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Аннотация: В работе рассматривается тенденция развития 

террористических актов, но главное внимание было акцентировано на 

раскрытие причин этих атак, из-за чего они могут происходить, что 

требуется предпринять, чтобы избежать данных инцидентов и какие меры 

были предприняты по борьбе с терроризмом. 
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Многие страны, такие как Германия, Великобритания, Турция, Франция, 

США находятся под угрозой антисоциальных явлений, которые уносят жизни 

большого числа мирного населения, в данном случае пойдет речь о терроризме. 

Мы считаем, что терроризм представляет собой преступление, 

совершенное против человечества, влекущее за собой разрушение и потери 

людских жизней, а так же являющейся глобальной проблемой нашего мира. 

В соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации 

террористический акт признается, как совершение устрашающих методов 

(поджога, взрыва и так далее) против населения, тем самым создающие 
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опасность гибели человека, причинение вреда имуществу и иных тяжких 

последствий, заключающий смысл в дестабилизации деятельности 

международных организаций и органов власти [2]. 

Террористический акт, совершенный 11 сентября 2001 года в США стал 

большой трагедией, который оставил печальный отпечаток в истории 

человечества. По официальным источникам число жертв данного теракта 

достигло отметки 2977 человек в результате столкновения захваченных 

пассажирских самолетов террористами-смертниками с башней Всемирного 

торгового центра и Пентагона. После этого случая, терроризм нельзя 

воспринимать как тактическую угрозу, не имеющую глобальных последствий. 

Если говорить о террористических актах произошедших в Российской 

Федерации, то в качестве примера был взят террористический акт на Дубровке, 

происходивший с 23 по 26 октября 2002 года. Во время данного теракта группа 

чеченских боевиков под руководством Мовсара Бараева захватили 900 

заложников в здании Театрального центра на Дубровке города Москва. В ходе 

штурма были ликвидированы все террористы, а так же освобождены заложники, 

но в результате использования усыпляющего газа спецназом при захвате здания 

и в связи с тяжелыми условиями, в котором находились гражданские, погибло 

130 человек. 

Если брать более свежий пример, то это террористическая атака 

совершенная 24 января в 2011году. В аэропорту ДомодедововМоскве была 

подорвана бомба террористом-смертником. По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 37 человек погибло, ранения 

разной степени тяжести получили 130 человек [5]. 

Какие же современные методы, были предприняты для устранения 

терроризма в Российской Федерации, примеры: 

1) Во время конференции произошедшей 28 ноября 2019 года, Владимир 

Владимирович Путин на заседании Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) в Бишкеке призвал укреплять взаимодействие с 

партнерами внутри альянса для борьбы с международным терроризмом. «Мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнерами в сфере 

борьбы с международным терроризмом и экстремизмом», - цитирует Путина 

РИА Новости. Из слов президента Российской Федерации, за 9 месяцев 2019 года 

ФСБ России предотвратила на территории государства более 39 

террористических атак [3]. 

2) Подписание договора в 2012 году междуГенеральный прокурор 

Российской Федерации Юрий Чайка встретился с Генеральным прокурором 

Республики Словении ДрагоШкетойв целях борьбы с преступностью 

(терроризмом) и противостоянии новым вызовам и угрозам. Программа была 

подписана между ведомствами двух стран на 2019 - 2020 годы [4]. 

3) 10 декабря 2019 года в Москве под руководством председателя 

Национального антитеррористического комитета Директора ФСБ России А.В. 

Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором 

подведены итоги работы в 2019 году, и определены приоритетные направления 

деятельностина 2020 год.  

Данные итоги включали в себя список контртеррористических операций, 

проведенных органами безопасности и силами правопорядка, также во время 

заседания происходила дискуссия по проведению мер безопасности и 

ликвидации террористических атак [6]. 

По нашему личному мнению причины терроризма - это условия, которые 

способствовали переоценки взгляда личности на жизненные вещи, в результате 

чего данное лицо создает опасные для социума ситуации, влекущие за собой 

потери людских жизней или ценного имущества. 

Какие причины могут заставить человека пойти на столь ужасные вещи? 

Причины могут выступать разные, но к основным относят: 

1) назревание конфликтов и разногласий в различных сферах жизни, таких 

как: правовая, экономическая, политическая, социальная и другие виды; 

2) уклонение отдельных людей от общепринятой системы порядка и образа 

жизни в целях приобретения различных преимуществ путем насилия; 
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3) применение террористических способов организациями, лицами для 

достижения экономических социальных или политических задач. 

Терроризм может возникнуть в связи: 

- с преобладанием различных проблем таких как социальных, 

национальных и религиозных, означающее для какой-либо группы особое 

значение в связи с ее духовностью, самооценкой, фундаментальными 

ценностями, традициями и обычаями; 

- войной и военными конфликтами, в пределах которых террористические 

акты выступающие частью военных действий, например, война с боевиками в 

Сирии начавшаяся с сентября 2015 года; 

- несправедливое различие возможностей в обществе, то есть человек 

обладающий большим состоянием, уровнем культуры и статусом диктует свою 

волю другим, так же и со странами, но с другими признаками: обладанием 

экономической политической и военной мощи. Все это вызывает ненависть и 

зависть, превращая в ненавистника, который руководствуется тем, что если 

нельзя победить в отрытом бою, то можно причинить скрытные болезненные 

атаки; 

- наличие тайных общественных организаций, в особенности сектантских 

и религиозных, которые наделяют себя мессианскими и магическими умениями, 

развивают единственно достоверное на их взгляд идею улучшения жизни 

общества или спасения и сохранения человечества, формирование строя 

всеобщего добра, достатка и справедливости, вечного спасения души и тому 

подобное; 

- неразрешенность вопросов важного значения экономического, 

финансово и законодательного характера.  

Дополнением ко всему сказанному можно соотнести и конфликты при 

разделе собственности, слабой защиты финансистов, коммерсантов и других 

деловых людей со стороны правоохранительных органов.  

Обращаясь к выше сказанному, начали происходить террористические 

акты в отношении названных лиц с задачей применения устрашения вместе с 
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ликвидацией цели (конкурента). Фактором террористического характера можно 

посчитать проявление организованной преступности в России, представители 

которой часто приходят к экономическому терроризму или использованием 

услугами криминальными коммерческими структурами [1, c. 20]. 

Подводя итоги можно выявить, что проявление терроризма, в первую 

очередь, объясняется нарастанием социальных внешних и внутренних 

разногласий. На распространение терроризма и его масштабы огромное влияние 

оказывают национальные и традиционные особенности.  

Основной аспект, который оказывает большое влияние на дальнейшее 

развитие внутреннего мировоззрения человека является социально-культурное 

окружение, в котором живет человек. В наше время часто происходят 

намеренное искажение исламской религии и использование словосочетания 

«исламский терроризм» различными религиозными деятелями, политиками и 

организациями для осуществления политических целей, из-за чего религия 

становится средством для использования террористами верующих в своих 

умыслах. 

Высокие технические и информационные технологии повышают 

эффективность совершаемых террористических актов. Современное 

информационное пространство масштаб, которой охватывает большую 

аудиторию в обществе, предают акциям большой общественной резонанс и 

фактор страха, воздействующий на психическое состояние людей.  

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что проблема 

терроризма и выявления его причин на данный момент является одной из 

главенствующих и что бы свести к минимуму последствия совершаемых 

террористических атак необходимо обеспечивать безопасность жизни общества, 

осуществлять предупреждения причин данных атак, совершенствовать сферы 

жизни, производить усиление мер по обеспечению правопорядка и назначение 

сурового наказания для лиц связанных с террористическими действиями. 
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