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Аннотация: Статья посвящена противодействию терроризму. В 

статье рассматриваются общесоциальные меры по предупреждению 

террористических актов. Подчеркивается значимость проведения 

пропаганды антитеррористического характера. Рассмотрены 

количественные показатели террористических актов на территории 

Российской Федерации за 2017-2021 годы. 
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Annotation: The article is devoted to countering terrorism. The article 

discusses general social measures to prevent terrorist acts. The importance of 

carrying out anti-terrorist propaganda is emphasized. The quantitative indicators of 

terrorist acts on the territory of the Russian Federation for 2017-2021 are 

considered. 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется противодействию 

терроризму во всех его проявлениях, разрабатываются все новые и новые 

способы борьбы с этим международным «недугом», который из года в год 

разрастается по всему миру и теперь террористы — это не только 

представители стран Ближнего Востока исповедующие радикальные течения 

ислама, чей образ при упоминании терроризма закрепился на подсознательном 

уровне у современных обывателей, но и обычные люди проживающие на 

территории любой страны, которые по той или иной причине стали 

придерживаться идеологии терроризма. Со временем все сложнее и сложнее 

становится бороться с терроризмом, поскольку вместе с развитием общества, 

различных государственных сфер, появлением новых информационно-

телекоммуникационных технологий происходит и прогрессирование 

терроризма, который уже приобрел транснациональный характер. В 

отдельных случаях речь уже идет о создании целых анклавов терроризма в 

государствах со сложной социально-политической и криминогенной 

обстановкой и использовании деятельности по противодействию терроризму 

государствами, как инструмента для реализации своих политических и 

экономических интересов1. 

Основным и наиболее важным документом, содержащим в себе 

информацию антитеррористической направленности является Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года, где под 

террористическим актом понимается, совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

                                                           
1 Иванов Р.С. Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской Федерации: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: автореф. дис. ... к-та юрид. наук. М., 2017. С. 15. 
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тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях2. 

Совершение террористического акта на территории Российской 

Федерации является одной из главных проблем требующих государственного 

внимания, так как данный фактор является одной из причин напряженности, 

паники, страха, все это может провести к социально-политическому коллапсу 

в стране.   

Будет весьма самонадеянным говорить о том, что захват власти 

последователями террористического движения «Талибан», чья деятельность 

на территории Российской Федерации запрещена, в августе 2021 года в 

Афганистане никак не затронет внутреннее состояние России. Исходя из этого 

становится совершенно понятным, что разработанных в настоящее время 

специально-криминологических мер недостаточно или как минимум они не 

отвечают современным реалиям и необходимо принять меры с учетом вновь 

сложившейся ситуации, в том числе необходимо уделить внимание 

общесоциальному предупреждению террористических актов, которому 

ошибочно мало уделяется внимания, поскольку все силы и средства брошены 

на интенсивное развитие специально-криминологических мер по 

предупреждению террористических актов, выявление условий и причин 

совершения террористического акта и т.п., что способствует более 

эффективному реагированию на акты терроризма правоохранительными 

органами, однако общество реально не воспринимает опасность терроризма в 

виде воплощения террористического акта - преступления террористического 

характера, являющегося завершающим этапом террористической операции, 

люди считают это некоей абстрактной категорией, которая не может их 

затронуть. 

                                                           
2 О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. [Электронный ресурс]: Сайт «СПС 

«КонсультантПлюс».- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения 

13.10.2021). 
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На территории Российской Федерации за период январь-август 2021 

года зарегистрировано 27 террористических актов, за тот же период в 2020 

году зарегистрировано 30 террористических актов, в 2019 году - 29 

террористических актов, в 2018 году – 25 террористических актов, в 2017 году 

- 17 террористических актов3 и как бы оно не было, мы видим, что 

террористические акты совершаются, возможно не такого масштаба как  

террористический акт 23-26 октября 2002 года в здании Театрального центра 

на Дубровке в г. Москва, но к сожалению имеют место быть. 

Общесоциальное предупреждение террористического акта оказывает 

положительное влияние, как на социально-политическое, так и на 

экономическое положение вещей в государстве. Данные мероприятия 

направлены на повышение качества жизни населения, путем формирования 

общего, коллективного сознания с целью создания общепризнанного мнения 

основанного на соблюдении действующего законодательства и уважении к 

государственной деятельности, отрицательного отношения к любым 

проявлениям террористического характера. Общесоциальное предупреждение 

напрямую зависит от поддержки как международных, так и государственных 

организаций, а также от деятельности крупных коммерческих и 

некоммерческих организаций, чья деятельность имеет особое значение для 

населения. 

При проведении предупреждающих мер общесоциального характера 

необходимо особое внимание уделить информационным источникам, а в 

частности, таким как СМИ и сеть Интернет, ведь именно оттуда современный 

человек берет всю необходимую информацию, которая может как позитивно, 

так и отрицательно сказаться на развитии механизма по противодействию 

терроризму, оказывая влияние на общественное сознание. Используя 

                                                           
3 Состояние преступности в России за январь-август 2017 года [Электронный ресурс]: Официальный интернет-сайт МВД 

России. - Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/11233840/ (дата обращения 13.10.2021). 
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информационное пространство необходимо расширить и усилить 

антитеррористическую пропаганду. 

Кроме того, чтобы достичь положительного результата в 

предупреждении террористических актов немалое внимание нужно уделить и 

духовно-патриотическому воспитанию молодого поколения, формирования у 

учеников дошкольных образовательных учреждений, средних школ, а также 

студентов средне-профессиональных учреждений и ВУЗов 

антитеррористических взглядов, моделей поведения при которых 

сотрудничество с правоохранительными органами станет личной 

обязанностью, долгом каждого гражданина. Тем самым со временем 

сформируется общая заинтересованность в предупреждении готовящихся 

террористических актах. 

Благодаря использованию вышеуказанных механизмов станет 

возможным добиться положительных результатов в формировании 

антитеррористических взглядов у населения, поскольку в настоящее время 

общество реально не осознает всей серьезности принятых мер по 

противодействию терроризму и террористической угрозы. Необходимо 

донести до населения информацию о том, что нельзя связывать терроризм 

только лишь с радикальными течениями ислама, необходимо смотреть шире и 

сохранять бдительность, особенно в местах скопления людей, дабы была 

возможность предотвратить совершение террористического акта. 

 Таким образом, нужно убедить людей в реальности террористической 

угрозы, информировать, что в такой деятельности могут быть замешаны не 

только представители мусульманских стран или регионов, объяснить, что 

любого человека могут попытаться завербовать для участия в 

террористической деятельности.4 

                                                           
4 Сагайдак, А.Ю., Корсикова Н.А. Криминологические особенности противодействия терроризму в Российской 

Федерации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 1(77). С.140. 
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В заключении необходимо отметить, что снижение совершения 

террористических актов на прямую зависит от того насколько серьезно 

общество относится к данной проблеме, поскольку в решении данного вопроса 

только лишь правоохранительных органов недостаточно, добиться 

значительных результатов в этом направлении возможно будет только тогда, 

когда идея по профилактике террористических актов станет 

общенациональной. 
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