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ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Аннотация: В данной статье рассматривается терроризм как угроза 

национальной безопасности РФ. С этой целью изучаются мнения различных 

ученых по этому вопросу, анализируются правовые акты регулирующие 

вопросы терроризма. Изучаются проблемные вопросы и пути их решения. 
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Терроризм – это опасное социальное явление не знающее пощады, оно 

не щадит ни здоровых, ни больных, ни богатых, ни бедных. Жертвой 

терроризма может оказаться абсолютно любой, не смотря на развитость 

общества. 

Актуальность заявленного исследования состоит в том, что терроризм 

даже при столь бурном обсуждении, как основной проблемы современности 

не нашел решения не смотря на применяемые государствами меры 

ликвидации. Кроме того, в международных актах напрочь отсутствует понятие 

терроризма. 

Масштабы терроризма ужасны, довольно часто мы встречаем 

сообщения в СМИ, о том, что был совершен террористический акт, 
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определенное количество людей погибло и пострадало. При этом не смотря на 

меры безопасности о очередном теракте постоянно слышишь [1]. На 

совершение таких преступлений зачастую идут люди подготовленные, 

которым нечего терять и уверенные в правоте своего поступка в силу 

религиозных предубеждений, или иных причин [2, с. 13]. 

Среди ученых нет единства понимания, что представляет собой понятие 

терроризма. Но при этом многие исследователи согласны с тем, что при 

совершении террористических актов общество претерпевает негативные 

последствия в результате совершения таких актов. Еще одной чертой 

отмечаемой практически всеми является нанесение урона государственному 

строю и всей политической системе. 

При этом, несмотря на общие черты определения различных авторов, 

отдают предпочтение тому или иному признаку или приписывают новые 

черты, которые не похожи на принятые в науке определения.  

Некоторые исследователи неоправданно смешивают понятия терроризм 

и любые насильственные действия при этом обязательным должно являться, 

чтобы пострадали права или свободы определенного лица [3, с. 176]. Другие 

ученые говорят, о том, что терроризмом можно назвать только такие деяния, 

за совершение которых предусмотрено наказание соответствующей статьей 

кодекса, предусматривающей уголовное наказание [4, с. 21]. В большинстве 

случаев такое разногласие оправдывается тем, что в зависимости от 

менталитета, предубеждений, накопленного опыта и других причин люди 

отличаются друг от друга. 

Важным является и вопрос разграничения понятия террор и терроризм, 

в которые вкладывается совершенно различный смысл. Отличаются понятия 

даже по субъектам, которые осуществляют насильственную деятельность, в 

первом случае – это государство, во втором – оппозиция [5, с. 320]. Кроме того, 

данные понятия отличаются и по цели применения для 1 характерно 
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проведение репрессий, для 2  террористических актов. А потому данные 

понятия совершенно различны и смешивать и приравнивать их недопустимо. 

Интересным в исследовательском плане выступает и международно-

правовой аспект терроризма. Такое явление, как терроризм не находит 

отражения в международно-правовых актах в следствии чего, достаточно 

сложным является вопрос об определении терроризма [6, с. 89]. Зачастую 

данное понятие трактуется исходя из политической составляющей, например, 

некоторые страны могут считать определенного человека террористом, другие 

же говорят о том, что он борется за независимость и свободу, а следовательно 

он не является таковым. 

Вместе с тем обращает на себя внимание и вопрос нормативного 

закрепления норм о терроризме в международных актах, а также о том каким 

образом должен выглядеть механизм для борьбы с этим элементом правовой 

жизни.  Хотя на международном уровне и можно встретить акты, 

регулирующие вопросы терроризма, но из-за того, что они были приняты 

относительно недавно, они не представляют интереса, так как не достаточно 

проработаны в правовом плане и не учитывают многие особенности. Но и 

выработать действенные меры на международном уровне является достаточно 

сложным делом, так как терроризм возникает там, где присутствует 

социальная несправедливость, а также отсутствуют нормальные условия 

жизни населения – такого мнения придерживаются те, граждане, которые 

оправдывают данное явление. Напротив, для решения этого вопроса не надо 

достаточно глубоко уходить в изучение причин, на наш взгляд следует только 

лишь предусмотреть в актах, что такое терроризм и производные от данного 

понятия.  Но это оказывается достаточно сложной задачей, так как правовые 

системы достаточно резко разнятся между собой и предусмотреть аспекты 

каждой правовой системы сложная задача. На наш взгляд под терроризмом 

следует понимать применение крайних форм насилия, часто 

негосударственного (но во многих случаях и государственного), или угрозы 
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насилия с целью вызвать панику в обществе, ослабить и свергнуть 

правительство, вызвав необходимые политические изменения или не 

допустить изменений, в том числе и посредством устранения некоторых 

политических и общественных деятелей посредством осуществления террора. 

Вместе с тем также необходимо помнить и о том, что бороться с терроризмом 

политическими методами, не является эффективным, борьба должна 

строиться также и на организационных мерах, только в этом случае мы 

сможем сказать о действенной политике борьбы. 

Также необходимо в Уголовном кодексе РФ [7] для действенной борьбы 

предусмотреть понятие организованного террористического сообщества и 

квалифицирующие статьи за участие и осуществление деятельности в его 

составе. 

В результате исследования приходим к следующим выводам: 

- под терроризмом следует понимать применение крайних форм 

насилия, часто негосударственного (но во многих случаях и 

государственного), или угрозы насилия с целью вызвать панику в обществе, 

ослабить и свергнуть правительство, вызвав необходимые политические 

изменения или не допустить изменений, в том числе и посредством устранения 

некоторых политических и общественных деятелей посредством 

осуществления террора; 

- бороться с терроризмом политическими методами, не является 

эффективным, борьба должна строиться также и на организационных мерах, 

только в этом случае мы сможем сказать о действенной политике борьбы; 

- необходимо в Уголовном кодексе РФ для действенной борьбы 

предусмотреть понятие организованного террористического сообщества и 

квалифицирующие статьи за участие и осуществление деятельности в его 

составе. 
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