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Аннотация: в статье исследованы вопросы терроризма как наиболее актуального явления в области 

криминологии и уголовного правосудия сегодня. Современный терроризм направлен на определенные 

политические требования, на разрушение общества и на ликвидацию широких слоев населения. Российское 

государство предпринимает все необходимые меры, направленные на пресечение и нейтрализацию 

деятельности террористических организаций. Борьба с терроризмом должна быть одной из основных 

задач национальной политики безопасности нашего государства.  
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Постановка проблемы. Современный терроризм представляет собой угрозу для безопасности всего 

международного сообщества. Сложному явлению терроризма присущи различные характеристики в 

зависимости от внутренних проблем страны, возможности противостоять террористической угрозе, а также 

трудности, с которыми сталкивается государство в процессе борьбы с терроризмом. Это зло не знает границ, 

угрожает народам всего мира. Противодействие такому явлению требует активного международного 

взаимодействия.  

Анализ последних исследований. В последние годы в России значительно активизировались 

теоретические и практические исследования в области обеспечения контроля над террористической 

деятельностью. В юридической науке проблеме терроризма уделяли внимание ученые-правоведы: Н. Н. 

Васильев, В. И. Замковой, А. И. Гуров, М. И. Еникеев, В. П. Илларионов, Л. А. Моджорян, И. И. Карпец, 

М. П. Киреев, В. П. Ревин, B. C. Комиссаров, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, О. В. Старков, 

Е. Г. Ляхов, Г. М. Миньковский, B. C. Овчинский, В. П. Панов, А. Н. Трайнин, В. Е. Петрищев, Э. Ф. 

Побегайло, П. С. Ромашкин, Н. Н. Чухвичев, В. Е. Эминов и другие. 

Цель исследования. Представить и рассмотреть наиболее отчетливо суть стратегии борьбы с 

современным терроризмом в России.  

Изложение основного материала. В целях разработки стратегии по борьбе с терроризмом в России 

следует учитывать тот факт, что деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления включает:  

- предотвращение терроризма, обнаружение и устранение причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов;  

- выявление, прекращение, расследование актов терроризма;  

- сокращение и ликвидация последствий проявлений терроризма.  

В законодательстве определены области, в которых должны быть предприняты усилия, включающие в 

себя предотвращение и борьбу с терроризмом. С этой целью определены обязанности отдельных 

государственных органов в области предотвращения терроризма. Компетентными органами в этой области 

являются: Президент Российской Федерации (установление политики государства в отношении борьбы с 

терроризмом, определение компетенции органов федеральной исполнительной власти), Правительство 

Российской Федерации (определение компетенции органов федеральной исполнительной власти, 

организация и осуществление мер по минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма), 

органы федеральной исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Вооруженные силы России также играют важную роль в борьбе с терроризмом потому, что они 

могут быстро развернуть контртеррористические операции на суше, на море и в воздухе.  

В законодательстве отражен вопрос адекватной компенсации нанесенного морального и материального 

вреда пострадавшим от террористической деятельности, а также указывается на вовлечение общества в 

борьбу с терроризмом, где определены ограничения, налагаемые на население с целью и в случае 

контртеррористических операций. Это означает, что предусматривается выплата компенсации гражданам, 

которые пострадали в результате такой операции, а также правовая и социальная защита лиц, участвующих в 

борьбе с терроризмом.  



Российскому правительству необходимо контролировать и систематически изучать, анализировать 

причины терроризма. Такие усилия должны состоять в оперативных, информационных, аналитических и 

прогностических мероприятиях.  

Стратегия борьбы с терроризмом должна быть всеобъемлющей, не связана с какой-либо конкретной 

угрозой в долгосрочной перспективе, а также специфической в отношении необходимых реформ, которые 

будут осуществляться поэтапно, в соответствии с их приоритетом. 

Стратегия противодействия атаке должна включать в себя всю нацию, а не только правительство, а также 

отражать и рассматривать террористические угрозы в контексте других угроз национальной и 

международной безопасности.  

Эффективные пути противодействия и борьбы с терроризмом в России также потребуют строгий 

контроль хранения и торговли огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также 

радиоактивных, химических и биологических материалов. Государственная власть столкнулась с большой 

проблемой обнаружения и устранения источников финансирования терроризма. Необходимо принимать 

меры по созданию эффективной системы воспитания общества в духе уважения к другим культурам, 

религиям и традициям разных народов, живущих в такой многонациональной стране. Правительство России 

постоянно стремится к разрешению религиозных, этнических и экономических проблем, которые в корнях 

терроризма. Необходимо расширять международное сотрудничество на различных уровнях, в том числе 

обмена информацией и совместной деятельности специальных сил, направленных на усиление борьбы с 

терроризмом. 

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия продолжит вести борьбу с 

терроризмом внутри страны. «Мы видим какую работу проводят сотрудники специальных служб и 

подразделений внутри страны по борьбе с террором», - сказал президент в послании Федеральному 

собранию. Путин признал, что «у нас там есть и потери», «все это находится в поле нашего внимания». 

«Будем продолжать эту работу», - заключил российский лидер [6].  

Выводы. Жестокая суть терроризма заключается в совершении общественно опасных деяний в 

отношении жизни и здоровья людей, прав и законных интересов различных субъектов, с целью принуждения 

к принятию требуемых террористами решений. Государственная власть использует все необходимые 

средства для выявления террористических актов, их пресечения, освобождения невинных людей, защиту их 

жизни и здоровья, прав и законных интересов. При устранении террористической угрозы необходимо 

анализировать взаимоотношения террориста и третьей стороны для того, чтобы выяснить мотивы 

преступного поведения, определить причины, условия совершения акта насилия, выявить виновных в 

создании ситуации терроризма, соответственно, принять адекватные правовые меры. Без этого не может 

быть эффективной борьбы с терроризмом в современном мире. 
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