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Терроризм за последние годы приобрел глобальный характер, 
угрожая интересам граждан, общественной безопасности, 
стабильности государств независимо от их политической 
системы, международным отношениям.

В современной России рост угрозы терроризма происходит на 
фоне обострения и распространения политического, 
этнического, религиозного экстремизма, представляющего 
значительную опасность для интересов личности, общества и 
государства, политической, военной, экономической, 
экологической безопасности страны, ее конституционного 
строя, суверенитета и территориальной целостности.
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Терроризм характеризуется как «насилие или угроза его 
применения в отношении физических лиц или организаций, а 
также уничтожение или угрозу уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных объектов, создающие 
опасность гибели людей…(Федеральный закон «О борьбе с 
терроризмом» от 25.07.1998 № 130-ФЗ)



Терроризм включает в себя следующие общественно опасные 
деяния: терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 206), 
организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем (ст. 208), угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 
211), посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 211) и нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 
360).

Современный терроризм представляет сложную систему, 
состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов —
идеологических, криминальных, военных, экономических, 
политических, религиозных и националистических. В целом 
терроризм сегодня оценивается как ответная реакция на 
затягивание решения назревших политических, этнических и 
социальных проблем.
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Причины возникновения терроризма
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Обострение противоречий в политической, 
экономической, социальной, идеологической, 
этнонациональной и правовой сферах.

Нежелание отдельных лиц, групп и организаций 
пользоваться принятой для большинства 
общества системой уклада общественной жизни и 
стремление в получении преимуществ путем 
насилия.

Использование террористических методов 
отдельными лицами, организациями, 
государствами для достижения политических, 
экономических и социальных целей.



Терроризм порождается
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Наличием социальных, 
национальных и 
религиозных проблем

Войной и военными 
конфликтами

Наличием социальных 
групп, отличающихся от 
своих соседей высоким 
уровнем благосостояния 
и культуры

Существованием тайных 
обществ и организаций, в 
частности религиозных и 
сектантских

Нерешенностью важных 
экономических и 
финансовых вопросов, в 
том числе на 
законодательном уровне

Разгулом организованной 
преступности


