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ТЕРРОРИЗМ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КУЛЬТ НАСИЛИЯ 

Терроризм является одной из наиболее опасных проблем в современном 

мире. Он все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за 

собой огромные потери, в том числе и экономические, политические и 

социальные. Его жертвами может стать любой человек, любая страна. 

Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, 

оказывают сильное психологическое давление на большинство людей, 

провоцируют войны, недоверие и ненависть между различными 

странами[1,125]. 

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в 

обществе. Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение 

информации о теракте, превращение его в наиболее обсуждаемое событие 

представляет собой ключевой элемент тактики терроризма. Оставшийся 

незамеченным или засекреченный теракт утрачивает всякий смысл. Это 

отличает террористический акт от таких близких явлений, как диверсия или 

политическое убийство[2,96]. 

В уголовном кодексе Российской Федерации такому преступлению, как 

терроризм отведена отдельная статья.  

Так, в статье 205 УК РФ закреплено: Совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных 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 целях - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 

лет.  

Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет[3]. 

Согласно общему мнению правоведов, терроризм в любых своих формах 

является наиболее общественно опасным из всех преступлений. 

За последние десять лет в России произошло 74 теракта, а за последние 

три года произошло 4 официально-признанных теракта. Так, Например, 29 

декабря 2015 обстрел Дербентской крепости. В результате обстрела туристов 

из автоматического оружия группой террористов погиб один человек и ещё 11 

получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя руководство 

«ИГИЛ». 

15 февраля 2016 взрыв на посту ДПС в Дербентском районе Дагестана. 

Погибло двое полицейских, свыше десяти человек получили ранения. 

Ответственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ».  

3 апреля 2017 теракт в Петербургском метрополитене унёс жизни 16 

пассажиров, пострадало 87 человек. Террорист-смертник — 22-летний 

уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов — мог быть членом 

«спящей ячейки» запрещённой в России террористической организации 

«Исламское государство». 

19 августа 2017 теракт в Сургуте. В центре города террорист нападал с 

ножом и топором на прохожих. Было ранено 7 человек. Нападавший был 

ликвидирован двумя выстрелами нарядом полиции в ходе погони. 

Ответственность за «резню» взяло на себя запрещённое в России «Исламское 



государство». Между тем, в полиции рассматривают версию теракта, как 

наименее вероятную. 26 августа «Новая Газета» сообщила, что Следственный 

Комитет вскоре объявит о случившемся как о теракте[4]. 

Проанализировав данную статистику, следует отметить, что  государство 

должно разрабатывать программы для устранения террористических 

организаций. Для борьбы с этой всеобщей проблемой необходимо 

объединение усилий всех государственных и общественных структур, средств 

массовой информации. Необходимо четко определить и назвать источники 

террористических проявлений. Также нужно как можно больше установить 

камер наружного и внутреннего наблюдений. Наружное видеонаблюдение 

представляет собой современную систему охраны. Для вытеснения терроризма 

из жизни необходима выработка высокой политической и правовой культуры в 

обществе, четкое установление правовых санкций за террористические 

действия.И конечно же, чтобы на улицах было побольше патрульных машин, 

которые следили бы за правопорядком, а в торговых центрах было множество 

пунктов охраны. 

Данное исследование подтверждает, что проблема актуальна, 

проанализировав ее, можно сделать следующие выводы: терроризм – это не 

только культ и практика насилия, он стремится обосновать свою идеологию. 

Террор – способ управления обществом посредством превентивного 

устрашения.  

Как говорил В.В. Путин: «Ни в коем случае, никогда и нигде нельзя даже 

пытаться использовать террористов для того, чтобы решить свои 

сиюминутные политические или даже геополитические задачи, потому что 

если их поддержать в одном месте, они поднимут голову в другом и 

обязательно ударят по тем, кто их вчера поддерживал». 
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