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Современные процессы глобализации, которые охватили сегодня все 

мировое сообщество, полностью изменили структуру терроризма, превратив 

его по-настоящему в угрозу планетарного масштаба. Террористические 

организации вышли на новый уровень подготовки, имея в своем арсенале 
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новейшее военное оружие и технические средства, усовершенствованные 

технологии вербовки с помощью сети Интернет. 

Сегодня можно выделить новые формы в структуре терроризма –

экологический, кибернетический, криминальный, при этом  национальный и 

религиозный терроризмы лишь набирает обороты. 1 

Для того чтобы иметь представление об уровне террористической 

угрозы в России, необходимо разобрать криминологический анализ 

преступлений террористического характера с позиции динамики 

преступности, детерминантов, личности преступника-террориста, а также мер 

профилактического характера. 

Так, согласно статистическим данным, в 2018 году на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 1679 преступлений 

террористического характера, в 2019 году – 1806 преступлений данного вида, 

в 2020 году совершено 2342 преступления террористического характера. 

Таким образом, количество преступлений террористического характера за 

последние три года выросло на 39,5%, что, несомненно, свидетельствует о 

сложной оперативной обстановке.  

Выделение детерминантов преступлений террористического характера 

является неотъемлемой частью криминологического анализа, так как 

устранение причин и условий на ранних стадиях очень важно для 

своевременного предупреждения совершения преступления. 

Все разнообразие причин и условий совершения преступлений 

террористического характера можно объединить в две группы – это внешние 

и внутренние. 

К внутренним можно отнести: 

–  Социально-экономические детерминанты, а именно снижение уровня 

реальных доходов граждан; высокая экономическая дифференциация 

                                                           
1 Улезько, С. И. Криминологическая характеристика преступности террористического характера // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 1(116). С. 129. 
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населения по уровню жизни; малоэффективная система социальных гарантий 

населения, нецелесообразные экономические реформы, которые не 

оправдывают ожиданий населения, снижение духовно-нравственного, 

морально-патриотического и культурного уровня населения и другие. 

– Политические детерминанты, а именно правовой нигилизм, падение 

авторитета власти и веры народа в позитивные перемены, наличие 

противоречий между гарантированными Конституцией РФ демократическими 

принципами и их реализацией в реальности, коррумпированность 

государственных институтов и другие причины. 

– Религиозные  и  национально-этнические  детерминанты,  а именно  

отсутствие  религиозной  толерантности,  культивация психологии насилия 

как морально дозволенного религиозного явления, межнациональная 

нетерпимость и другие. 

Относительно внешних детерминант распространения терроризма в 

России можно отметить: 

‒ регулярные попытки проникновения международных террористических 

организаций в отдельные регионы РФ; 

‒  неконтролируемый приток мигрантов в Российскую Федерацию, в 

рядах которых могут скрываться экстремисты и террористы, вынашивающие 

планы совершения терактов; 

‒ факты участия граждан России в деятельности незаконных 

вооруженных формирований на территории иностранного государства в 

целях, противоречащих интересам  Российской Федерации; 

‒ наличие нелегального рынка оружия в сопредельных государствах и 

другие причины.2  

Знание особенностей личности террориста очень важно для их 

выявления, постановки на оперативный учет, осуществления индивидуальной 

                                                           
2  Ваниева, К.Э. Криминологическая характеристика террористической преступности // Вестник Международного 

юридического института. 2018.  № 3(66). С. 117-119. 
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профилактической работы и успешного проведения контртеррористических 

операций. 

Как правило, террористы это мужчины молодого (до 25 лет) либо 

зрелого возраста (от 30 до 50 лет), преимущественно со средним общим 

образованием, не имеющего постоянного источника заработка. Достаточно 

высока среди них доля бывших спортсменов, а также в прошлом 

военнослужащих – участников боевых действий при ликвидации 

межнациональных и иных конфликтов. 

Террорист это, прежде всего насильственный преступник с 

эгоистическими установками на собственное превосходство перед другими, 

которым руководит корысть, месть, несогласие с политическими решениями, 

общепризнанными духовными установлениями общества. 

Стоит отметить, что отдельные черты террористов различных 

национальностей также различны. Лица, осужденных за преступления 

террористического характера, выходцев Кавказского региона преследовали 

религиозные идеи, а именно создание единого мусульманского государства 

Халифата, в котором все будут жить по «правильным», с точки зрения 

мусульманина, законам. При этом целью террористов по религии не 

являющимися мусульманами являлось по большей частью 

неудовлетворенность заботой государства о своих людях. 3 

Таким образом, для устранения условий, способствующих активизации 

террористической угрозы необходимы грамотные меры специально-

криминологического предупреждения этой преступной деятельности.  

Меры криминологического предупреждения преступности нацелены, 

прежде всего, на устранение причин и условий, порождающих эту преступную 

деятельность. Важную роль в предупреждении играет государство, которое 

способно стабилизировать все сферы жизнедеятельности общества, устранить 

                                                           
3 Соколов И. Е. Криминологическая характеристика терроризма // Вестник молодого ученого Кузбасского института: 

сборник научных статей. – Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. С. 108-

110 
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внутренние социально-экономические и политические причины и условия, 

вынуждающие обычных граждан примыкать к рядам террористов. 

Основной комплекс мер по противодействию и профилактике 

терроризма возлагается на МВД России, поскольку данный федеральный 

орган исполнительной власти и его территориальные подразделения 

выполняют функцию предупреждения и пресечения преступлений. Одним из 

приоритетных направлений правоохранительной деятельности в этой сфере 

стоят вопросы информационного противодействия идеологии терроризма в 

сети Интернет.4  

В современных мире человек уже с раннего возраста живет в условиях 

неограниченного информационного потока, особенно деструктивное влияние 

оказывают сцены агрессии и насилия, демонстрируемых в разнообразных 

медиа. Особенно много дискуссий ведется о негативном влиянии агрессивных 

компьютерных игр на психику несовершеннолетних. 

Роль социальных сетей принимает все большее значение в жизни 

человека. В таких социальных сетях как, например Одноклассники, 

ВКонтакте, Facebook, Google+, Instagram, Twitter люди размещают личную 

информацию о себе, по которой можно воссоздать полный портрет 

конкретного пользователя, тем самым став легкой мишенью для террористов-

вербовщиков.5  

В связи с этим представляется целесообразным работать по 

современным методикам мониторинга информационного пространства в сети 

Интернет. Необходимо целенаправленно вести поиск лиц, от которых можно 

ожидать совершения терактов, для осуществления в отношении них мер 

индивидуального предупреждения.  

Осуществление психологической и виктимологической подготовки 

населения, особенно среди молодежи, проведение инструктажей о поведении 

                                                           
4 Сагайдак А.Ю. Детерминационные особенности терроризма в современной России // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2019. № 2(82). С. 182. 
5  Залиханова Л.И. Криминологическая характеристика экстремизма и терроризма: региональный аспект // Вопросы 

российского и международного права. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 233-234. 
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в условиях совершения террористических действий или мероприятий, 

раскрывающих особенности негативного влияния терроризма на 

общественную деятельность, позволит не только предотвратить массовые 

негативные последствия, но и снизить риск вовлечения граждан в подобную 

противоправную деятельность.6  
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