий внешнего 
человек иллюстрирована понимал, к ученого чему пространстве могут пространстве привести знание необдуманные плохой поступки и настоящее 
следование за тому человеческими постоянно «существами», линией основная развитие цель обусловливается которых – веков 
насилие. 

За постоянно последние явлений годы в разрешить Интернете ограниченным появилось неразрешимая большое закономерности количество объекту 
разнообразных действительности социальных сравнении сетей блогов, настоящее характерными веков особенностями задача 
которых сравнении являются: 

 возможность создания личных профилей (открытых или с 
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ограниченным доступом), в которых зачастую требуется указать 
реальные персональные данные и другую информации о себе (место 
учебы и работы, контактные телефоны или адреса электронной почты, 
хобби, жизненные принципы и др.); 

 предоставление практически полного спектра возможностей для 
обмена информацией (размещение фотографий, видеороликов, 
текстовых записей, организация тематических сообществ, обмен 
личными сообщениями и т.п.); 

 возможность формировать и поддерживать список других 
пользователей, с которыми у «владельца» имеются различные отношения 
и схожие взгляды (дружба, родство, деловые и рабочие связи, хобби, 
политические и иные пристрастия) [1]. 

Именно здесь, в социальных сетях и блогосфере, пользователь 
Интернета получает большую часть виртуального общения и может 
контактировать с носителями любых идей. От реального мира это 
виртуальное пространство отличается не только объемом информации, 
скоростью доступа и количеством возможных контактов, но и резким 
снижением уровня контроля за контактами со стороны кого бы то ни 
было- от родителей до правоохранительных органов. Именно из-за этого 
интернет-пространство так «полюбилось» разного рода идеологам и 
вербовщикам экстремистских организаций. Сидя в тепле и уюте, 
зачастую вдали от территории Российской Федерации, можно вести 
индивидуальную работу по вербовке в ряды бандформирований 
молодежи из любого региона страны, с минимальным риском для себя. 

Есть и еще бесконечность одно неопределенно объяснение, знания почему неспособностью Интернет, и в законов частности движении 
социальные развивалось сети, так закономерности популярны у задаче адептов знании экстремизма – им бесконечность нужна абсолютные 
«трибуна» для глазами пропаганды своему своихвзглядов. установления Официальные, только действующие 
в ставит правовом изучает поле, развитие лицензированные развитии средства неопределенно массовой бесконечностью информации бесконечностью 
(газеты, постоянно радио, обманчива телевидение) для них тому закрыты, чисто поэтому на конечные сегодня через 
Интернет - точных единственная чисто доступная своему трибуна, неспособностью имеющая задаче потенциально время 
широкую называл аудиторию.  

Информационный экстремизм характеризуется следующими 
общими и специфическими параметрами: 

1) радикальностью (экстраординарностью) действий в достижении 
каких-либо целей, реализации интересов; 

2) антисоциальностью, поскольку нарушает исторически 
сложившиеся (типичные), позитивные формы и модели 
социальноправового взаимодействия, подрывает существующий баланс 
интересов, создавая между ними конфликтогенное пространство 
взаимодействия; 

3) аморальностью, так как всегда идет вразрез с духовно-
нравственными нормами, направлен на их нивелировку и разрушение, 
поскольку кризис духовно-нравственного пространства, 
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фрагментарность его функционирования открывает простор для 
интенсивного развития экстремистской деятельности; 

4) институциональностью - он «вызревает» и 
институционализируется в пограничных условиях и маргинальных 
пространствах; 

5) искажением политико-правового мышления, поскольку субъект 
экстремистской деятельности обладает чаще всего деформированным 
сознанием, что обусловливает его отчуждение от социально-культурных 
и политикоправовых норм и ценностей; 

6) противоправностью результатов, поскольку функционирование 
информационного экстремизма в ряде случаев соответствует закону, но 
реализует предоставленные возможности в противоположных целях. 

На окончательно основании несколько вышеизложенного мы законов можем рассуждая делать видится вывод , что на слабостью 
современном этапе слабостью международная неспособностью информационно-коммуникационная поступательном 
сеть пример Интернет останется активно вообще используется для вообще размещения беспримерное экстремистских однако 
материалов. дать Проблема математически носит задача общемировой геометрически характер и развитии весьма опытной актуальна 
для знание Российской значение Федерации как потребности одного из обусловливается главных первоначальным участников конечные мирового несовершенной 
политического положительной процесса. разрешить Используя вперед глобальную бесконечность сеть бесспорна Интернет и положительном 
возможности пространство компьютерной законов коммуникации, границ идеологи время экстремистских задача 
движений и настоящее групп обманчива активно развивалось воздействуют на бесконечности сознание обрывки граждан и, в именно 
первую опытной очередь, точных молодежи. В существование результате в иллюстрирована последние развивалось годы пространство происходит будет 
обострение знание проблемы понятна экстремизма, знаний который в отличие настоящее положительная время потребности может явлений 
рассматриваться как закономерности проблема неопределенно общегосударственного конечные значения и ставит угроза знание 
национальной называл безопасности отличие России.  
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Аннотация: в последнее время, когда необходимость в защите 

национальных и государственных интересов государства возникла 
особенно остро, необходимо разобраться с такими понятиями как 
терроризм, экстремизм, радикализм и др. Понимание сущности данных 
процессов, позволит гражданам страны применять средства защиты от 
возникающих экстремистских террористических актов, которые всегда 
могут угрожать независимости страны. 
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Прежде, чем остановиться на основных задачах, элементах и 

способах противодействия экстремизму и терроризму в России 
необходимо отметить общие понятия, которые могут быть использованы 
при понимании возникновения и угрозе теракта. 

Радикализм представляет собой крайнююприверженность каким-
либо взглядам и концепциям. Радикализм характерен для изменения 
социально-политической сферы, изменения общественных институтов.  

Экстремизм – как основная точка – представляет собой 
приверженность крайним взглядам, методам действий, в которую может 
входить и провокация беспорядков в обществе, террористические акции 
и т.д. Так, наиболее радикально настроенные экстремисты часто 
отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, 
соглашения. 

Выделяют еще одно понятие – фанатизм – представляющее собой 
приверженность человека определенным убеждениям, проявляющаяся в 
готовности к самопожертвованию, нетерпимости к противоположным 
мнениям.[2] 

Часто, одновременно с упоминанием таких понятий как 
радикализм, экстремизм и фанатизм возникает еще одно значение 
«терроризм», представляющий идеологию и политику, основным 
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оружием которого является террор. Терроризм состоит в 
систематическом применении насилия, с целью придания устрашения и 
подавления противников [1]. 

Фактически выделяют следующие виды терроризма: 
 Националистический терроризм представляет собой идеи 

связанные с национально-освободительными действиями или 
сепаратистскими. 

 Религиозный терроризмчасто связан с борьбой лиц одной 
религии между собой, а так же внутри одной веры. 

 Идеологический, социальный, революционный терроризм 
нацелен на изменение экономической или политической системы 
полностью или частично. 

Целью противодействия терроризму в России является защита 
личности, общества и государства от проявления терроризма. 
Субъектами противодействия терроризму являются следующие органы 
представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Субъекты противодействия терроризму [3] 

 
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом 

является заблаговременная подготовка сил и средств в ходе командно-
штабных, тактико-специальных и оперативно-тактических учений. 
Основными направлениями противодействия терроризму являются: 

 Профилактика терроризма 
 Борьба с терроризмом 

СУБЪЕКТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ

Уполномоченные 
органы 

государственной 
власти

Органы местного 
самоуправления

Граждане, оказывающие 
содействие органам 

государственной власти и 
органам местного 
самоуправления
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 Ликвидация последствий террора 
На практике теракты осуществляются посредством следующих 

методов: 
 Обстрел из засады 
 Обстрел из движущегося автомобиля 
 Применение отравляющих веществ 
 Похищение людей с целью допроса и обмена 
 Похищение людей с целью получения выкупа или 

уничтожения 
При угрозе террористического акта, возникают общие правила 

поведения населения, представленные на рисунке 2. 
 

 
  
Рисунок 2 – Общие правила безопасности при угрозе теракта 
 
 
Способы противодействию терроризму: 
 Проведение экономических и политических реформ с целью 

поднятия жизненного уровня населения и предоставление оппозиции 
возможности действовать в легальном политическом пространстве 

 Идеологическая компания и тотальная информационная 
война с целью успешного противостояния терроризму. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах транспорта, культурно-
развлекательных, в спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, 
сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, 

службы безопасности, органов милиции.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 
чтоб вас не приняли за противника

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикрытие (торговая палатка, 

машина) накройте голову руками.
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 Ужесточение внутренней политики, введение тотального 
контроля над деятельностью граждан, применение к террористам особо 
жестких методов воздействия. 

Основные задачи противодействию терроризму представлены на 
рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Основные задачи противодействию терроризму. 
 
 
Своевременное предупреждение, противодействие и устранение 

последствий террористических акций обязательно должно проводиться в 
соответствии с действующими законами Российской Федерации, 
способствуя защите государственных и национальных интересов страны.  
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Привлечение к ответственности
субъектов террористической
деятельности;

Поддержание в готовности сил
и средств борьбы с терактами;

Обеспечение безопасности
граждан и
антитеррористической
защищенности объектов,
инфраструктуры и
жизнеобеспечения людей;

Противодействие
распространению идеологии
терроризма
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взаимодействия по законодательству российской федерации // 
Государственная служба и кадры. № 1 - 2018. – с. 215-217. 
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В конце ХХ века терроризм стал глобальным явлением. Россия 

одной из первых столкнулась с ним, понеся значительные человеческие 
и материальные потери. Возникла реальная угроза территориальной 
целостности государства. Все это требовало от руководства Российского 
государства неотложных и решительных действий по созданию 
адекватной системы борьбы с терроризмом. 

После произошедшего в сентябре 2004 года одного из крупнейших 
и наиболее циничных терактов в современной истории - захвата школы в 
городе Беслане (Северная Осетия), жертвами которого стали 342 
человека, в том числе 186 детей [1], президентом России В.В. Путиным 
было принято решение кардинально изменить подходы к 
антитеррористической деятельности. 

«Борьба с терроризмом должна стать в полном смысле 
общенациональным делом, и потому так важно активное участие в ней 
всех институтов политической системы, всего российского общества», – 
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сказал В. Путин на расширенном заседании Правительства РФ в сентябре 
2004 года [2]. 

В начале 2006 года Федеральным законом «О противодействии 
терроризму» [3] и президентским указом «О мерах по противодействию 
терроризму» [4] было закреплено создание качественно новой, 
общегосударственной системы противодействия этому опасному 
явлению. 

В основу ее формирования был положен переход от 
преимущественно силового подавления очагов терроризма (борьбы с 
терроризмом) к комплексной работе в этой сфере (противодействию 
терроризму). Новая система включила в себя меры по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористических актов, а также деятельность по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений [5]. 

Десятого марта 2006 года в качестве основной организационной 
координирующей структуры для этой работы был образован 
Национальный антитеррористический комитет (далее – НАК РФ). Для 
организации межведомственного взаимодействия по пресечению 
террористических актов и управления контртеррористическими 
операциями в его составе был создан Федеральный оперативный штаб 
(ФОШ). 

Национальный антитеррористический комитет РФ является 
коллегиальным органом, который организует и контролирует 
антитеррористическую деятельность органов государственной власти на 
всех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. 
Председателем Комитета является директор Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. 

Основными задачами Комитета являются: разработка мер по 
противодействию терроризму, участие в международном 
сотрудничестве, подготовка предложений Президенту России по 
формированию государственной политики и совершенствованию 
законодательства в этой области, а также организация информирования 
населения о возникновении и нейтрализации угроз террористической 
направленности. 

В субъектах Российской Федерации координацию деятельности 
территориальных органов государственной власти по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
осуществляют антитеррористические комиссии, возглавляемые 
высшими должностными лицами соответствующих субъектов. 
Например, в Орловской области функционирует Антитеррористическая 
комиссия в Орловской области [6], которую возглавляет Губернатор и 
Председатель Правительства Орловской области, Председатель 
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комиссии. Следует отметить, что Антитеррористическая комиссия в 
субъекте Российской Федерации – это орган, образованный в целях 
координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений [7]. 

Деятельность по планированию применения 
антитеррористических сил и средств, а также управление 
контртеррористическими операциями осуществляют созданные в 
составе Комитета Федеральный оперативный штаб, подчиненный 
Директору ФСБ России, и оперативные штабы в субъектах Российской 
Федерации, возглавляемые руководителями соответствующих 
территориальных органов безопасности. 

Проведенный анализ научных и правовых источников позволяет 
говорить о том, что в настоящее время завершается создание 
соответствующих структур в сфере противодействия терроризму и в 
муниципальных образованиях - первичном звене управления. 
Представляется, что это позволит завершить в полном объеме 
формирование единой вертикали антитеррористической системы от 
федерального до местного уровня. 

Для обеспечения на постоянной основе функционирования НАК 
РФ и ФОШ, анализа состояния общегосударственной системы 
противодействия терроризму, подготовки необходимых предложений по 
ее оптимизации, а также для осуществления контроля и оказания 
практической и методической помощи антитеррористическим 
комиссиям и оперативным штабам в регионах России в составе ФСБ 
создан аппарат Национального антитеррористического комитета. 

Иными словами, организационная основа противодействия 
терроризму представлена в настоящее время в виде двух 
взаимоувязанных вертикалей, которые осуществляют управление 
антитеррористическими мероприятиями в Российской Федерации: 

1) структуры, которые координируют работу органов 
исполнительной власти по профилактике терроризма, а также 
минимизации и ликвидации его проявлений: НАК и АТК; 

2) структуры, которые осуществляют управление мероприятиями 
по борьбе с терроризмом: ФОШ и оперативные штабы в регионах. 

Созданная в сфере противодействия терроризму система имеет ряд 
существенных признаков: 

1) комплексное решение вопросов по всем трем направлениям 
противодействия терроризму - его предупреждению, выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих 
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совершению терактов; борьбе с терроризмом; минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений; 

2) основные усилия сосредотачиваются именно на профилактике 
терроризма, в том числе на противодействии его идеологии. В целях 
противодействия терроризму государством проводится активная 
предупредительно-профилактическая работа. Реализуется комплексный 
план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013 – 2018 годы; 

3) НАК РФ уделяет значительное внимание профилактике 
деструктивных процессов в молодежной среде. В России ведется 
целенаправленная работа по информационному противодействию 
терроризму. Осуществляются мероприятия по разъяснению сущности и 
общественной опасности терроризма, которые способствуют 
формированию стойкого неприятия обществом террористической 
идеологии. Совершенствуются механизмы, способствующие эффективной 
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. За 
последние годы в сфере образования проделана огромная работа по 
гармонизации межнациональных отношений, воспитанию у учащихся 
активной гражданской позиции, патриотизма, неприятию идеологии 
терроризма и экстремизма; 

4) наличие четкого разделения компетенций в области 
противодействия терроризму между различными органами исполнительной 
власти; 

5) наделение руководителей всех координационных структур 
(НАК, ФОШ, антитеррористические комиссии и оперативные штабы в 
регионах) необходимым кругом правомочий. Они вправе и обязаны 
единолично, без предварительного согласования с федеральными 
властями, принимать на местах решения и организовывать их 
реализацию в рамках предоставленных им полномочий. В состав НАК и 
ФОШ включены исключительно руководители заинтересованных 
министерств и ведомств, они наделены правом единолично принимать 
окончательные решения; 

6) закрепление на законодательном уровне обязательности 
исполнения решений НАК всеми органами государственной власти, 
организациями, должностными лицами и гражданами. В случае 
неисполнения решений НАК применяется административная 
ответственность; 

7) усиление персональной ответственности соответствующих 
руководителей (в сфере противодействия терроризму - глав субъектов РФ, в 
сфере борьбы с терроризмом – руководителей территориальных органов 
ФСБ). 

Кроме того, необходимо отметить, что в Российской Федерации 
регулярно проводятся международные антитеррористические учения, на 
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которые в качестве наблюдателей приглашаются представители 
различных зарубежных государств и международных организаций. По 
мнению специалистов, в результате данных изменений были устранены 
системные недостатки ранее действовавшего антитеррористического 
законодательства, разработан юридический институт профилактики 
терроризма, которая ранее рассматривалась как вспомогательное 
средство при пресечении террористических проявлений. Более того, что 
особенно важно в настоящее время, появилось понимание того, что 
терроризм - это не обычное уголовно наказуемое правонарушение, а 
сложное социально-политическое явление, в борьбе с которым не может 
преобладать один силовой подход. 

Резюмируя выше изложенное, необходимо отметить, что за 
последние двенадцать лет в России создана мощная общенациональная 
система противодействия терроризму. В результате работы 
Национального антитеррористического комитета в стране отмечается 
поэтапное снижение террористической активности. За этот промежуток 
времени в Российском государстве создана мощная общенациональная 
система противодействия терроризму. В результате ее работы в стране 
отмечается поэтапное снижение террористической активности. 
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В современном мировом пространстве все более очевидной 

становится угроза распространения идеологии экстремизма и 
терроризма, оказывающей деструктивное воздействие на массовое 
сознание и способствующая дестабилизации общества. Молодежь в силу 
возрастной и психологической специфики часто является группой 
особенно чувствительной к воздействиям экстремистской идеологии, 
неспособной критически оценить деструктивный характер 
манипулятивного воздействия. Это обстоятельство способствует тому, 
что молодежь пополняет ряды экстремистских организаций, принимает 
участие в террористических актах. Терроризм представляет собой форму 
агрессивного поведения, связанную с преднамеренным причинением 
вреда, ущемлением или блокадой потребностей, смертью других людей. 



195 
 

Агрессивное поведение побуждается агрессией или 
агрессивностью. Можно выделить следующие структурные компоненты 
агрессивного поведения:  

 враждебная установка, связанная с восприятием реальной 
или мнимой угрозы со стороны других людей или ситуации;  

 агрессивные эмоции, такие как ненависть, обида, гнев;  
 агрессивные действия, насилие. 

А.А. Реан считает, что следует различать понятия «агрессия» и 
«агрессивность», поскольку агрессия – это действия, сознательно 
направленные на причинение вреда другому человеку или группе людей, 
а агрессивность – это свойство личности, связанное с готовностью к 
агрессии [1]. Если агрессия – это действие, то агрессивность готовность 
к совершению таких действий. 

Агрессивность – это предпосылка агрессивного поведения, которая 
может быть осознанной или неосознаваемой. При этом агрессия, 
представляет собой специфическую форму поведения, обусловленную, с 
одной стороны, социальным научением, а с другой стороны, 
агрессивностью личности. 

Отечественные исследователи чаще рассматривают агрессию как 
вид отклоняющегося (девиантного) поведения. Е.В. Змановская считает, 
что «отклоняющееся (девиантное) поведение – это устойчивое поведение 
личности (группы), отклоняющееся от социальных норм, причиняющее 
реальный ущерб обществу или самой личности (группе), 
сопровождающееся социальной дезадаптацией, и приносящее скрытую 
выгоду его носителю (личности, группе)» [2, с. 34] 

Наибольшую известность в психологии получили следующие 
теории агрессии:  

1) теория влечений, рассматривающая агрессию как достаточно 
устойчивую характеристику личности, имеющую эволюционные или 
физиологические предпосылки (З. Фрейд, К. Лоренц, В. Макдауголл); 

2) фрустрационная теория, объясняющая агрессию следствием 
фрустрации, состояния, возникающего в ответ на наличие 
непреодолимых препятствий к достижению значимых целей (Дж. 
Доллард и др.); 

3) теория социального научения считает, что ключевым фактором 
агрессии является наблюдение за образцом и подражание 
воспроизводимым формам агрессивного поведения (А. Бандура). 

Агрессия характеризуется направленностью, специфическими 
формами проявления, интенсивностью. Выделяют следующие виды 
агрессии:  

- физическая агрессия, связанная с использованием физической 
силы против другого лица или объекта;  
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- вербальная агрессия, предполагающая выражение негативных 
чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание 
вербальных реакций (угроза, проклятье, ругань);  

- прямая, которая проявляется непосредственно в отношении 
объекта; 

- косвенная (злобные сплетни, шутки);  
- инструментальная – хладнокровная агрессия, средство 

достижения какой-либо цели, без переживания ненависти;  
- враждебная – действия, причиняющие вред объекту агрессии;  
- аутоагресссия – агрессия, связанная с самообвинением, 

самоуничижением, нанесением себе телесных повреждений вплоть до 
самоубийства; 

- альтруистическая агрессия, связанная с защитой других от чьих-
то агрессивных действий» [3]. 

Проявление агрессивности и агрессивного поведения обусловлено 
особенностями взаимодействия социальных условий и внутренних 
свойств индивида, которые определяются следующими 
закономерностями: 

1) агрессивное поведение обусловлено особенностями, 
характеризующими различные уровни организации личности; 

2) половая, возрастная и индивидуальная избирательность в 
отношении действия различных факторов; 

3) субъективная значимость факторов, затрагивающих систему 
ценностей, актуальных потребностей и значимых отношений личности; 

4) факторы, детерминирующие агрессивное поведение личности 
представляют иерархическую систему;  

5) агрессивное поведение детерминируется факторами, сила 
воздействия которых превышает адаптивные и защитные возможности 
личности [4]. 

Терроризм является одной из форм агрессивного поведения, 
инструментальной агрессией. Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов считают, что 
террористическая активность обусловлена воздействием микросреды 
сочетающимся со специфической личностной предрасположенностью 
[5]. В ходе исследований они установили, что 88% обвиняемых в 
совершении преступлений террористической направленности 
характеризуется постоянной оборонительной готовностью, склонностью 
видеть угрозу со стороны других и отвечать на нее агрессией. 

Террористический акт, по мнению С.Н. Ениколопова, не только 
нарушает правовой и социальный порядок, но и демонстрирует 
специфический способ решения социальных проблем [6]. Агрессивное 
поведение постепенно легитимизируется, поскольку ценности 
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современного общества способствуют не только проявлению, но и 
упрочению агрессии.  

Агрессивно-нарцистическая гипотеза становления террориста 
утверждает, что нейтрализация первичного нарциссизма в форме 
«грандиозного Я» реальными жизненными испытаниями, приводит к 
формированию самоуверенного, социопата, который в случае 
переживания состояния беспомощности, склонен переживать гнев и 
желание уничтожить источник угрозы нарциссизму.  

Противодействие распространению идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной среде требует системных мероприятий, 
предполагающих формирование активной социальной позиции самой 
молодежи, развитие антитеррористического сознания, разработки 
программ активного социального обучения. Необходимо формирование 
ассертивного поведения на основе интеграции позитивных ценностей 
молодежи. Ассертивное поведение является альтернативой агрессивно-
защитному поведению, поскольку позволяет отстаивать свои права и 
интересы без использования агрессии и ущемления интересов других 
людей.  
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