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Аннотация: Статья посвящена изучению террористических угроз, 

которые являются в современное время для общества серьезной проблемой. 

Дано определение терроризма, выделены меры борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации. Предложены методы для борьбы и  противодействия  

терроризму в современной России. 
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Annotation: The article is devoted to the study of terrorist threats, which are 

a serious problem for society in modern times. The definition of terrorism is given, 

and measures to combat terrorism in the Russian Federation are highlighted. 

Methods for combating and countering terrorism in modern Russia are proposed. 
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В настоящее время мир претерпевает масштабные политические и 

военно-стратегические катаклизмы, которые связаны с всплеском 

террористической деятельности, масштабы которой приобретают серьезный 

размах1. Часто общество слышит о террористических актах, которые 

совершают преступники, а также террористических угрозах.  

 
1 Саатова Б.А. Соучастие в преступлении / Б.А. Саатова // Молодой ученый. — 2018. — №16. — С. 238-240.Терроризм - 

угроза человечеству в XXI веке. - Москва: Огни, 2019. – С. 64 
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Терроризм в современное время одна из серьезнейших проблем 

современности, которая потенциально затрагивает каждого жителя планеты. 

На сегодня актуальность террористических угроз велико, так как современный 

терроризм характеризуется резко возросшей технической оснащенностью, 

высоким уровнем управления и организации, наличием серьезных 

финансовых средств с серьезным масштабом своей деятельности. 

Эффективная борьба и противодействие с ним будет возможна только 

совместными усилиями государств. Терроризм имеет направления – подрыв 

обычной жизни, и также имеет одностороннюю целенаправленность, в этом 

его основной признак. 

В России, согласно ст. 3 ФЗ от 06.03.2006 N 35 (с изм. на 8.12.2020 г.) «О 

противодействии терроризму»2, под терроризмом понимается: идеология 

насилия, связанная с устрашением населения и иными формами 

противоправных действий. 

В современном обществе террористические организации, в силу 

отсутствия своих собственных структур по изготовлению средств 

осуществления террористических актов, находят ресурсы, как материальные, 

так и финансовые у различных государств и спецслужб, которым выгодно 

ввести террористический режим на какой-либо территории, преследуя свои 

цели. Если бы террористические организации не находили поддержки, у 

различных крупных официальных структур, то они бы не смогли 

существовать и навязывать свою идеологию, разрастаясь до невероятных 

размеров. 

Выделяет следующие меры борьбы с терроризмом в России3: 

− правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в себя 

законодательные акты, а также международные конвенции по борьбе с 

терроризмом и организованной преступностью; 

 
2 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ О противодействии терроризму//Российская газета - Федеральный выпуск 

№ 4014.10 марта 2006 г. 
3 Терроризм - угроза человечеству в XXI веке. - Москва: Огни, 2019. – С. 22. 
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− общие предупредительные меры, в том числе установление 

контроля над «рынками» оружия и других средств массового поражения; 

− административно режимные меры, к которым следует отнести 

меры по межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с 

терроризмом; 

− специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) 

меры предупреждения террористических проявлений. 

Система мер по борьбе с терроризмом в Российской Федерации 

включает следующие направления4: 

− превентивная политика по отношению к террористической угрозе. 

− непосредственно противодействие террористической угрозе. 

− устранение последствий терроризма. 

Важную и ключевую роль в борьбе с терроризмом играют различные 

государственные и международные антитеррористические организации. К 

государственным антитеррористическим формированиям, как правило, 

относятся все правоохранительные органы. В Российской Федерации к 

органам, которые в большей или меньшей степени занимаются 

антитеррористической деятельностью, относятся: ФСБ (Федеральная служба 

безопасности), СВР (Служба Внешней Разведки), НАК (Национальный 

Антитеррористический Комитет), МВД (Министерство внутренних дел), МО 

(Министерство Обороны). 

Проблему терроризма в современном обществе в России можно решить 

следующим образом5: 

− необходимы меры по усилению всех государственных границ, 

улучшению контроля над деятельностью зарубежных организаций для того, 

чтобы снизить возможность проникновения экстремизма из третьих стран. 

 
4 Журавель, В.В. Противодействие терроризму / В. Журавель, Н. Король, А. Полуев. - М.: ТОМ, 2019. – С. 34. 
5 Кафтан, В.В.  Противодействие терроризму: учебное пособие для вузов / В.В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — С. 28. 
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− главы всех государств должны объединить усилия по 

прекращению региональных всплесков экстремизма, потому что отдельные 

региональные террористические конфликты могут спровоцировать 

террористические акты; 

− повысить социальный уровень незащищенных слоев общества, так 

как именно из этого слоя населения вербовщики терроризма набирают себе 

исполнителей террористических актов (либо за деньги, либо кардинально 

меняют духовные, нравственные ценности и идеалы человека); 

− развить досуг молодого поколения (создание патриотических 

кружков, условий для творческой деятельности, курсы повышения 

квалификации и профессионализма, занятия физической культурой и спортом, 

участие в экскурсиях и т.п.) и развивать общегосударственную 

гуманистическую идею, с целью предотвращения воздействия агитаторов и 

вербовщиков террористических организаций на молодежь и подростков6. 

Способствовать формированию у подрастающего поколения иммунитета к 

противоправному поведению. 

Таким образом, что сотрудничество государств по борьбе с терроризмом 

играет огромную роль для того, чтобы свести на нет его предпосылки и 

предотвратить его крайние и разрушительные проявления террористических 

угроз. Уникальные возможности обеспечить политическую согласованность и 

установить принципиальную цель поддержки антитеррористического 

сотрудничества есть у ООН. Для дальнейшего совершенствования этого 

взаимодействия следует продолжить разрабатывать эффективные меры. 

Эффективного сотрудничества нельзя достичь, не приложив для этого 

целенаправленных усилий. Существенные достижения России в области 

антитеррористической политики дают о себе знать и заслуживают должного 

 
6 Моджорян, Л.А. Терроризм. Правда и вымысел / Л.А. Моджорян. - М.: Юридическая литература, 2019. – С. 76. 
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уважения и внимания. Предстоит еще многому научиться и Россия готова к 

этому. 
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