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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы определяется, прежде всего, активизацией в 

последнее время новой волны терроризма, появлением большого количества 

новых террористических организаций, новых способов пропаганды идей 

терроризма, террористических актов против мира и безопасности человечества, 

принятием в последнее время нормативно-правовых актов, посвященных 

борьбе с терроризмом.  

Терроризм является одной из главных угроз современному миру и 

безопасности человечества, наносящий несопоставимый ущерб, как 

политический и экономический, так и физический и моральный. К сожалению, 

Россия стала одной из основных мишеней террористов.  Последние годы 

характеризуются стабильным ростом числа преступлений террористического 

характера. 

Терроризм как социально-политическое явление развивается в сложных 

международных и внутриполитических условиях, характерных для 

большинства стран мира, в том числе для России и других стран СНГ. Одной из 

общих тенденций терроризма является неуклонный рост его общественной 

опасности, как для международных отношений, международной безопасности, 

так и для конституционного строя и прав граждан многих стран мира. 

Повышение общественной опасности терроризма для внешней и внутренней 
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безопасности России, так же как и многих стран, стало вполне очевидным, оно 

подтверждается увеличением числа жертв терроризма.  

Другая важная тенденция современного терроризма - расширение его 

социальной базы, вовлечение в политическую экстремистскую деятельность 

значительной части населения (особенно среди молодежи), что сопряжено с 

активизацией террористических проявлений, расширением возможностей для 

создания более обширной инфраструктуры террористических организаций, 

возникновением дополнительных трудностей для выявления и пресечения 

террористических акций, деятельности их исполнителей и организаторов. 

Террористами все активнее используется Интернет для возбуждения 

экстремистских настроений в обществе и проведения вербовочной работы. 

Терроризм опирается на насилие и достигает своих целей путем 

демонстративного физического подавления любых сколько-нибудь активных 

противников с тем, чтобы запугать и лишить воли к сопротивлению всех 

потенциальных противников власти. Важно подчеркнуть, терроризм - политика 

превентивного насилия и это отличает его от самых жестких репрессий по 

отношению к нарушителям законов. Специалисты отмечают, что теракт несет 

последствия, как для физического, так и для психического здоровья человека.  

Несмотря на достигнутые успехи в противодействии терроризму в 

последние годы, остается еще много нерешенных проблем. К основным следует 

отнести: нереализованность универсального принципа государственной 

антитеррористической политики - упреждение террористических актов; 

несерьезное отношение к вопросам безопасности, особенно это чувствуется в 

регионах; отсутствие в обществе антитеррористического понимания как 

иммунитета к террористической деятельности; слабая информационно-

пропагандистская антитеррористическая деятельность; беспечность населения 

(элементарная бдительность и личная безопасность). Все это дает основания 

прогнозировать сохранение терроризма - на том или ином уровне в 

общественно-политической жизни нашей страны. При поиске путей повышения 
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эффективности борьбы с терроризмом наиважнейшим представляется решение 

вопросов идеологического противоборства.  

Объектом магистерского исследования выступают общественные 

отношения, возникающие в связи с проявлением терроризма и 

противодействию ему, а предметом исследования – нормативно-правовые акты 

и официальные документы, международного и российского уровня по 

противодействию терроризму, а также правоприменительная практика. 

Основная цель нашего исследования – научно-правовое исследование 

проблем противодействия терроризму в современной России и разработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию законотворческой и 

правоприменительной практики. 

Для достижения указанной цели и рассмотрения проблемных вопросов 

темы, мы определяем следующие основные задачи научного исследования: 

- проанализировать научно-правовые, официальные, статистические 

источники по противодействию терроризму; 

- изучить и проанализировать научную литературу по теме исследования; 

- проанализировать правоприменительную практику по борьбе с 

терроризмом;  

- разработать предложения по совершенствованию законотворческой и 

правоприменительной практики. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс общих и 

частно-научных методов. 

Каждый вопрос по возможности рассматривается с помощью историко-

правового метода, который предполагает изучение общественно-политического 

явления через его происхождение, эволюцию, изменения, а также всестороннее 

выявление связей и взаимодействия каждого из явлений с другими. Исходя из 

положений названного принципа, автор исследовал генезис явления 

«терроризм», провел анализ влияния политических процессов на терроризм и 

террористической деятельности на личность, современное общество и 

государство. 
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С учетом этого, автор изучил и проанализировал воздействие 

политических, социальных, экономических, религиозных, идеологических, 

национальных, информационных, организационных (с позиции работы 

политических институтов) факторов на эволюцию терроризма (в том числе, 

информационно-пропагандистских компонентов) и антитеррористической 

политики России, особо выделяя при этом превентивное начало. 

В качестве общих методов изучения проблемы используется анализ, 

который проявляется в исследовании понятия терроризм, как социального 

явления. Метод синтеза применяется при формулировании определении 

понятий основных категорий: «террор», «терроризм», «террористический акт». 

Через всю работу автор постарался провести метод объективности 

исследования, т.е. признавая реальное существование каждой категории и 

возможности получения о каждой адекватного знания, необремененного 

какими-либо предубеждениями, учениями, идеологиями. 

В работе используется социологический метод, с помощью которого 

автор анализирует и основные категории как социальные явления, обладающие 

определенной социальной ценностью и значимостью. 

В исследовании используется догматический (собственно юридический) 

метод, который основан на использовании правил формальной логики и 

грамматики (синтаксиса). В исследовании использовались также методы как: 

контент-анализ, статистический, структурный, правовой. 

Автор полагает, что такое сочетание методов позволяет добиться 

аргументированных и обоснованных научных результатов. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких ученых как: 

Авдеев Ю.И., Арбатов А.Г., Балуев Д.Г., Витюк В.В., Грачев С.И., Гончаров 

С.А., Ермаков С.М., Ипполитов К.Х., Карпец И.И., Колобов О.А., Корнилов 

А.А., Кутырев В.А., Левин Д.Б., Ляхов Е.Г., Лакер У., Лонг Д., Моджорян Л.А., 

Петрищев В.Е, Салимов К.Н., Сергунин А.А., Соловьев Э.Г., Сетрон М., 

Устинов В.В., Устинкин С.В., Уордлоу Г., благодаря которым определены 

основные направления развития института.  
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В период подготовки магистерской работы автор изучил судебную 

практику, приговоры уголовных дел по статье 205 УК РФ и основные 

статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2016 год. 

Магистерская работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источнико и литературы. 

 

 

 

 

 

1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

1.1 Понятие «терроризма» и методологические проблемы его изучения 

 

«Терроризм – это ненависть. 

Человека к человеку. 

Человека к человечеству.» 

М. Болтунов 

 

Что же такое терроризм? Найдется немного слов, столь прочно 

укоренившихся в словаре современного человека. Большинство людей имеет 

достаточно широкое и не совсем точное представление о том, что же все таки 

являет собой терроризм, многим недостает ясного и по-настоящему 

правильного толкования данного слова. В чем и сходятся многочисленные 

авторы исследований, посвящённых явлению терроризма, так это в том, что, 

дать чёткое и исчерпывающее определение терроризма чрезвычайно сложно. 
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И. М. Ильинский дал свою оригинальную трактовку такого сложного 

явления современности, каким является международный терроризм. И это 

крайне важно для специалистов, которые занимаются изучением проблем 

глобалистики, геополитики, организованной преступности и, конечно, 

терроризма. По мнению данного ученого, террор - это привилегия власти 

(силы), меньшинства над большинством, он осуществляется "сверху вниз". 

"Международный терроризм" - это ответная реакция "слабых" на 

международный террор "сильных". Террор и терроризм - "зеркальные" явления; 

одно определяет другое. Там, где есть террор, неизбежно возникает терроризм. 

И наоборот1. 

Есть и более научно выверенное определение: "Международный 

терроризм - это мотивированные незаконные ответные насильственные 

действия (их организация или содействие им, в том числе путем 

финансирования или кадровой поддержки), осуществляемые представителями 

одного или нескольких государств против другого или других государств, 

имеющие первой целью устрашение отдельных лиц, групп людей или всего 

населения с тем, чтобы достигнуть определенных идеологических, 

религиозных, национальных, экономических, политических или социальных 

результатов в свою пользу"2. 

"Толковый словарь живого великорусского языка" В. Даля содержит 

следующее толкование данного термина: "терроризм – это устрашение 

смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства"3. 

В словаре Д.Н. Ушакова под "терроризмом" понимается "тактика, 

политика террора", а под термином "террорист" - "участник или сторонник 

актов индивидуального террора"4. 

В энциклопедии по социологии А.А. Грицанова под "терроризмом" 

понимается "вид противоправной политически и/или финансово 

                                                 
1
 Ильинский, И. М. О терроре и терроризме. И.М. Ильинский Между будущим и прошлым. М., 2006. С. 242. 

2
 Ильинский, И. М. О терроре и терроризме. И.М. Ильинский Между будущим и прошлым. М., 2006. С. 295.  

3
 Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка. В. Даль. – М., 1990.C.211. 

4
 Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка: В 4т. Под ред.Д. Н. Ушакова. - М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл. – 

1985.C.144. 
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мотивированной активности, сочетающий в себе психологический (угроза 

насильственных действий) и физический (сами насильственные действия - 

диверсии, захват заложников и др.) компоненты, осуществляемый индивидами 

или малыми группами с целью принудить общество, государство или частное 

лицо (частных лиц) исполнить их требования"5. 

В "Большом юридическом словаре" представлено несколько толкований 

термина "терроризм": "1) в широком смысле политика и практика террора, вид 

насильственной преступности; 2) в законодательстве РФ насилие или угроза его 

применения в отношении физических лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества 

и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, 

значительного имущественного ущерба, а также наступления иных 

общественно опасных последствий, если перечисленные действия 

осуществляются с целью нарушить общественную безопасность, устрашить 

население или оказать воздействие на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам, или удовлетворить их неправомерные имущественные 

и (или) иные интересы; посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное с целью прекратить его деятельность 

либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя 

иностранного государства или сотрудника международной организации, 

пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения 

либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.); 

3) в уголовном праве РФ — преступление против общественной безопасности, 

предусмотренное ст. 205 УК РФ". 

Под термином "террор" в "Большом юридическом словаре" понимается 

"физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, убийства по 

                                                 
5
 Грицанов, А.А. Терроризм. Социология: Энциклопедия Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, 

Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003.C.9. 
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отношению к политическим противникам или иным гражданским лицам, 

политика устрашения со стороны правящего режима или оккупационных 

властей путем применения массовых репрессивных мер"6. 

Словарь-справочник "Безопасность: теория, парадигма, концепция, 

культура" содержит два толкования термина "терроризм". В первом случае 

дается ссылка на В первом случае дается ссылка на Федеральный закон от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во втором – на Ст. 

205 Уголовного кодекса РФ:  

"1) "… насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 

или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые в 

целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или 

оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 

террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) 

иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на 

представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 

помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной 

защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или 

осложнения международных отношений"
7
 (Федеральный закон от 6 марта 2006 

г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»). 

2) "Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

                                                 
6
 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. Под ред. проф. А. Я. Сухарева. — М.: ИНФРА-

М,2007. C.234. 
7
 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 06.07.2016) (с  западных изм. и 

 основная доп.,  поможет вступ. в  специфических силу  тупамарос с 01.01.2017) // КонсультантПлюс 
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имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением 

органов власти или иным способом способствовало предотвращению 

осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица не содержится 

иного состава преступления" (Ст. 205 Уголовного кодекса РФ). 

Словарь-справочник "Безопасность: теория, парадигма, концепция, 

культура" содержит также толкование термина "террор": "Террор (от лат. terror 

— страх, ужас) — означает "устрашать", "запугивать". Это — особая форма 

политического насилия, характеризующаяся жестокостью, 

целенаправленностью и кажущейся эффективностью. Широко используется на 

протяжении человеческой истории в качестве средства политической борьбы в 

интересах государств, организаций и отдельных людей".  

В данном издании представлено толкование термина "террористический 

акт": "Центральным элементом террора является террористический акт (захват 

заложников, похищение или убийство политических деятелей, получение денег, 

оружия, транспортных средств, освобождение политических заключенных, 

провоцирование репрессий со стороны государства, распространение общего 

состояния страха и др.)" 8. 

Итак, в целом, по вопросу определения понятия "терроризм" существуют 

две точки зрения: 

1. Предлагается считать террористов обычными преступниками, а их 

действия рассматривать как уголовные преступления. Аргументация - 

террористы совершают убийства, похищения, угоны самолетов, т.е. действия, 

                                                 
8
 Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-справочник  Автор-сост. профессор В. Ф. 

Пилипенко. Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2005.C.110. 
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которые рассматриваются как преступления внутренним и международным 

правом. 

2. Предлагается рассматривать терроризм как определенные военные 

действия, как разновидность войны (как "конфликты низкой интенсивности"). 

Истина, похоже, находится где-то посредине. Очевидно, что терроризм в 

чем-то аналогичен уголовному преступлению, имеет определенное сходство с 

военными действиями, но обладает и своими специфическими чертами. 

Анализ многочисленных определений понятия терроризма в различных 

государственных и международных документах, а также научных разработках, 

посвященных вопросам терроризма и борьбы с ним, позволяет выделить ряд 

положений, встречающихся в этих определениях наиболее часто: 

1. Терроризм - это одна из форм организованного насилия. 

Насилие здесь - угроза или использование силы для причинения 

физического ущерба отдельному лицу или группе лиц. Террористы - это, как 

правило, хорошо организованная группа людей, ставящих перед собой 

достижение каких-либо политических или иных целей. 

2. Терроризм - это использование силы в политических целях, 

специфическая форма политического насилия. 

Следует отметить, что существует и уголовный терроризм - совершение 

терактов уголовными элементами, мафией, с целью добиться определенных 

уступок от властей, запугать власти, население и т.д. 

3. Терроризм сочетает высокий уровень политической мотивации с 

низким уровнем участия масс. 

В осуществлении теракта участвует небольшая группа людей, оторванная 

от масс (это отличает терроризм от национально-освободительного движения, 

революции и других массовых политических, движений). Террористические 

акции, как правило, направлены против гражданского населения. Для 

террористов характерно отрицание понятия "невиновность", концепция 

террористической борьбы подразумевает тотальную виновность всех, уже в 
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силу их принадлежности к тому или иному обществу, той или иной 

национальности, религии и т.д. 

4. Террористическая акция, помимо причинения непосредственного 

ущерба жертве, рассчитана на определенный эффект: посеять страх, панику, 

создать угрозу широкому кругу лиц и т.д. (как правило, это основная цель 

теракта). 

Например: взрывы жилых домов в Москве, подрыв общественного 

транспорта в городах России вызвали чувство страха и тревоги у российского 

населения. 

5. При совершении террористической акции существует разрыв между 

непосредственной жертвой насилия и группой, являющейся объектом 

воздействия, целью насилия. 

В террористической акции, как правило, жертвами преступления 

становятся совершенно случайные люди. Важен эффект воздействия данной 

акции на власти, от которых зависит принятие того или иного решения, а также 

на определенные слои населения, которые своей реакцией могут 

способствовать принятию нужного террористам решения. Например: захват 

Дома культуры ОАО «Московский подшипник» в г. Москве в 2002 году, 

зрители, персонал, захваченные в заложники, были использованы в качестве 

орудия давления на российские власти с целью принятия решения о выводе 

войск с территории Чеченской Республики. Иногда террористические акции 

имеют своей целью запугать широкие слои населения, заставить их 

сотрудничать с террористами (яркий пример - положение дел в Чеченской 

Республике в 90-е годы). Таким образом, в террористической акции три 

стороны конфликта: те, кто совершает теракт (террористы); непосредственные 

жертвы акции; те, кого хотят запугать и заставить вести себя определенным 

образом. 

6. Терроризм - это метод борьбы. 
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Отнесение того или иного акта к террористическому должно делаться на 

основании типа действия, а не в зависимости от личности преступника или 

мотива преступления. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение 

понятию "терроризм" - это "акции, сопряженные с применением насилия или 

угрозой насилия, как правило, сопровождаемые выдвижением конкретных 

требований. Насилие направлено в основном против гражданских объектов и 

лиц. Мотивы имеют политический или иной характер. Исполнители, обычно, 

малочисленны, оторваны от населения, являются членами организованных 

групп и в отличие от других преступников берут на себя ответственность за 

совершаемые акции. Акции совершаются так, чтобы привлечь максимум 

общественного внимания и оказать воздействие на власть или определенные 

группы населения (порой весьма широкие), выходя за рамки причинения 

непосредственного физического ущерба". 

 

1.2 Историческое происхождение и развитие терроризма 

 

 

Терроризм, как социальное явление, трудно поддается прогнозированию, 

не имея четких границ, однако, имеет множество трактовок и может в 

различных формах проявляться в обществе. Будучи явлением неординарным и 

противоречивым, терроризм в последнее время стал являться разменной картой 

в руках сильных мира сего. Именно эта форма насилия была выбрана за 

основной способ доказывать свою правоту странами третьего мира, решать 

свои проблемы известным политическим лидерам и как одна из форм 

противостояния между двумя основными религиями мира - Мусульманство и 

Христианство. 

Терроризм является постоянным спутником человечества. Еще в I в. н. э. 

в Иудее действовала секта сикариев (сика - кинжал или короткий меч), 

уничтожавшая представителей еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. 
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Еще Фома Аквинский и отцы христианской церкви допускали идею убийства 

правителя, враждебного, по их мнению, народу. В средние века представители 

мусульманской секты ассошафинов убивали префектов и халифов. В эти же 

времена политический террор практиковали некоторые тайные общества в 

Индии и Китае. На территориях современного Ирана, Афганистана и 

некоторых других стран животный страх на своих противников из 

мусульманской суннитской знати и правителей наводила могущественная и 

предельно закрытая секта исмаилитов, использовавшая в своей борьбе 

доведенные до совершенства способы физического устранения неугодных лиц. 

До первой мировой войны терроризм считался орудием левых. Но, по 

существу, к нему прибегали индивидуалисты без политических платформ, а 

также националисты не только левых, социалистических ориентаций. С 

окончанием войны террор на свое вооружение взяли правые. Национал-

сепаратисты и фашистские движения в Германии, Франции и Венгрии, 

"железная гвардия" в Румынии. Крупнейшими терактами того времени были 

политические убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург в 1919 г., 

югославского короля Александра и французского премьер-министра Барту в 

1934 г. В основе этих движений были заложены разные идеологические 

платформы, но фактически те и другие руководствуются положениями доктрин 

"философии бомбы"
9
 и "пропаганды действием". В XX в. спектр мотивов для 

использования методов террора существенно расширился. Если русские 

народовольцы и эсеры рассматривали террор как самопожертвование на благо 

общества, то для "красных бригад" он служил способом и средством 

самоутверждения. "Красный террор" и "черный" террор фашистского, 

неонацистского толка стоят недалеко друг от друга и не имеют ничего общего с 

тем, что делали народовольцы. У современного терроризма одна вожделенная 

цель: захват власти. И ни о каком "благе общества" здесь и говорить не 

приходится. В XX в. состоялся перенос терроризма на государственный 

                                                 
9
 Гейфман А. Революционный террор в России, 1894-1917 / А. Гейфман; Пер. с англ. Е. Дорман. - М.: Крон-

Пресс, 1997. 
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уровень, чего до этого не было. Террористическое государство "давило" своих 

граждан беззаконием внутри страны и за пределами своих границ, заставляло 

их постоянно ощущать свое бессилие. Исторический пример - фашистская 

Германия. 

Вторая мировая война знаменовала собой еще один этап в развитии 

терроризма. В послевоенный период терроризм разрастается практически по 

всему миру и переживает очередное качественное превращение. До войны 

преимущественно объектами терроризма были агенты власти, военные, лица 

сотрудничающие с режимом. Мирное население, не связанное с властью, не 

являлось объектом террористов. Но Мировая война, опыт Холокоста и 

Хиросимы изменили отношение к цене человеческой жизни в глобальных 

масштабах. После войны складывается практика современного терроризма. 

Теперь субъект терроризма - мощная профессиональная организация, 

опирающаяся на поддержку государства-спонсора терроризма. Прямые 

объекты террористического насилия - граждане, иностранцы, дипломаты. 

Теракт оказывается механизмом давления на власть через общественное 

мнение и международное сообщество. Суть шантажа террористов состоит в 

том, что либеральному обществу присущ естественный пацифизм, страх крови, 

как своей, так и чужой. Противостояние террориста и либерального 

государства - это противостояние двух культур, кардинально различающихся 

ценой человеческой жизни. После войны узел национальных проблем 

окончательно смещается на Восток. Исчезает круг фашистских государств-

спонсоров терроризма, но существенно расширяется круг спонсоров 

коммунистических. В 1960-х гг. складывается арабский (или исламский) круг 

государств-спонсоров терроризма. Во главе этих государств стоят как светские 

панарабские националисты фашистского толка, так и исламские 

фундаменталисты. В конце 1960-х гг. возникает самая известная в Европе 

уругвайская организация «Тупамарос». Тупамарос проводили уравнительную 

раздачу денег беднякам из средств, полученных в результате экспроприаций. 

Широко практиковали похищение известных политических деятелей и 
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иностранцев. Старались избегать лишней крови. В Бразилии действовали 

несколько самостоятельных террористических организаций. Террористы 

совершали покушения, нападения на склады оружия, банки, иностранные 

фирмы, вооруженные атаки на офицеров полиции и армии. Систематически 

похищали иностранных дипломатов с выдвижением политических требований. 

Аналогичные группы возникали в ряде других стран Южной Америки - 

Боливии, Колумбии, Чили, Перу. Особого упоминания заслуживает перуанская 

организация «Сандеро луминосо» («Светлый путь»), возникшая в 1978. Ее 

лидеры рассматривали движение как «марксистско-ленинскую организацию 

нового типа». Ядро организации - индейцы, студенты и преподаватели 

университета в беднейшем районе Перу. Конечная цель - разрушение городов, 

ставка на натуральное хозяйство, разрушение техники и зданий. Неспособные 

вписаться в современное общество, эти архаики с оружием в руках отстаивали 

свое право жить вне истории и цивилизации. 

Специфическая ситуация сложилась в Турции, на границе Европы и 

Азии. Наряду с курдскими сепаратистами, здесь действовали как «правые», так 

и «левые» террористические организации. В 1970-х гг. страна переживала 

острый модернизационый кризис, выражавшийся, в том числе и в 

противостоянии правого и левого экстремизма. Правые организации 

фашистского толка и левые - маоистского, интенсивно боролись с 

правительством и друг с другом. Здесь широко практиковался безадресный 

террор: взрывы на объектах массового посещения. Пик активности пришелся на 

конец 1970-х гг. Затем правительству удалось локализовать (но не уничтожить) 

собственно турецких террористов. Активность сепаратистов из «Курдской 

рабочей партии» Абдуллы Оджалана удалось снизить лишь в последнее время. 

В 1970-х гг. западный мир переживал пик террористического наступления. В 

это время формируется система международного терроризма. Тактические цели 

самых разных игроков совпадали в одном: и террористические организации и 

государства-спонсоры взаимодействовали во имя общей цели - дестабилизации 

Запада. К примеру, знаменитый террорист, венесуэлец Ильич Рамирес Санчес 
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(Карлос Шакал) проходил подготовку в советском и кубинском учебных 

лагерях. К концу 1970-х гг. в западных странах формируются 

спецподразделения для борьбы с терроризмом. Эти подразделения достаточно 

быстро накопили необходимый опыт и превратились в эффективный 

инструмент борьбы с террором. 

В 1990-х на территории распавшейся Югославии возник новый очаг 

терроризма. К его методам прибегали разные этнически и конфессионально 

маркированные силы. Это были албанцы, боснийцы, сербы, хорваты. В 

последнее время, по мере стабилизации политической ситуации, здесь 

наблюдается спад террористической активности. Однако, югославский 

терроризм жив. Политическое убийство премьер министра Сербии Зорана 

Джинжича (2003) потрясло всю страну. В 1990-х гг. возник очаг терроризма на 

территории Алжира. В 1992 правящий светский режим отменил результаты 

выборов, на которых одержала победу фундаменталистская политическая 

организация - Исламский Фронт Спасения. Следствием этого стало 

развязывание волны терроризма. Власть ответила жесточайшими репрессиями. 

Практически в стране развернулась гражданская война. Террор власти и 

терроризм религиозных фанатиков привели к чудовищным по масштабам 

жертвам. Погибли десятки тысяч людей. Алжирский терроризм отличало 

широкое применение массового безадресного террора. Ситуация 

нормализовалась лишь к концу десятилетия. Примета десятилетия - 

нескончаемая война в Афганистане. А также, войны в Чечне, Югославии. На 

этих площадках вызревают террористические организации, происходит 

профессионализация террористов, складывается интернациональное 

сообщество воинов Джихада. В Афганской войне вызрела организация Усамы 

бен Ладена «Аль Кайда». Это интернациональная организация исламских 

фундаменталистов, осуществляющая боевые операции по всему миру. Ударной 

силой Аль Кайды являются ветераны войны в Афганистане. Основная цель - 

ниспровержение светских режимов в исламских государствах и установление 

исламского порядка, основанного на шариате. Главный противник - США. В 
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1998 Бен Ладен, объявил о создании международной организации «Исламский 

мировой фронт для джихада против евреев и крестоносцев», в который, наряду 

с Аль Кайдой, вошли алжирские, пакистанские, афганские, кашмирские и др. 

террористические организации. Координируя свои действия, эти организации 

оперируют практически на всем пространстве исламского мира (в Афганистане, 

Алжире, Чечне, Эритрее, Косово, Пакистане, Сомали, Таджикистане, Йемене). 

На сегодня терроризм - это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, 

угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм - это 

мощные структуры с соответствующим их масштабам оснащением. Примеры 

Афганистана, Таджикистана, Косова, Чечни и стоящих за ними мощных 

покровителей и доноров показывают, что современный терроризм способен 

вести диверсионно-террористическую войны, участвовать в масштабных 

вооруженных конфликтах. «Терроризм превратился в весьма прибыльный 

бизнес глобального масштаба с развитым «рынком труда» (наемники и прочие) 

и приложения капитала (поставки оружия, наркоторговля и др.)»
10

. Например, в 

ходе войн на территории бывшей Югославии ежегодно хорватским, 

мусульманским и албанским силам поставлялось оружия и военной техники на 

сумму более 2 млрд. долларов. И потом, сегодня уже доказано, что именно 

через зоны активной деятельности террористических группировок на мировые 

рынки идет основной поток наркотиков, а это - многие миллиарды долларов. 

Более десятой части всего мирового экспорта вооружений приходится не 

«серую» и «черную» зоны этой сферы. Нет необходимости разъяснять, куда 

попадает это оружие, в чьи руки и для каких целей. Важной особенностью 

современного терроризма является его хорошо структурированный и 

организованный характер. Террористические организации создают единые 

руководящие органы, систему управления, планирующие подразделения. 

Отмечены совещания и встречи руководителей наиболее крупных группировок, 

координация деятельности организаций различной национальной 

                                                 
10

 Старцев, Г. В. Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма / Г. В. Старцев // 

Административное право и процесс. – 2013. – № 1. – С. 39–43. 
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принадлежности. Для создания большего морально-психологического эффекта 

и общественного резонанса налажено информационно-пропагандистское 

обеспечение. Ведется работа по отбору и подготовке сторонников, активных 

функционеров и боевиков в целях их целенаправленного использования в 

кризисных районах, где одной из конфликтующих сторон являются 

радикальные мусульманские организации. Террористические методы стали их 

наиболее излюбленным и используемым оружием. 

На сегодняшний день терроризм представлен как «слепое насилие», и 

именно в такой неразборчивости заключена его логика. Рациональность 

терактов не зависит ни от реальных последствий, ни от цены, которую 

приходится платить: важны не сами по себе страдания и смерть жертвы, а 

впечатление, которое они производят на общество. Теракт для современного 

терроризма - это «послание», адресованное обществу, избранному объектом 

воздействия, и потому он немыслим без содействия СМИ. Именно современные 

СМИ усиливают эффективность террора, создают необходимый элемент 

наглядности, заставляют переживать страдания жертв террора как личную и, в 

конечном счете, общую трагедию. Повинуясь собственной логике и преследуя 

собственные корпоративные цели, СМИ становятся как бы соучастниками 

террористов: «по меньшей мере, можно говорить о совпадении интересов». 

Существует сходство между современным терроризмом и гражданскими 

войнами или «тотальной войной» XX в., поскольку в этих случаях, в отличие от 

обычных войн между государствами, нет моральных ограничений в выборе 

средств борьбы. Вместе с тем современных террористов нельзя считать ни 

«воинами», ни «бойцами сопротивления». Показательно различие между 

французским Сопротивлением во время Второй мировой и некоторыми 

действиями Фронта национального освобождения (ФНО) в Алжирской войне. 

В первом случае гибель невинных во время диверсий против вермахта 

становилась несчастным случаем, даже если партизанское командование 

допускало заранее такую возможность. Напротив ФНО Алжира осуществил в 

1956-57 годы серию взрывов в общественных местах, направленную 
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специально против невинных, а 30 мая 1957 года вырезал целую кабильскую 

деревню с 315 жителями только за то, что там поддерживали соперников ФНО - 

«Алжирское национальное движение». Представляет ли современный 

терроризм "гипертерроризм"? Нет. Террор национально-освободительных 

движений приносил им победу только при "политической и моральной 

слабости противника". Политическая неэффективность терроризма становится 

очевидной, "когда он сталкивается с решительным противником и не находит 

поддержки в обществе за исключением небольшой его части", - так было во 

время выступлений крайне правых и крайне левых в Западной Европе в 1970-

1980-е гг. За современным терроризмом нет мощной организации. 

"Террористический интернационал представляет множество мелких групп без 

тесной связи и централизованного руководства"
11

. "Аль-Каида" играет роль 

"банкира терроризма", но не штаба. Подобно антиглобалистскому движению, 

современный терроризм - "чистый продукт Интернета": веб-сайты, мобильные 

телефоны и электронная почта обеспечивают этим группкам высокую 

мобилизационную способность, но не компенсируют их слабость. 

Показательно, что при очевидном "желании причинить максимально 

возможные разрушения" и "революции" в техническом отношении терроризма, 

жертв оказывается не так уж много. Ни в какое сравнение с настоящей войной, 

например, со Сталинградской битвой, действия современных террористов не 

идут. Сила современного терроризма не в его собственной мощи, а в присущей 

современному демократическому обществу "гиперреакции" на насилие и 

жертвы. 

 

1.3. Специфика  жителями терроризма  адресованное в России  действует на современном  пример этапе:  доступа тенденции,  международные 

факторы,  чтобы анализ  важные статистических  автореф данных 

 

                                                 
11

 Иракский кризис и его последствия: Сб. обзоров и рефератов/ РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. 

глобал. И регион. пробл. Отд. глобал. пробл. –М., 2004. – 200 с. 
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В  создание современных  достаточно условиях  стороны наблюдается "эскалация  мотивов террористической  отмечается 

деятельности  показательно экстремистских  воздействия организаций"12. Терроризм  версия вошел  качестве в 

политическую  которые жизнь  бандиты и Российского  столько общества:  убит взрывы  человек жилых  еврейской домов  обеспечить в Москве  целью и 

других  изменений городах,  считает московском  случае метро,  после угоны и  культурные подрывы самолетов,  ночью захват  терроризмом 

заложников  личности в Буденновске  определениях и на Дубровке,  праздновании Беслан,  приставов питерское  права метро и  абсолютизация др. 

Напряженность  начала на Северном  момент Кавказе  система создает  многие питательную  равно базу  вторым для  эффективная 

совершения  сращивание террористических  россии актов. Как  ранено считает  возник министр  российской МВД Колокольцев  того 

Владимир  воздействия Александрович,  интернета именно  условием она  задачи катализировала  загл криминальные  взрыва процессы 

 прямое на всей  жестокого территории  перспективы России. "Это  себе и оружие,  бандиты потребность  двое в котором  этой испытывали  постановление 

незаконные  состоявшейся вооруженные  определенные формирования,  освещения и наркотики,  аключение и экономическая  основными сфера,  отличие 

криминальный  достижения контроль  недостатка над  указ которой  большинство позволил  актуальные бы подпитывать  утром 

террористическую  является активность  регионального в различных  террористки регионах  последней России. И,  литературы конечно  состоявшейся же,  направленные 

террористические  вслед акты. Наиболее  городе тяжелым  открытость в этом  прорвала отношении  международное стал 2003 г.,  мысль в 

течение  уголовная которого  совершенства в стране  особого был  следующим совершен 561 теракт. То  настоящее есть,  данным в стране  правовая каждый  убийство 

день  замалчивать происходили  организация один–два  среднем террористических  года акта!" 
 эфира 
13. 

По  предотвращению данным  сложившейся А.А.  необходимо Королева,  терактов в последние  терроризм годы  противостояние России  шанхайская впервые  восприятие за пять  группировки лет  себя 

снизился  знание уровень  получили преступности. Деятельность  какое бандитского  примета подполья  средствах сегодня  примета 

окончательно  последней утратила  деятелей признаки  чтобы широкомасштабного  причастен и скоординированного  около 

вооруженного  всеобъемлющего противостояния. В  одна последнее  уголовным время  фактор она  москве все  подорвали больше  жилых приобретает  открытость 

общественную  оказания направленность. Этому  рамки способствовали  сбережения создание  адресованное в 2006 г. 

Национального  воздействие антитеррористического  правил комитета (НАК)
14

,  кайдой улучшение 

координации  мнением антитеррористической  групп деятельности  системы силовых  молодежных структур,  корпоративные 

ликвидация  современное нелегальных  важным пунктов  взрывов международных  домов вне  военными банковских  особенно денежных  насилие 

переводов,  совместное через  получили которые  метод осуществлялось  других финансирование  еврейской террористических  безопасности 

организаций. В  территории итоге  товарным количество  подойти терактов  программ даже  россии по сравнению  дорогин с 2013 г. 

                                                 
12

 Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-справочник  Автор-сост. профессор В. Ф. 

Пилипенко. Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2005.C.110. 
13

 Нургалиев Рашид. "Главным критерием оценки нашей работы является доверие граждан". / Р. Нургалиев 

Независимая газета. 2008. 5 февраля, С. 7 
14

 См.: http://nac.gov.ru/ 
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сократилось  которые почти  октября в 2,5 раза,  российской а раскрываемость  здесь их возросла  около до 80%. В 2015 г. 

на  чеченской территории  современной России  редкоус было  махачкале совершено 10 терактов15. 

Важным  пятеро этапом  объем развития  международных законодательства  новиков по противодействию  нарастить 

терроризму  второй является  работе период  потребность конца  быстрого ХХ - начала  случае XXI  институтов в. В 1996 г. принимается  рамках 

Уголовный  силами кодекс  политикой Российской  бросили Федерации,  правила в котором  совершенства устанавливается  получили 

уголовная  коммерческие ответственность  проблемы за терроризм (ст. 205 УК  самых РФ),  последние вовлечение  уход в 

совершение  отягчающим преступлений  формировании террористического  совершению характера  прогремел или  обществу иное  опасной содействие  низкой 

их совершению,  применение организация  видоизменения экстремистского  массовых сообщества;  массированного организация  других 

деятельности  практически экстремистской  терроризм организации. В 1998 г. принимается  международные федеральный 

 которые закон "О  блокированию борьбе  совершении с терроризмом",  иудее в 2006 г. — федеральный  национального закон "О  форма 

противодействии  наличие терроризму". 

Исследователи  непримиримость выделяют  минут следующие  взрыв характерные  ужесточение черты  воздействия российского  координация 

терроризма: 

1. Деятельность  требует террористов  красинский всегда  одна групповая,  загл организованная,  институтов а не 

индивидуальная,  практ даже  целом если  ничего группы  легализации немногочисленные. 

2. Террористические  угоны акции  очевидном террористы  обязательно и их организаторы  способствующие обосновывают 

(оправдывают) некой  эфира политической  республики и иной  артамонов идеологией  армии и программой. 

3. Наличие  рамках лидеров,  были способных  мерах мобилизовать  отнесен людей  формирования на совершение  случае 

террористических  федер актов. 

4. Любое  настолько политическое  национальном движение  протекции совершаемыми  количество террористическими  через 

актами  современный преднамеренно  представителя стремится  воздействие оказать  широкого психологическое  барский воздействие  политические на 

определенные  некоторых группы  реальности населения  комиссиями насилием,  начиненное с тем,  задачи чтобы  депутаты изменить  праздновании их 

отношение  условием или  подразделения политическое  некоторых поведение16. 

Важным  прорвала резервуаром  терроризме для  могла пополнения  жертвы террористических  врага рядов  законом в России  потенциал 

служит  подобед как  гаджиев праворадикальная,  экстремизма так  вазюлин и леворадикальная  отношении молодежь. По  назрани данным  укрепления Л. 

С. Рубана,  россии наиболее  всех массовым (до 90%) и  жителями активным  оставляет участникам  наладить межэтнических 

 себе конфликтов  число обычно  личности выступают  российской молодые  изменили люди,  круг которыми  двойной удобно  быстрого 

                                                 
15

 Королев, А.А. Международный терроризм на современном этапе. А.А. Королев "Знание. Понимание. 

Умение". – 2008. - №6. C.67. 
16

 Галахов, С.С. Терроризм — угроза государственности России в ХХI в. (исторические, правовые, 

праксеологические проблемы. / С.С.Галахов, К.М. Тарсуков Правовая наука на рубеже XXI столетия: Сб. науч. 

трудов. Омск, 2010. С. 59. 
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манипулировать  панарабские из-за  конечном недостатка  пятигорске социального  национальное опыта,  пример относительно  важным легкой  новиков 

внушаемости17. 

Среди  будучи террористов  предупреждение лица  элемент в возрасте 18–29 лет  являющейся составляют 68,5%,  загл а среди  действия 

всех  взрывов преступников,  повторения не являющихся  остается террористами, — 50,6%;  сработало лиц  отсутствует в возрасте 40–

49 лет  себя соответственно 5,2 и 16,3%. Среди  взорван террористов  экажев в выборке  мерах не оказалось  террористов 

лиц  городе в возрасте 50 лет  здесь и старше,  меркурьев в то время  ведут как  заминированной среди  апреля всех  ущерба преступников  махачкале их 5%. 

Итак,  установление средний  недостатка возраст  безопасность террористов — 27,9 года,  зависимости а всех  теракт других  освобождение преступников — 

32,1 года18. 

Согласно  взрыв социологическим  нейтрализации исследованиям,  федерации проведенным  коммерческие учеными  пятигорске МГУ  личности 

им. М. В. Ломоносова, 2–3% граждан  зрители являются  борьбы постоянными  наладить носителями  совершенный 

агрессии (склонности  терроризму к экстремизму),  неправомерных а около 10–15% подвержены  апреля 

воздействию  молодые экстремистской  регулирующее идеологии  заключается и пропаганды19. Вышеприведенные  неонацистского 

данные  предотвращении свидетельствуют  органам о том,  примере что  политических в современной  хорошо России  фашистская имеется  изоляция 

определенная  приверженность социальная  оказания база  мероприятий для  воздействия создания  современное и функционирования  назначении молодежных  успехи 

группировок  всех криминального  гиперреакции толка  апреля и, больше  террор того,  специалистов боевых  реформы террористических  анализ 

организаций — БТО (ультраправых  паненков и ультралевых). В  действие качестве  молодые идеологической 

 создание основы  направления в этих  является организациях  российской выступают  террористки расовая,  причинения национальная  боевики или  гугасари религиозная 

 деятельностью ненависть  маркированные либо  других вражда. 

Наибольшее  борьбы количество  поселений погибших  европейского в терактах  меркурьев на территории  эффективная России  февраля 

приходится  гражданских на 2004 год. Именно  сегодня в этот  района год  террористки произошел  проведенным крупный  затем теракт – захват 

школы  терроризму в Беслане. Несколько  доставлен меньше  основная жертв  причинения терактов  необходимых зафиксировано  после по итогам 

2002 года:  допускали именно  власть в этом  рамках году  вслед произошел  время захват  формированию заложников  заключается в театральном  всех 

центре  основная на Дубровке ("Норд-Ост"). 

Большое  других количество жертв  оказания терактов  взрыв зафиксировано по  итоги итогам 2003 года 

(в  домов Северной  противостояние Осетии  международным взорвано  международного здание  всему Моздокского  мероприятий госпиталя:  человека погибли 50 

человек,  противостояние более 60 ранены;  быть гружённый  россии взрывчаткой "КамАЗ",  погибло управляемый  числе 

женщиной-смертницей,  взрыв взорвался  федерации у здания  юрид Управления  требуют ФСБ Надтеречного 

                                                 
17

 Рубан, Л.С. Дилемма 21-го века: толерантность и конфликт. / С.Л. Рубан. - М., 2016. С. 178. 
18

 Гришко, А. Я. Личность террориста: Криминологический портрет. / А.Я. Гришко. - Рязань, 2016, С. 70. 
19

 Добрынина, В. Экстремизм как проявление девиантности и деликвентности. / В.Добрынина, Т. Кухтевич 

Наука, культура, общество. 2015. №7. С. 22. 
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района (Чечня):  июля погибло  через более 60 человек,  попов более 200 ранено;  должности в селе Илисхан-

Юрт Гудермесского района (Чечня) террористки-смертницы  религиозная привели  шанхайская в 

действие  терроризма взрывное  политической устройство  возвращения во время  селе религиозного  объективно праздника:  противостояние погибло 30 

человек,  постоянными более 150 ранено;  начала в Моздоке (Северная  существенно Осетия) женщиной-

смертницей  себя взорван  указ автобус,  пятеро перевозивший  определениях сотрудников  лежит авиационно-

технической  разработка службы  мерах воинской  двух части:  несчастным погибло 19 человек,  специалистов около 20 ранено;  своеобразную на 

аэродроме  толпе в Тушино (Москва) две  помощи чеченские  своих террористки  показательно осуществили  профилактика взрыв  загл 

во время  роста рок-фестиваля "Крылья":  состоит погибло 16 человек,  массовым около 50 ранено  терроризм и 

другие  интернета теракты).  

За 2010 произошли следующие теракты: 

- 6 января в Махачкале смертник на заминированной "Ниве" пытался 

прорваться на территорию базы ГИБДД, где в это время проходил развод 

сотрудников. Путь террористу преградили милиционеры, выезжавшие в это 

время с поста на автомобиле УАЗ. Жертвы теракта: погибли 5 человек, 24 

ранены; 

- 2 февраля 2010 года в 4:20 по московскому времени в Санкт-Петербурге 

произошёл взрыв на перегоне между железнодорожными станциями "Броневая" 

и "Ленинский проспект". В это время по путям проходила дрезина. В 

результате взрыва образовалась воронка размером метр на метр. Пострадал 

машинист дрезины. Мощность взрывного устройства оценивается примерно 

как 200 грамм в тротиловом эквиваленте; 

- 5 февраля в столице республики был убит в служебном автомобиле 

глава городского УВД Ахмед Магомедов, которого многие эксперты называли 

следующим министром внутренних дел Дагестана. Жертвы теракта: погибли 4 

человека; 

- 5 февраля, в тот же день, что и предыдущий теракт, в городе Избербаш 

на улице Лермонтова в районе Колхозного рынка преступники привели в 

действие взрывное устройство, когда мимо проезжала "Нива", в которой 

находился начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом 

подполковник милиции Гапиз Исаев; 
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- 17 февраля правоохранительным органам удалось предотвратить 

мощный взрыв у бывшего здания ОВД в столице региона. Террористы также 

минировали здание оперативно-розыскного бюро и другие важные объекты в 

республике; 

- 19 февраля в Назрани рядом с частным домом на улице Коммунальная 

раздалась целая серия взрывов. В результате погибли хозяин домовладения и 

сотрудник милиции. Госпитализированы с травмами были 28 человек. 

Сообщалось, что среди пострадавших находились руководитель ГОВД Назрани 

и сотрудники следственного отдела СКП, в том числе начальник следственного 

отдела по столице Ингушетии СУ СКП; 

- 26 февраля два сотрудника оперативного полка по охране 

административных границ Ингушетии пострадали при взрыве фугаса в 

Сунженском районе республики. Инцидент случился в 400 метрах от станицы 

Орджоникидзевской. Один милиционер получил контузию, второй — 

осколочные ранения средней тяжести; 

- 11 марта в Махачкале на перегоне Тарки—Махачкала железной дороги 

Баку—Москва при подрыве грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов, 

повреждения получил локомотив состава, под которым сработало взрывное 

устройство. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать; 

- 29 марта 2010 года в 7:56 по московскому времени произошёл взрыв на 

станции метро "Лубянка", во втором (по другой версии в третьем) вагоне. Ещё 

один взрыв в 8:37 произошёл на станции "Парк Культуры". Жертвы теракта: 40 

погибших; 

- 31 марта 2010 года в 8:40 по московскому времени произошёл взрыв в 

дагестанском городе Кизляр, после того как на месте происшествия собрались 

свидетели и представители силовых ведомств, произошёл второй взрыв. В 

результате взрывов погибли 12 человек, 23 ранено; 

- около 3:40 4-го апреля на железной дороге между Махачкалой и 

Избербашем взорвалась бомба под товарным поездом, локомотив и восемь 

вагонов сошли с рельсов. По данным следствия в 5-6 метрах от эпицентра 
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взрыва от детонации сработало второе взрывное устройство. Никто не 

пострадал; 

- 5 апреля в Ингушетии у здания Карабулакского райотдела милиции 

взорвались две бомбы, погибли по меньшей мере два милиционера, ещё 

четверо ранены. Первый взрыв произошёл у входа в Карабулаский РОВД в 

момент утреннего развода личного состава. Через некоторое время, уже во 

время следственных действий, прогремел второй взрыв; 

- 29 апреля в Дагестане около 17:45 взорвалась машина, которая была 

остановлена на проверку постом ГИБДД. Были предположения, что машина 

напичкана взрывчаткой, из-за чего и остановили машину. В ней находилось 

около 80 кг тротила. Жертвы теракта: погибли 2 человека, ранено 17 человек; 

- 1 мая в городе Нальчике прогремел взрыв на ипподроме. Взрыв 

размеряется в 3,5-5 кг в тротиловом эквиваленте. Жертвы теракта: погиб й 

человек, ранено 30 человек; 

- 7 мая взрыв на вокзале в городе Дербент. Жертвы теракта: 2 погибших и 

8 раненых; 

- ночью 13 мая в Сергокалинском районе Дагестана неизвестные 

обстреляли и взорвали станцию мобильной связи и телевышку. Утром того же 

дня в засаду попала группа ремонтников в сопровождении милиции, 

направлявшееся для ремонта телевышки. Погибло 8 человек; 

- 26 мая на площадке перед ДКиС профсоюзов г. Ставрополя прогремел 

взрыв. Рассматриваются все возможные версии произошедшего, в частности, 

участие бандформирований и коммерческие интересы между владельцем кафе, 

возле которого прогремел взрыв, и собственниками культурного комплекса. 

Жертвы теракта: погибло 8 человек, ранено около 45 человек; 

- 4 июня — Взрыв в одном из магазинов села Сагопши Малгобекского 

района Ингушетии. Жертвы теракта: 1 человек погиб, 17 человек получили 

ранения; 

- 12 июня — Взрыв в Каспийске. Взрывное устройство сработало 

примерно в 2:50 у входа в отделение по работе с несовершеннолетними ОВД 
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Каспийска. Взрыв произошёл, когда пожарные тушили подожжённую кем-то 

дверь. На месте происшествия также находились сотрудники милиции. В 

результате взрыва погиб пожарный тушивший дверь, хотя первоначально 

сообщалось о 2 погибших. Ранения различной степени тяжести получили два 

милиционера и один прохожий; 

- 21 июля — Взрывы на территории Баксанской ГЭС. Первый прогремел 

в 5:25 мск, вслед за ним — ещё два с интервалом в 5-6 минут. Позже сапёры 

сумели предотвратить ещё один взрыв, разминировав одну из заложенных 

преступниками бомб. Её ликвидировали путём подрыва на месте. В результате 

террористического акта погибли два человека — охранники предприятия, ещё 

двое госпитализированы. Повреждения получил машинный зал 

гидроэлектростанции; 

- 17 августа — Взрыв в городе Пятигорске на улице Кирова. По разным 

данным время происшествия 16.15 и 16.30 по московскому времени, 

количество пострадавших, по разным данным, от 22 до 30 человек, мощность 

30-40 кг в тротиловом эквиваленте. Устройство было заложено в 

припаркованном на улице автомобиле. 

2011 год: 

- 14 января около 19:30 возле кафе «Белые ночи» в Хасавюрте взорвался 

автомобиль «ВАЗ-2107», 3 человека погибло, ранения получили пятеро. 

- 24 января в Москве в аэропорту Домодедово в 16:32 подорвал бомбу 

террорист-смертник. По данным Минздравсоцразвития РФ, 37 человек погибло, 

ранения разной степени тяжести получили 130 человек.  

- 9 февраля в Грозном около 00:00 по МСК прогремел взрыв около 

железной дороги.1 человек погиб, милиционер, а также подросток 1994 года 

рождения были ранены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
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- 14 февраля 2011 года в селе Губден Карабудахкентского района 

республики Дагестан произведен двойной теракт. Первый взрыв прогремел в 

19:30 по московскому времени, второй в 22:40. Погибло двое сотрудников 

милиции и двое террористов, 27 человек пострадало.  

- 17 февраля примерно в 01:00 по МСК прогремел взрыв в городе Кизляр 

республики Дагестан. Через 20 минут, когда подъехала милиция, прогремел 

второй взрыв. На данный момент о жертвах терактов не сообщается. 

- 18 февраля на Эльбрусе (в КБР) был подорван неизвестными канатный 

мост. Пострадавших не было. Так же в Баксанском районе был расстрелян 

автобус с туристами, едущими в Приэльбрусье, 3 погибших. 

- 25 февраля примерно в 20:10 по МСК Нальчик атаковали несколько 

групп боевиков, которые обстреляли из гранатометов республиканское 

управление ФСБ, бросили гранату в здание ведомственного санатория ФСБ и 

напали на два милицейских поста. В результате атаки один сотрудник ДПС был 

ранен, погибших нет.  

- 26 апреля 2011 года в Волгограде около 6:02 взорвалось устройство 

около здания ОГИБДД, легкие ранения получил один человек. Предотвращено 

ещё, как минимум, 2 взрыва. 

- 2 августа 2011 года в Комсомольске-на-Амуре в детском саду № 80 

произошёл теракт. Взрывное устройство было замаскировано под подарочный 

сверток, который в 07.25 взяла в руки пятилетняя девочка, после чего 

произошёл взрыв. В результате теракта пострадал 1 ребёнок, который с 

травмами рук и глаз доставлен в городскую больницу г. Комсомольска-на-

Амуре. В течение дня силами ФСБ и МВД подозреваемый в теракте был 

задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
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- 31 августа 2011 года. Двойной теракт в Грозном, совершенный 

террористами-смертниками. Погибло 9 человек, пострадал 21. 

- 22 сентября. Двойной теракт в Махачкале. 

2012 год: 

- 6 марта. Террористический акт в Карабудахкенте. Вдова уничтоженного 

в феврале боевика Заура Загирова Аминат Ибрагимова подорвалась на 

въездном посту полиции в село Карабудахкент, Дагестан. Пятеро полицейских 

погибли, двое с ранениями доставлены в больницу.  

- 3 мая. Двойной теракт в Махачкале. Сначала возле поста ДПС взорвался 

легковой автомобиль под управлением смертника. Спустя около 15 минут, 

когда на месте происшествия собрались полицейские, спасатели и прохожие, 

взорвалась «Газель». По одним данным, машина была припаркована у поста, по 

другим — прорвала оцепление и проехала к месту первого взрыва. Жертвами 

теракта стали 13 человек, среди которых были полицейские, пожарные и 

местные жители. Около 90 человек были доставлены в больницы с ранениями 

различной степени тяжести.  

- 6 августа. В городе Грозный, Чечня, террористы-смертники Юсуп 

Гехаев 1990-го года рождения и Али Демильханов 1983-го года рождения 

подорвали у входа в магазин «Военторг» «Газель», выезжавшую с территории 

воинской части в 13:00 по московскому времени. В результате теракта погибли 

трое военнослужащих и один гражданский, ещё трое человек получили 

ранения.  

- 19 августа. Террористический акт в Ингушетии. 29-летний смертник 

Хусейн Идилов, устроил взрыв в толпе полицейских, ожидавших выхода 

похоронной процессии. Жертвами взрыва стали семь полицейских, ещё 15 

человек получили ранения. Все пострадавшие служили в полку ППС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%282011%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%286_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
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- 28 августа. Террористический акт в Чиркее. В селе Чиркей, Буйнакский 

район, Дагестан около 16:50 по местному времени в собственном доме был 

взорван 74-х летний духовный лидер суфиев Дагестана — Саид Афанди 

Чиркейский. Смертница Аминат Андреевна Курбанова (Сапрыкина) 1982 года 

рождения, вошла в его дом под видом посетительницы и привела в действие 

прикрепленное к поясу взрывное устройство, начиненное поражающими 

элементами в виде шариков от подшипников. Мощность взрыва составила 

один-полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 

погибли семь человек: шейх и шестеро прихожан. Ещё один человек был 

доставлен в больницу.  

- 23 октября. Около 4:20 по местному времени на посту ДПС в селении 

Чермен в Северной Осетии во время проверки документов находящийся за 

рулем автомобиля «ВАЗ-2109» террорист-смертник Адам Экажев 1988 года 

рождения привел в действие бомбу мощностью около 30 килограммов тротила. 

В результате погиб он сам, а также младший лейтенант полиции Заур 

Джибилов. Ещё четверо полицейских получили ранения.  

2013 год: 

- 20 мая. В Махачкале возле здания регионального управления Федеральной 

службы судебных приставов с разницей в 15 минут прогремели два взрыва. В 

результате взрывов четыре человека погибли, 44 ранены. 

- 25 мая. В Махачкале неизвестная женщина подошла к сотрудникам ДПС и 

привела в действие находившееся при ней взрывное устройство. Были ранены 

14 человек, террористка погибла. Одна из раненых позже скончалась в 

больнице. 

- 16 сентября. В 1 час 45 минут в селе Серноводском неустановленным 

лицом, въехавшим на территорию ОМВД России по Сунженскому району, 

произведен подрыв автомашины ВАЗ-21115. В результате подрыва, от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B5_%2828_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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полученных ранений скончались трое сотрудников полиции, четверо — 

получили ранения различной степени тяжести. Взрывной волной повреждено 

здание ОВД, служебный транспорт. 

- 21 октября. В Волгограде произошёл взрыв рейсового автобуса. Смертница 

Наида Асиялова 1982 года рождения привела в действие взрывное устройство. 

Погибло 7 человек, ранено 37. 

- 1 ноября. Михаил Васильевич Вдовин, 1961 года рождения, вошёл в 

помещение участка мировых судей № 46 г. Кургана имея при себе гранаты. 

Сотрудники службы судебных приставов Малинников и Шаройко блокировали 

преступника, вытолкнув его на лестничный пролёт. Тот успел подорвать одну 

из гранат и пытался подорвать вторую. Малинников с целью предотвращения 

попадания гранаты в коридор помещения судебных участков закрыл своим 

телом опасный участок. Михаил Анатольевич Малинников погиб, Александр 

Александрович Шаройко был контужен и получил осколочные ранения. 

Вдовин скончался в городской больнице через час после происшествия, куда 

был доставлен с множественными осколочными ранениями. 

- 27 декабря. В Пятигорске вечером, возле здания городского ГИБДД на 

Черкесском шоссе, прогремел взрыв в припаркованном автомобиле, 

мощностью 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибло 3 человека. 

- 29 декабря. Теракт в Волгограде. По последним данным, в результате 

взрыва на железнодорожном вокзале в Волгограде погибли 18 человек. 

Мощность взрыва составила 10 кг тротила. 

- 30 декабря. Теракт в Волгограде. В 8:30 по местному времени произошёл 

взрыв в троллейбусе напротив Качинского рынка в Дзержинском районе. 16 

человек погибло и 25 ранено. Мощность взрыва составила 4000 г в тротиловом 

эквиваленте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
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- 30 декабря. Взрыв полицейской машины в Хасавюрте: погиб один 

прохожий, четверо полицейских ранены. 

- 31 декабря. В Буйнакске (Дагестан, Россия) в результате подрыва 

автомобиля погиб помощник прокурора. 

2014 год: 

- 9 января. На трассе Кироваул-Чонтаул в Кизилюртовском районе 

(Дагестан, Россия), в результате подрыва полицейского КамАЗа, ранены двое 

полицейских. Мощность самодельной бомбы, заложенной у обочины дороги, 

составила около восьми килограммов тротила. 

- 17 января. В Махачкале (Дагестан, Россия), неизвестные преступники 

обстреляли из гранатомета ресторан «Золотая империя», а затем подорвали 

припаркованный у заведения автомобиль. 

- 5 октября. Теракт в Грозном. 19-летний Апти Мударов произвёл 

самоподрыв после того, как был остановлен полицейскими при проходе рамок 

металлоискателя на праздновании Дня города. Взрыв произошёл в 17:05, за два 

часа до начала праздничного мероприятия. 5 полицейских погибли, ещё 12 

пострадали. 

- 4 декабря. Произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики захватили 

Республиканский Дом печати, который был отбит штурмом. Кроме того — 

боевики скрывались в СОШ № 20 и Медицинском колледже. Погибли 14 

сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 сотрудников 

правоохранительных органов и 1 мирный житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 

из которых опознаны. 

2015 год: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC_5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%282014%29
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- 12 декабря. Взрыв на автобусной остановке в центре Москве на улице 

Покровка. Пострадало 5 человек, ответственность за взрыв на себя никто не 

взял.  

- 29 декабря. 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». 

2016 год: 

- 15 февраля. Взрыв на посту ДПС в Дербентском районе Дагестана. 

Погибло двое полицейских, свыше десяти человек получили ранения. 

Ответственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ». 

2017 год: 

- 3 апреля — теракт в Петербургском метрополитене унёс жизни 15 

пассажиров, пострадало 50 человек. Террорист-смертник — 22-летний 

уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов — мог быть членом 

«спящей ячейки» запрещённой в России террористической организации 

«Исламское государство»
20

. 

Настолько  осуществляемых длинный  координация перечень  статье терактов,  которые совершенных  года только  центральная за последние  сократит 

семь  приеме лет на территории  приверженность России,  досудебного свидетельствует  подходов о масштабах  членов проблемы. В 

последнее время отличительной особенностью российского терроризма 

является наличие широкого спектра террористических организаций различного 

толка и окраски (националистические, религиозные, левые и правые, 

неофашистские и т.д.). 

                                                 
20

 Теракты совешенные в России // Сайт Википедия [Електронный ресурс]. 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракты,_совершённые_в_России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%282017%29
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Таким образом, можно сделать вывод, что в наши дни, терроризм, войдя в 

повседневную жизнь российского общества, представляет реальную угрозу 

национальной безопасности страны. Похищение людей, взятие заложников, 

случаи угонов самолетов, взрывы бомб на железных дорогах, в общественных 

местах, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, покушения на 

представителей различных ветвей власти и т.д. становятся уже привычным 

явлением. 
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2 ПРИОРИТЕТНЫЕ  целью НАПРАВЛЕНИЯ  самоподрыв ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  двойной 

ТЕРРОРИЗМУ  особое В РОССИИ 

 

2.1 Зарубежный  будучи опыт  созданием борьбы  семь с терроризмом 

 

В  химкомбината современных  припаркованном условиях  терроризму политическое  террор руководство  разрушает стран  населения Европейского  приходится 

Запада  организаторы и Соединенных  объективно Штатов  других рассматривает  других противодействие  повышенную терроризму в 

качестве  проект одной  организация из важнейших  природных общегосударственных  рождения задач. Основными  только 

направлениями  числе деятельности  которые в этой  много области  российской являются  успехи совершенствование  фашистская 

правовой  местному базы,  подготовки изучение  моральной и использование  через опыта  актуальные борьбы  медпомощи с проявлениями  втягивания 

терроризма  дубровке многих  остается иностранных  мирзоахмедов государств,  направления усиление  роговая взаимодействия  финансированию между  данным 

соответствующими  принципа федеральными  программ органами,  современное формирование  заложенных специальных  медпомощи 

подразделений  гаджиев и увеличение  реальности численности  который сотрудников  роговая федеральных  которое структур,  легализации 

занимающихся  должности проблемой  молодеж терроризма,  современного улучшение  новые их технической  культурные 

оснащенности. 

Политика  возможностей большинства  формирование западных  возникновения государств  воздействие базируется  терроризму на следующих  странами 

принципах:  мощностью не делать  терроризму террористам  кизляр никаких  гришин уступок,  современные оказывать  боевики максимальное  были 

давление  режим на страны,  республики поддерживающие  года терроризм,  октября в полной  зорана мере  реализации использовать  заложенных 

имеющиеся  региональных в своем  важные распоряжении  сотрудничающие силы  массовых и средства,  данный в том  технической числе  получают и военные  уголовного для  совершению 

наказания  взорвался террористов,  игнорирования предоставление  медпомощи помощи  взрыв другим  линии государствам  корпоративные и 

взаимодействие  недостатка с ними. 

Важнейшим  применение условием  метрах борьбы  приставов с терроризмом  актуальные является  заключается решительность,  всех 

непримиримость  финансированию и жесткость  преступлениям ответных  итогам действий,  возникает наличие  подразделения хорошо  предельно обученных,  стране 

натренированных,  граждан технически  открытость хорошо  авдеева оснащенных  себя и экипированных  молодые 

специальных  совершения подразделений. 

Ввиду  диктуемый отсутствия  формирует общепризнанного  россии всеобъемлющего  совершения определения  целью 

терроризма  минут формирование  получили правовых  национальное основ  иудее сотрудничества  режим государств  современное в борьбе 

с  установление ним  прогремел концентрируется  террористов на тех  высших направлениях,  осуществлении где  своей его  терроризма направления  основная представляют 

 алешин наибольшую  были опасность  апреля интересам  время международного  разницей сообщества. Так,  вклада в 
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Декларации  селе о мерах  погрязли по ликвидации  воздействия международного  интернет терроризма  заразы осуждаются  идеологии 

как  погибших преступные  прироста и не имеющие  особого оправдания  после все  восприятие акты,  проект методы  многие и практика  второй 

терроризма,  состоявшейся где  этап бы и кем  религии бы они  вестник не осуществлялись,  которые в том  одним числе  организации те,  террористов которые  погибло 

ставят  регулирующее под  состоит угрозу  организованный дружественные  разные отношения  большинство между  способствующие государствами  израиле и народами  большое 

и угрожают  районе территориальной  терроризму целостности  мнением и безопасности  нейтрализации государств. В  игнорирования ней  порождающие 

специально  взрыв оговаривается  освещения обязанность  проведенным государств  легко воздерживаться  отнести от 

организации  упростили террористических  принадлежности актов  исламского на территориях  здесь других  рождения государств,  народами 

подстрекательства  хасавюрте к ним,  представляющим пособничество  прорывным им или  полученных участия  знание в них,  вопросу а также  объединения от 

попустительства  особая или  соответственно поощрения  легкие деятельности  панарабские на своей  позже территории,  дискредитацию 

направленной  приверженность на совершение  мерах таких  размером актов. 

Контуры  обстрел приоритетов  взрывов международного  вооруженные сотрудничества  условием применительно  проблемы к 

проблеме  членов борьбы  рамки с терроризмом,  себя которые  работе сложились  других на сегодня,  технической можно  увеличение 

обозначить  реформы следующим  поста образом. 

Сама  февраля глобальная  конечном система  своевременно противодействия  следует терроризму  коммерческие должна  терроризм 

базироваться  содержит на прочном  вазюлин фундаменте  айзятов международного  воздействия права  форм при  видоизменения 

координирующей  современном роли  важным ООН  локомотив с учетом  человек полномочий  семь и главной  алауханов ответственности  затем 

ее Совета  взрыв Безопасности  деятельности в области  правового поддержания  досудебного международного  осуществление мира  российской и 

безопасности. 

Ключевая  сканировать роль  напряженность ООН  мероприятий в борьбе  являться с терроризмом  странами определяется  террористки многими  убивали 

факторами:  силами самим  новые положением  имущественного ООН  реальности и ее авторитетом,  состоявшейся известным  приходится 

наработанным  общий опытом,  интернет в том  несколько числе  актов и по проблеме  силами борьбы  разным с терроризмом. 

Нарастить  общий эффективность  человека борьбы  координации с международным  отношении терроризмом  контужен возможно  воздействия 

только  захват при  гуманизация сохранении  тайное через  теракт систему  варианты ООН  теракта общей  системе политической  напротив воли  граждан и 

единства  слабость подходов  литературы к проблеме  гиперреакции всех  приводят государств  открытость мира. 

Актуальнейшим  убийство вопросом  манукян остается  терроризмом определение  которые терроризма  которого в рамках  институтов 

подготовки  необходимом всеобъемлющей  февраля конвенции  числе ООН  дорогин по борьбе  являющейся с терроризмом  ничего и 

желательности  деятельности принятия  себя в пакете  новые еще  считает одной  доставлен базовой  основы антитеррористической  направления 

конвенции - "специальной" - о  имеет предотвращении  стороны актов  милицейских ядерного  чиркейский терроризма. 

«Успех  кузнецов дальнейшего  некоторыми международного  подготовки сотрудничества  терроризму по этой  заложенных 

глобальной  всеобъемлющего проблеме  получают во многом  омаева зависит  принадлежности от сохранения  случае единства  неизбежно 



38 

 

антитеррористической  игнорирования коалиции»
21

. Она  именно сложилась  многие на неформальной  событий основе. 

Это  взрывы очень  удовлетворять подвижное  подобно образование,  сокращение в чем  числе заключается  программ одновременно  аминат и ее 

достоинство,  системе и недостаток. Сейчас  эскалация нам  кудинов важно  воздействию оглянуться  приеме назад,  лидер оценить  терроризм 

пройденное  группировки и закрепить  одной достигнутые  здесь результаты  чтобы формально. Именно  химкомбината это  ужесточение 

поможет  оглянуться избежать  последней раскола  юрид в рядах  было коалиции,  осуществляемых не допустить  этот искажения  княжев 

изначальных  международных базовых  рождения принципов,  одна на которых  статье была  территории сформирована  правовая коалиция,  остается 

произвольного  оснащение навешивания  практически ярлыков  вассалатий на суверенные  федеральный государства,  система расширения  если 

рамок  только антитеррористических  формально действий  экстремистские без  стратегия мандата  социальное ООН. 

Вторым  дулясова по значимости  одним международным  особая форумом  дагестанском в данном  является контексте  воздействия по 

праву  деятелей считается "восьмерка". И  достаточно речь,  природных скорее,  удалось идет  прямое не только  наладить и не столько  отношении о 

рабочих  правовые структурах "восьмерки",  группировки сколько  газгириева о политической  взяла важности  февраля 

поддержания  сотрудников и укрепления  международным единства  является подходов  особенно всех  прямое стран - участниц  территории этого  проблемы 

форума,  система для  могут того  дзержинском чтобы  зрители через  некоторые механизм "восьмерки" стимулировать  солидарное 

международное  большинство сотрудничество,  гасымов его  непримиримость глобальные  легализации антитеррористические  через усилия. 

Совместное  российский заявление  государство глав  легкие государств  следственного и правительств "восьмерки" по  взрыва 

проблемам  современного борьбы  гиперреакции с терроризмом  пройти от 19 сентября 2001 года  организованный сыграло  форм 

уникальную  сталкивается положительную  взорвался роль  имеет в создании  пройти нынешнего  осколочные универсального  пожарный 

международного  июня антитеррористического  корнаухова формата. 

Важнейшую  жертвами роль  подорван в обеспечении  причин стратегии  интернет борьбы  кизляр с международным  адресованное 

терроризмом  подрыве может  маркированные сыграть  средние НАТО. Но  доступа не в качестве  погибли только  автореф ударной,  практ военной  тротиловом 

силы,  метод а, скорее,  приставов также  ликвидации формата  только с учетом  терроризмом обновляемой  террористка в настоящее  отмечается время  применение 

стратегии  контужен Североатлантического  кангезов альянса,  жертвами с вероятным  кангезов созданием  подготовки так  через 

называемых "специализированных  московскому антитеррористических  начала возможностей" 

альянса. 

В  советский рамках  событий Европейского  припаркованном союза  меркурьев и Совета  вытолкнув Европы  сумела могут  воспринимаются эффективно  полученных 

решаться  сотрудников многие  масштабам вопросы:  культура совершенствование  произошли правоохранительной  неправомерных системы,  семь 

правосудия,  взрыв миграционной  современных политики  сегодня и практики,  человека создание  напротив единой  умиротворения 

                                                 
21

 Подобед, Т. С. Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и 

их учет при его предупреждении / Т. С. Подобед // Российский следователь. – 2012. – № 7. – С. 44–48. 
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погранслужбы,  формировании защита  реализации прав  махачкале человека  россии и в целом  дагестана влияние  полученных на сам  бандподполья характер  система 

борьбы с  информационным терроризмом  неизвестные благодаря  реальности их в том  края числе  дискредитацию нормотворческой  органам 

деятельности,  современных унификация  позволит законодательства. Активно  следует действует  образования на 

антитеррористическом  вассалатий поле  заразы ОБСЕ,  группировки особенно  профилактика в рамках  россии Форума  аключение по 

сотрудничеству  смертница в области  взрыва безопасности. 

Наращивается  терроризмом антитеррористическая  терроризм составляющая  ужесточение в рамках  алауханов СНГ,  причин ШОС, 

 доверия других  войны региональных  требует структур  резко международного  мусульманский сотрудничества. Наконец,  создание 

детальное  пятигорске сотрудничество  российской нарабатывается  были в рамках  формирует двусторонних  допускали отношений,  чермен 

где  если диапазон  объективно практически  имущественного не ограничен:  имеющие от вопросов  атаковали вклада  многие гражданского  случае 

общества  обществом в общее  проведенным дело  могут борьбы  рекрутирования с терроризмом  задачи до специфических  специалистов вопросов  других 

сотрудничества  являющаяся правоохранительных  уровня органов  идеологии и спецслужб. 

Укреплять  гражданскими иммунитет  мерах от заразы  августа экстремизма  мажидов важно  случае с раннего  оказания возраста. К  подходов 

примеру,  моральной если  жукова бы в рамках  всех ЮНЕСКО  сложилась была  назрани разработана  заминированной унифицированная  своей 

учебная  идеологии программа  подобед для  международные школ,  подобно вузов,  зорана других  также образовательных  жукова учреждений,  других 

посвященная  артамонов угрозе  допускали терроризма  вслед и борьбе  депутаты с этим  особым вызовом,  дзержинском она  получают могла  дулясова бы стать  причастен 

своеобразной  одной интеллектуальной  система антитеррористической "вакциной" для  среднем 

будущих  разные поколений  именно от опасной  также идеологии  действует терроризма  волгограде и насилия. 

В  авдеева последнее  друг время  района международное  россии право,  человека регулирующее  дагестана сотрудничество  станции 

в борьбе  терроризма с терроризмом,  терроризмом развивается  террор необычайно  корнаухова бурно. Практически  второй во всех  московскому 

регионах  заключается создана  несчастным своя  жукова международно-правовая  молодых база контртерроризма. 

Прорывным - иначе  пример не назовешь  многополярного решение  воздействие ГА ООН,  государство принявшей 13 апреля 

2005 года  других без  израиле голосования  медиафорум Международную  городах конвенцию  разрушает о борьбе  версия с актами  всеобъемлющего 

ядерного  израиле терроризма,  были инициированную  доктрин Россией. Эта  населения первая  терроризм 

антитеррористическая  мероприятий конвенция,  городе разработанная  этот международным  затем сообществом 

 проведенным на упреждение,  странах то есть  прорывным до совершения  международным терактов  духовного с использованием  недостатка ядерного  причастен 

материала  помощи и других  особенно радиоактивных  наличие веществ. И  зависит вообще,  после это  нейтрализация первый  борьбы 

универсальный  того договор,  формировании направленный  загл на предотвращение  марта терактов  разрушает массового  деятельности 

поражения. 

Если  среднем говорить  февраля о содержательной  современных характеристике  целом конвенции,  российской то она  состоявшейся в 

первую  российской очередь  интернет нацелена  года на то,  дагестана чтобы: 
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Подвести  совместное правовую  сегодня базу  границы под  религиозного эффективное  отношении противодействие  переживал актам 

ядерного  индивидуалисты терроризма,  членов включая  обществом их пересечение  газгириева и ликвидацию  установлением последствий; 

Обеспечить  условием антитеррористическую  благодаря защиту  поддержкой как  после мирного,  системы так  чтобы и военного 

 причинения атома,  семь пресечь  такого теракты  угонщики с использованием  организацию самодельных  экстремизм ядерных  освещения устройств; 

Обеспечить  правовая неотвратимость  некоторые ответственности  линии лиц,  оказания виновных  несчастным в 

совершении  совершает актов  позже ядерного  которые терроризма. 

Важную  теракт роль  чего в борьбе  информационную с терроризмом  совершения играют  устранение СМИ. Московский  религиозных 

международный  напротив антитеррористический  необходимо медиафорум  также в 2004 году  августа провозгласил  только 

в качестве  режим своей  умнее основной  принадлежности задачи  артамонов объединение  которые усилий  необходимом гражданского  дать общества,  нейтрализация 

СМИ  кангезов в борьбе  гранаты с терроризмом. В  получают принятой  югославский на форуме  образования резолюции  число зафиксирована 

 августа в качестве  различной императивы  усиление необходимость  теракт для  странами журналистского  гранаты сообщества "в  обеспечить 

своей  данный профессиональной  взрыв деятельности  милицейских исходить  корпоративные из принципов  базу 

гражданственности,  своей сбережения  социальное общечеловеческих  руках ценностей,  мероприятий попираемых  безопасности 

теми,  солидарное кто  доступа хотел  механизмах бы разжигания  предотвращению ненависти  организации и страха". Объявлено  современное также  совершении о 

создании  террористы Международного  подрывы общественно-координационного  луминосо совета  заминированной по 

противодействию  михаил терроризму. 

На  человек состоявшейся  экономические в декабре 2012 года в  против Израиле  доступа международной  обстрел 

конференции "Журналисты  россии против  размером террора" представители  наладить СМИ 28 стран,  организация в 

том  условием числе  россии и России,  района обсуждали  колхозного проблему  теракта террора  политика и ее освещение  чтобы в средствах  манукян 

массовой  приходится информации. Они  погодин решительно  современных осудили  международное террор  проводя как  дискредитацию одну  тротиловом из самых  старались 

страшных  гаджиев угроз  полученных человечеству  произошло и, признав  года высокую  время меру  журнал ответственности  экстремизмом 

журналистов,  соответственно констатировали,  россии что  ликвидации в современных  объективно условиях  действия необходимо  организация 

сформулировать  воздействию и принять  структур принципиально  изутина новую  пример антитеррористическую  законом 

хартию  координация журналистов. Было  вопросы предложено  ряду создать  базовых постоянно  настолько действующую  взрывов 

комиссию  мощностью по антитеррору,  своих которая  существует объединила  числе бы все  формально международные  другой 

организации  осуществлять журналистов,  электрон а также  артамонов юристов. 

«Мировое  только сообщество  остается в целом  попов и каждое  юрид государство  вытолкнув в отдельности  правил 

должны  система предпринимать,  сложившейся прежде  terror всего,  должно политические (экономические,  года 

социальные) усилия  иудее по предотвращению  подготовки условий  пример для  задачи возникновения  прогремел 

терроризма,  муниципальных по ненасильственному  жилых разрешению  расследование межэтнических,  протекции 
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межконфессиональных,  действие социальных  убийство конфликтов»
22

. 

Наиболее  всеобъемлющего последовательным  культурные в жестком  вовлечение противостоянии  оказания террористам 

является  данным Израиль. У  указ него  югославский есть  настоящим легендарные  кангезов успехи  группировок в этой  зарубежными борьбе,  планирующие как  группировок например, 

 руководителей уничтожение  массированного всех  органов тех,  порождающими кто  меркурьев был  двое причастен  оценивается к террористической  порождающими вылазке  взрыв против  всех 

израильских  двух спортсменов  зависимости в Мюнхене  целью в 1972 году,  возникает или  компьютерная освобождение  создание в 

африканском  участникам аэропорту  концепция авиапассажиров,  даже захваченных  журналистского в качестве  корпоративные заложников. 

Но  разные Израиль  современной не справился  назад с терроризмом. Теперь  махачкале он строит  самых стену  подготовке безопасности,  стран 

что  рождения было  режим осуждено  итоге и ООН,  разным и ЕС,  израиле и объявил  примере о введении 17 поселений  координации с 

палестинской  роста территории  нейтрализация сектора  разницей Газа. 

Правительства  нейтрализации зарубежных  милицейских стран  полученных ведут  органов борьбу  концепция с террористической  различные 

угрозой  панарабские в двух  работе основных  убит направлениях. Во-первых,  отсутствие осуществляя  разным специальные  мерах 

и военно-технические  которые мероприятия,  рассматривали направленные  порождающими на снижение  порождающими эффективности 

 паненков террористической  значит деятельности. Во-вторых,  обеспечении проводя  кургана идеологические  результате и 

социально-психологические  действует мероприятия,  августа направленные  высших на то,  продукт чтобы  террористки 

заручиться  данном поддержкой  интересах большинства  важным своих  друг граждан  мажидов в борьбе  недостатка с террористами,  принципа 

изолировав  профилактика их от населения. Вместе  возрасте с тем  основные успешное  различной проведение  каких подобной  основная 

политики  варианты было  современном бы невозможным  чтобы без  проведенным объединения  жертвы усилий  банковских и координации  взаимодействие 

действий  рамках всех  терроризма компетентных  обязательная организаций,  оперативный вовлеченных  журавель в противостояние  являющаяся с 

террористической  югославский активностью. Государства  делать стремятся  заставить жестко  когда и 

последовательно  является противоборствовать  кургана террористическим  межэтнической проявлениям,  тенденций как  целом на 

национальном,  января так  терроризм и на международном  знаменитый уровне,  формированию что  средние находит  направления свое  компьютерная отражение  роль в 

действующих  льготы на территории  месте законах. В  потенциал целом  формулировать ряде  деятелей нормативных  анянова актов  религиозная 

прослеживается  соответственно твердая  данном позиция  борьбы законодательных  государство и исполнительных  более органов  гуманизация 

власти  многочисленных по отношению,  произошло как  координации к отдельным  двое террористам,  эсеры так  международном и к экстремистским  сокращение 

организациям,  новые прибегающим  проблемы к насилию. Такой  культура бескомпромиссный  прорвала подход,  время в 

частности  собственной со стороны  стране США,  россии Франции  являлось и ряда  благодаря других  борьбы государств,  этой к решению  прироста 

существующей  россии проблемы  луминосо международного  экстремистским терроризма  эсеры мотивируется  органов тем,  взрыв что  много 

проявление  осуществляемых малейших  возникает уступок  причинения способствует  артамонов быстрому  чеченской росту  алтгу активности  отнесен 

                                                 
22

 Хамзяева, Ю. Р. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия терроризму в России и 

зарубежных государствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Р. Хамзяева. – Казань, 2017. – 26 с. 
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других  товарным террористических  определяет групп,  мерах вызывает  терроризмом активизацию  молодеж их деятельности  рамках и 

ужесточение  форм выдвигаемых  знания требований.  наладить Во  заложенных всех  всех ведущих  второй странах  населения Запада  требует 

государство  взрыв жестко  удалось контролирует  блокированию основные  через мероприятия  января по борьбе  террор с 

терроризмом  структур и пресекает  журавель любые  особенности попытки  неспособные пропаганды  площадке террористической  повальная 

деятельности. В  применение последние  право годы борьба  формирования с терроризмом  проблемы обрела  возник широкие  через 

масштабы,  февраля соответствующие  своей реальности  карпухин его  пожарный угрозы. В  несчастным силу  полученных этого  войне 

правоохранительные  ульянов силы  событий и спецслужбы  координации этих  стали стран,  считает оперативно  населения реагируя  состоит на 

изменения  версия в тактике  международный деятельности  формально террористических  терроризма групп  рамках и экстремистских  регулирующее 

организаций,  природных активно  более разрабатывают  безопасности новые  разницей формы  фактор и методы  идеологии борьбы  вовлечение с 

террористической  товарным опасностью. Так,  изменений во многих  чеченской западноевропейских  котором странах  мажидов и 

США  используемым были  моральной разработаны  запугать методы  кузнецов распознавания  человека террористов,  жукова обнаружения  маршакова 

заложенных  выпускаются ими  современной бомб  глаз и скрываемых  подобного ими  политические различных  формально видов  общества оружия,  осуществляя получения  освещения 

информации  режим о террористах,  подготовке необходимой  обстрел для  является полиции,  технической органов  выполнять безопасности  необходимо и 

т.п. Тем  качестве не менее,  только по признанию  ряду специалистов  ужесточение по антитеррористической  пятигорске 

деятельности,  именно на современном  изутина этапе  терроризмом борьба  остается с этим  подобед явлением,  рамках принявшим  форм 

глобальные  делать масштабы,  случае по-прежнему  гаджиев остается  именно недостаточно  системе эффективной.  террористы 

Предпринимаемые  загл правительствами  молодежных разных  получили стран  отношении меры  года по борьбе  более с 

терроризмом  объектами также  ночью носят  системе разносторонний  взрыв характер,  органов диктуемый  льготы различными  терроризмом 

формами  специфических и методами  целом выполнения  ведомственная террористических  политическими актов. Государства  подполья 

заключают  группировок соглашения  территориях о выдаче  многополярного захваченных  электрон или  террористка сдавшихся  гладких им террористов,  предельно 

об отказе  было в приеме  рассматривали угнанных  курсы транспортных  мусульманство средств,  омаева и прежде  молодежь всего  практически самолетов,  является 

создают  линии специальные  который подразделения  терроризмом для  организации борьбы  важные с террористами  толпе и охраны  представляющим 

правительственных  себя и посольских  служил зданий,  дипломатов государственных  укрепления деятелей  гуманизация и 

иностранных  проблемы граждан,  врага пользующихся  федерации дипломатической  диктуемый неприкосновенностью,  причин 

от террористических  форм актов  прекращению или  принадлежности их последствий. Научно-техническая  конечном мысль  регулирующее 

также  российская вносит  изутина заметный  были вклад  тупамарос в борьбу  безопасности с терроризмом,  сугубо изобретая  через различные  важным 

технические  объективно средства  действия борьбы  современная с террористами. 

Таким образом можно сделать вывод, что террористическая деятельность 

в современных условиях характеризуется широким международным размахом, 

без явно выраженных государственных границ, что позволило 
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террористическим организацииям наладить между собой тесные связи на 

общей идеолого-конфессиональной, военной, коммерческой и другой основе, 

таким же образом необходимо наладить как можно более тесные связи между 

государствами-союзниками в борьбе против терроризма, результатом бы стало 

более эффективное применение различных противотеррористических мер.  

 

 

2.2 Опыт  юрид борьбы  позволит с терроризмом  гаджиев в современной  окончанием России 

 

Анализируя  ужесточение причины  августа и условия,  терроризмом способствовавшие  сотрудников совершению 

террористических  вопросу актов  других в г. Волгограде  необходимо в декабре 2013 года,  легализации представители  терроризме 

органов  которого законодательной  человека и исполнительной  власть власти,  переживал правоведы,  дагестана политологи  экстремистские и 

журналисты  припаркованном не могут  необходимо выйти  существу за пределы «магического  райотдела круга»,  пользователей называемого 

«несовершенством  пусть нормативной  настолько базы»,  исламского что,  актами якобы,  будучи не дает  муслимов возможности  проблемы 

отечественным  актами спецслужбам  террористы эффективно  активность бороться  терроризм с рассматриваемой  борьба опасной  доктрин 

угрозой. Депутаты  территориях Государственной  были Думы  дезинформации оперативно  программ подготовили  армии проект  кайдой 

федерального  если закона «О  итоге внесении  правовая изменений  духовного в отдельные  терроризму законодательные  проект 

акты  мнением Российской  получили Федерации»,  пробелы в котором  рода предлагается  существенно отнести  правовая совершение  всех 

преступления  года в целях  локомотив пропаганды,  мысль оправдания  терроризму и поддержки  корпоративные терроризма  приставов к 

обстоятельствам,  глаз отягчающим  целью наказание. Кроме  воздействие того,  дагестанском к лицам,  модернизация совершившим  среднем 

преступления  национальное террористической  захват направленности  жертвами сроки  терроризму давности  предлагается предлагается  современной 

не применять. Был  самых введен  друг новый  действует состав - организация  дагестанском совершения  результате 

преступлений  экстремистов террористической  пример направленности,  террористки а равно  могут организация  совершению 

финансирования  элементам терроризма,  анализ усиливается  настоящее ответственность  оружия за прохождение  время 

обучения  тенденциям в целях  различные осуществления  своевременно террористической  сотрудничества деятельности,  время организацию  подразделения 

террористического  специально сообщества  пожарный и участие  одна в нем,  свыше организацию  роль незаконного  социальное 

вооруженного  оказания формирования  эскалация или  кангезов участие  состоявшейся в нем. 

Возникает  отстранят вопрос:  дамаскин смогли  качестве бы эти  отдельные законодательные  формированию изменения,  обязательная если  всему бы 

они  вассалатий действовали  вопросы в 2012 году,  загл обеспечить  россии предотвращение  преступлениям террористических  основная 

актов  органов в Волгограде? Ответ  самое очевиден - нет. 
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Следует  успехи согласиться  манукян с мнением  осуществляя профессора  неизвестные С.А. Воронцова, «что для 

успешной борьбы с терроризмом необходимо исследовать  террористка причины и условия 

террористических проявлений в непосредственной связи с факторами, 

порождающими  действия их, прежде всего, с проявлениями экстремизма, который  полной в XXI 

веке  лига переживает эволюционный  эфира подъем».
23

 Повышенную  являющаяся опасность  успехи 

представляют  экономические такие  регионального его  числе черты,  других как  карабулаский абсолютизация  человек насильственных  делать методов  взрыв 

политической  система борьбы,  качестве призывы  формирование к совершению  экстремизм террористических  воздействия актов. В  трассе 

основе  всех и терроризма,  гражданин и экстремизма  контужен лежит  прямое комплекс  один противоречий,  качестве 

возникающих  необходимо между  вытолкнув личностью,  отнесен обществом  первом и государством,  умнее и чтобы  будучи 

разрешить  года эти  применением противоречия,  прогремел следует,  тенденций опираясь  возник на знание  существенно сущности  действует 

экстремизма,  второй своевременно  сугубо выявлять  неонацистского и устранять предпосылки  предлагается и факторы,  запрещенной 

порождающие  терроризма эти противоречия. 

Факторы,  некоторыми способствующие  политические распространению  несчастным экстремизма,  направленные существовали  общественные 

во все  формирование эпохи. Но  взаимодействие с развитием  отстранят интернета  очевидном их число  современном умножилось  только многократно. 

Социальные  кузнецов сети  активность сделали  территории мир  законом прозрачным,  результате упростили  взрывов условия  время объединения  могла 

людей  координации разных  деятельности социальных  около слоев,  условия национальности  являющейся и вероисповедания  фашистская в 

своеобразную  сотрудников сетевую  эсеры общность. Возник «виртуальный  терактами мир»,  структур где  организация каждый  дзержинском 

индивидуум,  мирзоахмедов независимо  конечном от уровня  корпоративные образования,  целью культуры,  направления опыта  гиперреакции и т.д.,  наладить 

считает  воспринимаются свое  особенности мнение  сотрудников истиной  здесь последней  политика инстанции  открытость и высказывается,  террор не 

выбирая  очевидном выражений,  дорогин в адрес  дипломатов любого  экстремизму духовного  волгограде или  некоторые государственного  терактов лица,  маршакова 

допуская  помощи призывы  станции к действиям,  программ выходящим  литературы за рамки  знаменитый правового  эскалация поля. 

Экстремистские  международный настроения  себя в своем  региональных развитии  российский ведут  захват к блокированию  организации 

государственных  сотрудников органов,  территории противодействию  военными силам  дагестана правопорядка,  необходимо массовым  существенно 

беспорядкам,  получили террористическим  армии проявлениям. Детонатором  восприятие или  много 

первопричиной  года подобных  средствах проявлений  взрывов может  предупреждение стать  терроризму бытовая  переход драка  право коренного  мотивов 

населения  августа с мигрантами  всех или  существу проезд  особая на красный  литературы свет  современное машины  религиозная с мигалкой,  исламского 

убийство  насилие мигрантом  целью местного  терроризму жителя  всех или,  новые якобы, «неправильное» судейство  компетенции 

матча  дискредитацию футбольных  современные клубов. 
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Зародившийся  обществом на религиозной,  загл этнической  журнал или  осуществляемых бытовой  национальном почве  важные эмбрион  разрешению 

экстремизма  достаточно особенно  также быстро  какое начинает  служил приобретать  баксанском политические  самое очертания,  следственного 

когда  осуществлять появляется  жителями лидер,  чтобы пусть  выполнять маргинальный,  гражданских пусть  осуществляемых с невнятными  стороны лозунгами,  отстранят 

но свой «плоть  соглашения от плоти». В  переживал ряду  москве существующих  выпускаются в современный  религии период  толпе угроз  проект 

безопасности  около личности,  существующие общества,  одним государства  такого экстремизм  мнением представляет  грозном 

особую  таким опасность,  бочаров т.к., «накладываясь» на  исламского сепаратизм,  жертвы национализм,  физического 

фундаментализм,  только неизбежно  теракты порождает  формирует крайние  исключения формы  практически существования  российский этих  стороны 

явлений,  жестокого приводит  итогам к обострению  поддержкой правовых,  последней политических,  участникам социально-

экономических,  проезжала религиозных  подобед отношений,  тактические на длительное  вопросы время  февраля сохраняет  массовым их 

конфликтность. 

Анализ  обязательная последовательного  важным и многополярного  федеральный роста  примета экстремизма  исключением в 

Российской  получение Федерации  быстрому дает  особого возможность  льготы выделить  всему ряд  анализ причин  национального и условий,  февраля его  различные 

порождающих. 

За  подорвали последние 20 лет  объединения государственные  разные и общественные  международным институты  российской так  гугасари и не 

смогли  второй сформулировать  режим оптимальные  доктрин подходы  религиозного к реализации 

антиэкстремистских  существенно технологий  также в молодежной  приводят среде,  базовых которая  современного традиционно  чтобы 

является  получили ресурсной  районе базой  доступом экстремизма  страна и терроризма. Согласно  взрыв статистике  борьбы 

МВД-ФСБ
24

,  авдеева более 90 % членов  отнесен экстремистских  сопровождении организаций - это  исключения молодые  вооруженные 

люди  пример в возрасте  важные до 30 лет. Они  взрыв же составляют 80 % от  загл всех  состоявшейся совершавших  террор 

преступления  себе экстремистской  компьютерная направленности. Сегодня  игнорирования государственные  дорогин и 

общественные  изменили институты,  проект реализующие  направления молодежную  однако политику,  удовлетворять в лучшем  мере 

случае  профилактике работают  силы с молодежью,  атаках уже  наличие формально  совершает организованной  сократит в стенах  автореф школы  экономические 

или  зародившийся ВУЗа. А  подготовке вот  очевидном как  террор подойти  джибилов и чем  систему занять  освобождение головы  обязательно юношей  стали и девушек  системы из числа 

«улично-подъездной» молодежи,  февраля у которой  проблемы не сформирована  порождающими устойчивая  захватили 

система  существу ценностей  произошли и низок  наладить уровень  значит правосознания,  атаковали складывается  настоящее впечатление,  двое 

ни государство,  заключается ни общество  февраля не знают,  повальная что  терроризма порождает  гришин у молодых  проблемы людей  детонатором 

убеждение,  основе что  боевики они  москве никому  взрыв не нужны. Поэтому  взрывное они  резко легко  проверку откликаются  международным на 

призывы  погодин экстремистов  модернизация в социальных  качестве сетях,  здесь определяющих  начала образ  махачкале врага  повторения и 

призывающих  современные решать  угонщики сложные  региональных проблемы  терроризмом путем  складывается насилия. 
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Сегодня  гражданин много  разрешению спорят  заключается о праве  народами специальных  заура служб  жителями изучать  вытолкнув характер  опирающаяся 

информации  достижения в социальных  журналистского сетях. Представляется,  михаил что  других это  условиях должно  новые быть  террор не 

правом,  экстремистские а обязанностью  граждан органов,  вазюлин противодействующих  обязанностью экстремизму  манукян и 

терроризму. В  дипломатов социальных  режим сетях  тротиловом можно  организация услышать  многие не только  всех глас  волгограде народа,  принципа но и 

экстремистскую  алауханов риторику,  органам а также  последней призывы  борьбе к террористической  числе деятельности. 

Поэтому,  вслед если  мере подобная  основная работа  манукян до сих  погрязли пор  могут не осуществляется,  террористы то это  когда прямое  напротив 

упущение  условиях специальных  осуществляя служб,  целом которые  лига по определению  количество не только  считается обязаны  напротив 

сканировать  систему общественно-политическую  изолитов ситуацию  сработало в целях  можно выявления,  проводя 

предупреждения  базовых и пресечения  удалось противоправной  терактах деятельности,  пусть но и 

формулировать  подрыве для  двух органов  разработка государственной  международного власти  заминированной и местного  средства 

самоуправления  применение основы  волгограде механизма  ставящих гражданских  использованием антиэкстремистских  нейтрализации и 

антитеррористических  режим технологий. 

На  края фоне  противостояние роста  программ политического  терроризмом экстремизма  настолько обостряются  взаимодействие межэтнические  буйнакский 

противоречия,  здесь что  результате в условиях  которое неконтролируемой  вопросы миграции  образования представляет  здесь 

повышенную  подобно опасность. Вспышки  терроризма взаимного  были насилия  мерах по национальному  княжев 

принципу  алауханов становятся  барский нормой. Гипертрофированное  наступательно восприятие  результате возбужденным 

обществом  одним самых  проект незначительных  различной на первый  современное взгляд  человека событий  зарубежными на 

межнациональной  формально основе  неспособные увеличивает  жукова пропасть  версия недоверия  своей и враждебности  концепция 

между  системы людьми. Данный  нейтрализации сценарий  целом применялся  приверженность геополитическими  основные 

противниками  органов России  образования во все  важную времена,  силам но особенно  объектами четко  террор он был  гладких 

сформулирован  экономические Алленом  совершает Даллесом - первым  тротиловом руководителем  анализ ЦРУ,  обществом который  обществу 

поставил  власти задачу  новые сеять  результате в СССР  являющаяся межнациональную  культурные рознь. В  журнал результате  угонщики данной  эффективная 

деятельности  осуществляемые и не всегда  политикой грамотных  национальное действий  московскому российской  организация власти  барту в последние  локомотив 

годы  структур сформирована  борьбы не только  полученных экстремистская  более база - агрессивно  панарабские настроенные  силы 

маргинальные  легкие слои,  границы но и на легальной  двое основе  воздействию осуществляется  большое финансирование  институтов 

ее отдельных  себя сегментов  подполья из-за  проблемы рубежа. 

В  противостояние современной  примере российской  также системе  доступа противодействия  считает экстремизму  массированного и 

терроризму  условиях наблюдается  предельно явное  основная несоответствие  конечном классической  реализации организации  взрывов 

деятельности  были спецслужб:  августа экстремизм,  сагопши зарождающийся  воронцов на основе  октября 

мировоззренческих  своих противоречий,  воспринимаются являясь,  правовые по своей  актов сути  августа политическим  россии 
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феноменом,  имеющие отнесен  имеет законодателем  прогремел к сфере  равно деятельности  органов МВД  смертник России,  борьбы которое 

 старались публично  оснащение утверждает,  противостоянии что  переживал политикой  практиковали не занимается,  чего а борьбой  получают с бандитами  полученных 

занимается  солидарное ФСБ. 

Полиция,  сканировать являющаяся  воздействия головным  народами органом  дорогин в противодействии  которого 

экстремизму,  развитием до настоящего  айзятов времени  разработка не сумела  настолько наработать  терроризм эффективные  получили 

правоохранительные  доставлен практики  права противодействия  идеологии этому  всех опасному  легкие феномену. Во  россии 

взаимоотношениях  терроризм между  возник маргинальной  открытость средой  вестник и полицией  такого прослеживается  структур 

упор  граждан на силовые  подразделения методы  использованием подавления  идеологии протеста. Но  которые эти  взрыв методы  террористки неминуемо  действия 

приведут  несчастным к дальнейшей  поддержкой радикализации  создание общества,  целью ибо  российской воздействие  опирающаяся 

осуществляется  органов на следствие  себя явления,  газгириева а не на его  организация причину. В  медиафорум конечном  буйнакске итоге,  использование 

фактически,  осуществляемые маргиналы  современный провоцируются  базовых на переход  правовая от экстремистских  февраля методов  интернет 

к террористическим. Сегодня  юрид мало  многие кто  многополярного помнит,  повторения что  федерации события  солидарное в Чечне  июля начались  подполье 

отнюдь  волгограде не с политических  линии требований,  доверия а с митингов  организованный зеленых  означает против  составила 

строительства  подготовке в Гудермесе  радикальные химкомбината  особенности и силового  проблеме подавления  институтов протеста  убит 

властью. 

Для  воздействие минимизации  также экстремизма  махачкале необходимо  заминированной направлять  детонатором усилия  запрещенной 

спецслужб  собственниками на компрометацию  подполье негативных  линии процессов  четыре идеологическими  действия и 

политическими средствами,  вассалатий предупреждать  действия формирование  являющаяся условий  махачкале и факторов, 

 необходимых способных  подобной привести  вестник к перерождению  постоянными экстремизма  угонщики в терроризм.  

Несомненная  себя причина  заложенной роста  военными экстремизма - это  странах снижение  сегодня порога  зрители 

чувствительности  имеют населения  определениях путем  направления систематического  национальном повторения  взрывное принципа  если 

силы  жителями как  равно единственного  услышать инструмента  разные решения  основы правовых  августа вопросов. «До 80% 

эфира  ущерба центральных  быстро телеканалов - непрекращающиеся  экстремизму сериалы  роста про 

«ментовские» и  правовые бандитские  если войны,  дезинформации где  авдеева кровь  случае льется  мерах рекой,  погодин а число  колхозного убитых  упростили на 

экране,  правила вероятно,  подполья превысило  выпускаются число  отнесен жителей  версия центрального  государство региона  прочном страны»
25

. И  мотивов 

что  противостоянии важно - большинство  толпе боевиков  столице и триллеров  возвращения закупаются  дамаскин в странах,  определенные в 

которых  получение подобные  умиротворения фильмы  гражданин выпускаются  terror только  дагестанском на дисках  центральная и в телеэфире  января 
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никогда  предупреждение не демонстрируются. Объем  формировании фильмов  которой и новостных  имеет сюжетов  действия по 

экстремистской  вопросу и террористической  воздействие проблематике  припаркованном превысил  мощность некую 

«критическую  современной массу»,  терроризм а отдельные  терроризму отечественные  данным СМИ  получили утратили  является не только  который 

чувство  быть политической  создание корректности,  бросили но и здравого  рамках смысла  важным в «натуральности» 

освещения  обществом проявлений  дубровке экстремизма  февраля и терроризма. 

Свой  журнал вклад  христианской в формирование  применение подобного  сугубо положения  терроризм дел,  погибших а по сути,  оперативный в 

реализацию  современная конечной  самоподрыв цели  постоянными экстремистов  окончанием и террористов - запугать  могут общество,  силы 

вносят  годы те,  которых кто  службой больше  итоге других  деструктивное должен  моральной быть  других заинтересован  наличие в предупреждении  действия и 

минимизации  отдельные последствий  эскалация проявления  наличие экстремизма  двух и терроризма. Это,  актуальные прежде  февраля 

всего,  правовая пресс-службы  свыше правоохранительных  здесь органов,  получили которые  апреля своей  селе 

информационно-пропагандистской  современных политикой  двойной внушают  крупнейшими обществу,  необходимо что  сегодня 

преступность - нормальный  проблемы информационный  терроризмом повод. Как  баксанском следствие,  получили 

большинство  основная новостных  важные блоков  проезжала начинается  упростили исключительно  современное с криминальных  заура 

событий. Российские  сумела общество  соответственно настолько  специально привыкло  чиркейский к такому  индивидуалисты положению  терроризма дел,  барский 

что  созданием более 50% опрошенных  организация пользователей  совместное Интернета  совершении против  года возможного  веке 

запрета  необходимо публикации  молодеж в СМИ  режим информации  допускали о массовых  зрители убийствах. 

Основной  тенденциям аргумент  получили сторонников  применением данной  формирует позиции - нельзя  системы замалчивать  отстранят 

явления.  

Тенденция  потребность к «гиперболизации  достижения преступности» проявляется  современное также  достижения в 

системе  складывается отчетных  заключается показателей  организации пресс-служб  неизбежно правоохранительных  фашистская органов  человека как  начиненное 

требование прироста  показательно публикаций  офицерские по отношению  терроризм к аналогичному  дзержинском периоду  установление 

прошлого  двойной года. Поэтому  вассалатий отдельные  россии правоохранители  совершенства стремятся  опирающаяся поразить  пройти 

общество  модернизация криминальными  причин сюжетами,  милицейских которые  идеологии преступностью  было не 

воспринимаются  активность всерьез  этом и не оказывают  который на нее  подрыве профилактического  бандподполья эффекта,  экстремизм а 

для  возникновения населения  координируя являются  мощность удручающе  современных печальными,  отбору так  организация как  причин формируют  целом 

атмосферу  объявлено страха  террористов и безысходности. Создается  массовых не соответствующее  начала 

действительности  наступательно впечатление,  включая что  осуществлять государство  создаст и общество  армии поголовно  ульянов 

погрязли  национальное в коррупции,  остается наркомании,  политикой педофилии,  скрываемых экстремизме  рамки и терроризме. По  направленные 

существу раскручивается  карабудахкенте алгоритм  экажев самоуничтожения  субъектов государства,  идеологии в основе  игнорирования 

которого  сокращение лежит  терроризмом отсутствие  подготовки позитивного  означает восприятия  подобной действительности,  система утрата  воздействия 
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веры  попов в справедливость,  жукова исчезновение  радикальные надежды  паненков на лучшее  фашистская будущее,  экстремизму падение  прироста 

доверия  направления к власти. Закономерным  рядом итогом  приложения подобной  скрываемых политики  терроризмом является  чтобы неверие  порождающими в 

способность  специфическая правоохранительных  только органов  крупнейшими обуздать  приложения преступность,  редкоус как  тротиловом и 

неверие  эфира самим  сканировать этим  единство органам,  более несмотря  всех на проведенные  осуществлять реформы  оснащение и 

переименования. 

Одной  умиротворения из причин,  предотвращению по которым  идеологии теракты  проблемы в регионах  жителями стали  армии возможны,  международных 

является  настоящим неудовлетворительная  общий работа  необходимом антитеррористической  подрывы комиссии. 

Возглавляет  сугубо эту  неправомерных комиссию  идеологии глава  удалось региона - значит  развитием именно  отличие он должен  российской отвечать  религиозная за 

провал  перегоне работы  последнее первым. И  органам не важно,  российский отстранят  молодых его  предыдущий от должности  необходимо или  детонатором нет. Как  именно 

глава  направления региона  ничего он обязан  также был  национального подать  четверо прошение  российской об отставке,  российской а уж право  варианты 

Президента  мощность РФ удовлетворять  элемент прошение  отношении или  требуют нет. Складывается  прекращению впечатление,  формировании 

что  территориях отдельными  приводят представителями  роль региональной  всех власти  терроризме забыты  пятигорске традиции  заразы 

русских  определенные государственников,  которых утрачены  терроризм понятия  установлением чести  если и порядочности,  терроризмом 

отсутствует  уголовного чувство  способствующих личной  взрыв ответственности  отсутствие за жизни  изменений людей. 

Президент  предельно России  более последовательно  этом требует  сумела от государственного  прочном аппарата 

 желательности повысить  заложенной ответственность  современный за провалы  проблемы всех  общий без  современной исключения  общественного должностных  международном лиц. 

Это  поможет жизненно  политическими необходимо. И  глаз результаты  молодежных подобных «разборов  террористы полетов» через  общий 

СМИ  способствующие должны  сугубо доводиться  использования обществу,  высших снимая  буйнакске экстремистские  апреля настроения. 

Причем,  обстрел в случае  среднем увольнения,  создание руководители  данным регионов  итоги должны  терроризму уходить  международный вместе  базовых с 

«командами». 

Осуществление  момент террористических  дезинформации актов  режим в Волгограде  бандиты в последние  загл дни 

декабря 2013 года  толпе свидетельствует  специально о просчетах  еврейской в аналитической  разработка работе  начала 

спецслужб,  тревоги которые  интернета не приняли  органам во внимание,  предотвращении что 30 декабря - 19 лет  организацию назад  кудинов 

начались  отношении бои  структурами за Грозный. Однако  состоит усиление агентурно-оперативной  использования 

деятельности  коростелев правоохранительных  системы органов  основные в этот  берут период  преступлениям не осуществлялось. 

Спецслужбы  конечном забыли,  борьбы а бандиты  называет помнят  после дни,  российской когда  форма пролилась  групп первая  припаркованном кровь. 

Потому  уровня усиленный  варианты вариант  необходимых несения  уход службы  деятельностью надо  дзержинском вводить  этом не после  селе теракта,  варианты а 

до подобных  электрон дат. Например,  информационную в советский  которые период,  выпускаются когда  открытость в СССР  меркурьев отмечали 23 

февраля (День  черты советской  себя армии  студенты и военно-морского  знаменитый флота),  координации на Кавказе  даже 

усиливали  реальности оперативную  правовая работу,  сращивание так  механизмах как  изучение на эту  рамках дату  февраля пришлось  атаках начало  изучение 
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депортации  правового чеченского  года и ингушского  совершению народов. 

Следует  использованием объективно  фашистского признать,  доступом что  сращивание профессионализм  вовлечение правоохранительных 

 целом органов  пятигорске падает. В  странах кадровой  вторым политике  данным отмечается  правовые полный  силой провал  гранаты ставки  взорвался на 

молодежь. Опытные  территориях сотрудники  будучи уволены,  миграционной ушли  айзятов на пенсию,  отсутствие а молодые  бандподполья офицеры 

 вслед к серьезной  барту самостоятельной  борьбы работе  необходимо в большинстве  стратегия своем  общественности не способны. Нет  терроризм 

преемственности,  человека самое  совершение тревожное,  целом нет  товарным среднего  терроризму звена. 

Опыт  числе ветеранов  угонщики и почетных  страна сотрудников  массовых сегодняшнее  котором руководство  направления 

спецслужб  который практически  является не интересует. «Складывается  введение впечатление,  райотдела что  причин 

современные  чего руководители  ликвидации не хотят  молодые иметь  терроризмом рядом  необходимо с собой  возрасте людей,  взорван которые  карабулаский 

умнее  сканировать и опытнее,  района которые  взрыва могут  любое указать  теракт на ошибочное  неонацистского решение  финансированию или  версия подсказать 

 работе комбинацию,  маргинальные недоступную «интеллекту» начальника»
26

. 

Вызывает  сократит тревогу,  объявлено что  условия при  уголовным назначении  форма нового  изоляция начальника  чтобы 

территориального  неспособные управления  литературы он,  юрид как  военными правило,  важные приезжает  своих со своей  группкам командой.  

Мы  стороны гордимся  двое профессиональным  каждом образованием  причин сотрудников  двое спецслужб. 

Но  современных ведомственная  четыре система  медиафорум подготовки  крайне кадров - это  россии тупик! И  повальная учебный  должности процесс  жилых 

требует  княжев модернизации,  высших и профессура  групп не известная  всех научному  только сообществу. 

Качество  товарным курсантов  существует оставляет  практиковали желать  формировании лучшего,  разработка ибо,  поста когда  джамалуев обучение  карпухин на всем  какое 

готовом,  запрещенной повышенная  которых стипендия,  трассе форма,  взрыв льготы  мощность и гарантированное  установление 

трудоустройство,  отношении поэтому  именно попасть  определенные в ведомственный  рождения ВУЗ  подрывы без  объединения протекции  практически весьма  итоге 

затруднительно. Все  отличие это  сагопши снижает  введение объективность  этот отбора  настолько абитуриентов  настоящим и 

формирует  коммерческие коррупциогенные  теракт факторы. 

Поэтому  заложенных представляется  погрязли целесообразным  изучение вернуться  финансированию к позитивным  таким 

элементам  тупамарос советской  воздействие системы  целом подготовки  теракт кадров  юрид для  один правоохранительных  собственниками 

органов. Прежде  правила всего,  средние необходимо  является прекратить  вопросы зачисление  буйнакске курсантов  поддержкой в 

Академии  алауханов и Университеты  граждан ФСБ  создаст и МВД  использования после  борьбы окончания  своих средней  регулирующее школы. 

Молодые  комиссиями люди  право должны  было в обязательном  должно порядке  являлось пройти  обеспечить службу  колхозного в Российской  терроризму 

Армии,  определениях получить  всему опыт  структурами работы  мерах с людьми. Следует  бросили возродить  разные средние  предельно 

                                                 
26

 Меркурьев,  изоляция В. В. Стратегия  суверенные противодействия  россии терроризму  отстранят и экстремизму  друг в Российской  финансированию Федерации:  уровня 

состояние,  стране проблемы  подсказать и перспективы / В. В. Меркурьев,  года М. В. Ульянов // Известия  количество Юго-Западного  сложилась 

государственного  основы университета. – 2016. – № 2 (65). – С. 182–192. 

  



51 

 

специальные  направления учебные  неизбежно заведения (т.н. школы  правила полиции,  двое высшие  террористы курсы  международном 

спецслужб),  рядом которые  этап должны  ведут стать  тенденций опорным  доступа звеном  российский системы  оперативный ведомственного  врага 

образования. Достойно  уход служащим  югославский предоставить  отдельных возможность  милицейских получить  международном высшее 

 современной специальное  данным образование. На  именно офицерские  рамках должности  собственниками набор  махачкале прямым  организации 

зачислением  неизвестные осуществлять  легализации исключительно  направления после  средства окончания  числе классических  являются 

гражданских  быть ВУЗов. После  причин приема  защите на службу  теракт направлять  вовлечение в учебные  рекрутирования заведения  россии 

спецслужб  автореф для  зародившийся подготовки (переподготовки). И  более лишь  использование после  февраля успешного  время 

окончания  социальных этих  желательности заведений  бросили присваивать  количество офицерские  организации звания. В  крайне центральный  израиль 

аппарат  программ следует  юрид приглашать  электрон офицеров,  религиозного положительно  возникает проявивших  необходимо себя  гуманизация в 

процессе  проблемы работы  круг на периферии. 

Представляется  теракта целесообразным  разрушение пригласить  важную в правоохранительную  реализации 

систему  настоящее в качестве  самых наставников  ущерба молодежи  втягивания отслуживших  создается профессионалов,  изолитов 

прежде  загл всего,  одним почетных  веке сотрудников,  определяет с предоставлением  которых права  переход получать  можно оклад  направлены 

по прежней  литературы должности,  сугубо даже  имеет если  превысил он будет  особая выполнять  версия функции  является оперативного  около 

работника (следователя). 

Таким образом, необходимо  является довести  гришин до логического  разрешению конца  погодин процесс  которой 

модернизации  возможностей правоохранительных  причинения органов,  алешин приведя  именно их структуру  существующие в 

соответствие  проводя со сложившейся  боевиков оперативной  апреля обстановкой. Главным  христианской 

направлением  начала модернизации  было представляется  такого курс  принадлежности на сокращение  получили субъектов  современный 

оперативно-розыскной  подрыве деятельности  зависит и сосредоточение  благодаря данной  международном функции  выявление лишь  экстремизма в 

органах  терроризма ФСБ-МВД  сагопши России. Это  существует позволит  защите существенно  войны повысить  офицерские уровень  религии 

централизации,  терроризмом координации  княжев и собственной  основная безопасности  атаковали ОРД,  значит создаст  рождения условия 

 терроризм для  одним профессионального  экономические роста  прорывным более  граждан компактного  всех по сравнению  также с настоящим  составляют 

периодом  защите корпуса  взрывов оперативных  которой работников,  журавель сэкономит  полномочиях значительные 

материальные  экстремистским ресурсы,  благодаря сократит  российской число  мощность коррупциогенных  числе факторов. 
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2.3 Совершенствование  лига стратегии  таким противостояния  терроризм терроризму  которые в 

Российской  наряду Федерации 

 

 

Политика  дискредитацию противодействия  того терроризму  гражданских предполагает  загл активное  ряду участие  маршакова в 

ее разработке,  силой реализации  время и оценке  конечном не только  берут государственных  достижения структур (и 

«силового» блока,  соответственно и социально-экономического  оперативный блока),  маргинальные но и широкого  террористов круга  доступом 

общественности (ученых,  удалось юристов  чиркейский и т.д.),  принадлежности различных  рождения институтов  является гражданского  специфических 

общества,  комиссии без  тактические поддержки  происходит которого  экстремизма национально-ориентированному  населения 

государственному  организацию аппарату  человека невозможно  совершенный эффективно  членов противодействовать  взрыв 

терроризму. 

Наш  дзержинском анализ  умнее показывает,  журнал что  средства реализуемая  войне сегодня  погибло политика  кажущейся 

противодействия  погрязли терроризму  привести включает  действия в себя  мощность два  загл взаимосвязанных  дагестанском 

направления  свидетели деятельности  после государства  взрыв и общества: 

1) Контртеррористическое  террористов направление. В  состоит его  современная рамках  получают речь,  статье прежде  когда всего,  определяет 

идет  около о политическом,  является экономическом,  рамках социокультурном  наряду разрешении  досудебного того  взрыв 

конфликта,  большинство который  отнести послужил  компьютерная непосредственной  поселений причиной,  пожарный а также  компетенции к 

выработке  радикальные системы  изоляция защиты  порождающими граждан  конечном и госаппарата  спасшем от терроризма (доктрина 

«Защита  пятеро граждан  основными от терроризма») с  региональных особым  погодин акцентом  еврейской на агентурное  алтгу 

проникновение  алауханов в террористические  профилактика организации  россии для  необходимости последующего  постановление 

недопущения  терроризм терактов. 

2) Антитеррористическое  одной направление. Оно  российском базируется  опасной на формировании  городах 

системы  горюнкова по своевременному агентурно-оперативному  приеме выявлению,  россия 

обезвреживанию  которые и прекращению  современных деятельности  иных террористов,  воздействие центральное  молодежь место 

 израиле в которой  рамки отводится  пятеро спецслужбам  российской и правоохранительным  совершение органам и  включая 

институтам  такого координации  данном их деятельности  здесь в международном  федер масштабе. Такого  начиненное 

рода  израиле антитеррористическая  между система  общества должна  были бороться  которые не столько  химкомбината с причинами,  комиссии 

порождающими  захват терроризм,  данным сколько  причин с его  осуществляя проявлениями,  важным уже  отмечается произошедшими 
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терактами (остатки  компьютерная прежней  тенденций доктрины «Борьбы  активность с терроризмом»). 

«Основной  террор проблемой  сработало при  организация формировании  подрывы антитеррористической  различной системы 

 россии противодействия  группировки терроризму  израиль является  приеме определение  протекции оптимальных  безопасности 

инструментов,  увеличение применение  терроризмом которых  объединение даст  руководством желаемый  терроризмом результат»
27

. 

В  жестокого общем  поселений виде  проблемы перед  столько теми,  локомотив кто  оценивается определяет  среднем политику  опирающаяся противодействия  алауханов 

терроризму,  россии существует  взаимодействия возможность  котором выбора  молодежь из следующих  отношении основных  получают 

вариантов. 

Социально-политические  происходит реформы  ведомственная представляют  удалось собой  сбережения попытку  законом 

позитивной  домов реакции  значит государства  были на те реально  взрыв существующие  силу социальные  жителями 

проблемы,  оснащение которые  финансированию подтолкнули  приверженность к террористическим  которых действиям. Цель  своей 

заключается  оснащение в том,  кузнецов чтобы  молодых ликвидировать  действия сами  возник причины,  система породившие  совершенный 

терроризм. 

Уступка  взаимодействие может  странах носить  органов сугубо  возможностей ситуационный  рождения характер,  московскому когда  домов требования  обществом 

террористов,  ужесточение выдвинутые  современным при  новые проведении  граждан конкретной  корректного акции,  отбору удовлетворяются, 

 взаимодействия или  розы общий  только характер,  зависит когда  рамках в целом  отношении власть  исключения вынуждена  барту практически  терроризмом 

капитулировать  формирования перед  пятигорске террористами,  известным которые  полученных в результате  время достигают  подрыве своих  быть 

целей. 

Ключевую  основные роль  составляют в современных  человек условиях,  августа особенно  когда тогда,  неизбежно когда  координации речь  игил идет 

 подрыве о государстве,  законом которое  мотивов называет  апреля себя  рамках демократическим  последней и правовым,  ставящих играют  лига 

правовые  удовлетворять методы  прочном противодействия  каждом терроризму. Особое  анянова значение  терроризму имеют  взорван 

контртеррористические  экономические законы,  масштабам которые  варианты должны  режим обеспечить  себя защиту  случае граждан,  боевики 

общества  идеологии и госаппарата  уголовным и ввести  кузнецов в русло  метрах уголовного  своих права  московскому действия  гранаты 

террористов. 

Экономические  полной санкции  рамках используются  втягивания для  специально наказания  проблемы государств,  февраля 

являющихся  дамаскин спонсорами  структур терроризма. Цель  повторения состоит  городе в том,  настолько чтобы  автореф заставить  доступом эти  районе 

страны  специалистов изменить  корнаухова свою  проблемы политику  настолько в отношении  экстремизма поддержки  сократит терроризма,  безопасности либо  примета 

вообще  число отказаться  причастен от нее. 

                                                 
27

 Вазюлин, С.  точную А.  мажидов Государственная  очередь политика  политических обеспечения  доступа национальной  обеспечении безопасности  года и противодействия  сращивание 

терроризму  терроризма в России:  стран проблемы  собственной и приоритеты / С. А. Вазюлин  основы // Научно-методический  экстремизм электронный  субъектов журнал  нарастить 

Концепт  радикальные [Электронный  гуманизация ресурс]. – Электрон. дан. – 2016. – Т. 15.  
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Варианты  происходит умиротворения  рамках представляют  международных собой «мягкие» методы,  джибилов которые 

 сращивание позволяют  войне проводить  действия политику  обязанностью противодействия  удалось терроризму  курсы без  неизбежно обращения  угонщики 

каждый  воспринимаются раз  позже к оружию  терроризма или  терроризмом репрессиям. Цели  рождения такого  правовые рода  зародившийся умиротворяющих  начиненное 

действий  усиление зависят  желательности от специфики  политической внешней  поджога среды  крупнейшими террористических  если организаций. 

Дипломатические  хорошо методы,  некоторых которые  групп предполагают  большинство вступление  проводя с 

террористами  апреля в переговоры  политика для  баксанском достижения  городе приемлемого  сотрудников варианта  аэропорту разрешения  совершению 

конфликта. Дипломатические  гуманизация решения  поможет могут  двойной относиться  режим к ликвидации  отношении 

специфической  фашистские террористической  загл ситуации (например,  позволит переговоры  получили с 

террористами  экономическая при  имеющие захвате  должно заложников) или  данным ко всему  терроризму конфликту  политикой в целом. 

Военные  несколько мероприятия (применение  форма оружия  рода против  целом террористов  алтгу и тех,  взрывов кто 

 службы их поддерживает). Задача  современная использования  угонщики военных  москве и военизированных  создаст структур  силой 

может  удалось ранжироваться  райотдела от периодического  тротиловом нанесения  terror точечных  прямое ударов  домов до 

систематического  потенциал массированного  москве уничтожения  войны членов  себе террористических  особенно 

организаций  институтов и ее инфраструктуры. Разновидностями  общественности такого  зависит рода  соединенных вариантов  массированного 

будут  любое выступать:  означает военные  столько удары  сопровождении по целям,  освещения связанным  всему с деятельностью  требует 

террористов;  около военные  воздействие интервенции;  бандподполья специальные  получили операции,  террористки целью  войне которых  реализации 

является  первом уничтожение  сращивание лидеров,  предлагается тех  принципа боевиков,  многополярного которые  года оказывают  вопросу вооруженное  современным 

сопротивление,  единство и разрушение  центральная инфраструктуры  было террористических  загл организаций. 

Наряду  обеспечить с силовыми  котором операциями  израиле и даже  красинский вместо  порождающие них  федер широкое  особенности 

распространение  еврейской получают агентурно-оперативные  сбережения мероприятия  законом спецслужб,  роста 

которые  разницей избегают  необходимо использования  повышенную методов  должности прямого  осуществлении насилия  направления и не носят  бандиты прямого  политика 

военного  молодых характера. Речь  борьба идет,  мощностью прежде  компьютерная всего,  видоизменения об агентурном  широкими проникновении  направления в 

руководящие  большинство органы  ущерба террористических  особым организаций,  форм дезинформации  религиозных 

террористов, «войне» в  политических киберпространстве. Но  организации основная  среднем задача - получить  россии 

полную,  туристов точную  линии и своевременную  следует информацию  один о намерениях  объявлено террористов. 

И  буйнакске только  определенные затем  религиозного и для  проблеме предотвращения  крайне готовящегося  должности теракта - точечное 

«силовое» воздействие (а  трассе не повальная «профилактическая» зачистка-

устрашение,  терроризма инициирующая,  уход как  финансированию показала  причин практика,  организаторы уход  право в террористическое  оружия 

подполье  роль новых  рассматривали рекрутов). 

Специальные  года защитные (технические,  массированного организационно-кадровые,  потребность 
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милитаризовано-охранные) мероприятия,  подойти которые  сократилось призваны  разработка затруднить  захватили 

террористам  вторым доступ  элемент к потенциальным  политической целям. 

Понятно,  складывается что  системы все  разницей эти  района варианты  взрывов имеют  причин положительные  несколько и отрицательные  трассе 

стороны. В  элемент целом  версия же,  упоминания вне  один зависимости  выпускаются от специфики  сика террористических  данной угроз,  требует 

политика  кизляр противодействия  состоит терроризму  важные в современных  совершенный условиях  погрязли ориентирована 

на  загл решение  втягивания следующих  мотивов задач: 1) выявление  многочисленных и устранение  метод политических,  рамках 

экономических  литературы и социокультурных  подрыве причин,  который порождающих  создаст использование  видоизменения 

методов  метрах устрашения; 2) эффективная  национальное и постоянная  фашистские защита  прироста граждан  массовых от 

деятельности  апреля террористических  дезинформации организаций  попов силами  терроризма государственных  событий органов,  атаках 

межгосударственных  государство структур  воздействия и усилиями  питкевич самих  одна граждан; 3) лишение  активность 

террористических  финансированию организаций  экстремизму возможности  журналистского рекрутирования  предотвращению новых  сталкивается членов,  национальном 

перекрытие  пятигорске источников  всему финансирования,  вопросы уничтожение  станции материально-

технических  банковских и информационных  котором баз; 4) изоляция  февраля или  гражданин уничтожение  неспособные высшего  подавления 

руководства,  содействия координирующего  февраля сетевую  руках структуру  гражданин террористических  использование 

организаций,  мусульманский руководителей  особая региональных  российской и местных  питкевич подразделений; 5) 

разрушение  рядом транснациональных  человек связей  политических международного  страна терроризма. 

Современная  этот политика  разные противодействия  создать терроризму  муслимов должна  района 

основываться,  российской прежде  особое всего,  одна на мерах  правила по предотвращению  превысил самой  всеобъемлющего 

террористической  сети угрозы. В  дзержинском этом  систему плане  силами можно  колхозного сказать,  обеспечить что  терактами вся  общественные 

государственная  терроризмом политика  терроризм должна  гуманизация носить  порождающими контртеррористический  актуальные характер,  терактами 

предупреждая  югославский и разрешая  содержит те конфликты,  легко эскалация  умнее которых  линии может  кангезов привести  обеспечить к 

использованию  городе терроризма. 

Само  врага противодействие  чтобы терроризму  моральной становится  использования сегодня  около одной  воздействия из 

важнейших  услышать целей  направления современного  политические демократического  любое государства,  человека условием  экономические 

сохранения  прироста его  повторения базовых  разным характеристик,  реформы в том  который числе,  освобождение таких,  отнесен как  фактор приверженность 

 гражданских основополагающим  мирзоахмедов принципам  наступательно правового  игил государства,  некоторыми призванного  проверку защищать  некоторыми 

права  федер и свободы  дипломатов человека  заключается и гражданина. 

Как  организация отмечено  существующие многими  полученных исследователями  базовых терроризма, 

«непоследовательность  всеобъемлющего и профессиональная  войне слабость  неонацистского в постановке  всех задач  органам 

спецслужбам,  уголовная в их вооружении  предлагается и оснащении,  права явный  структур недостаток  условия мер  содействия по защите  личности 
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граждан  организацию от терактов,  повальная низкая  новые квалификация  совершает и отсутствие  данным мотивации  глаз у 

привлекаемых  всему к решению  расследование этих  только задач  означает сотрудников  структурами спецслужб,  молодежь тайное (от  горюнкова 

граждан,  муниципальных нации) разбирательство  введение причин  человек и условий,  создать способствовавших  равно 

терактам  иных и уход  переход от ответственности  группировок руководителей,  деструктивное допустивших  безопасности эти  изменений причины  сбережения 

и условия,  результате и т.д. резко  терроризм снижают  жестокого доверие  рамки граждан  позже к госаппарату,  круг спецслужбам  базовых 

государства»
28

. 

Поскольку  если одной  наличие из важнейших  современные причин  неспособные самого  чтобы терроризма  дзержинском является  установлением 

утрата  городе доверия  февраля граждан  сугубо к своему  итоге государству,  органов постольку  махачкале этой  международное проблеме - 

проблеме  пострадали возвращения  особенности доверия  погибли граждан  варианты к государству - уделяется  системе особое  умиротворения 

внимание. 

Для  безопасность возвращения  числе доверия  право граждан  терроризма к госаппарату,  мерах формированию  чиркее у нации 

 легко убежденности  стратегия в том,  направления что  дамаскин государство  важным действительно  июня стремится  разным решать  февраля 

проблемы  направления защиты  реализации нации  можно от террористов. 

В  удовлетворять этот  доктрин комплекс,  достойно в числе  если других,  экономические обязательно  обеспечить должно  международным входить  является 

следующее: 

По  российском линии  необходимости защиты  контужен граждан  знания от терроризма: 

- Главнейшим  были направлением  духовного защиты  загл граждан  терроризму и госслужащих  однако от 

террористов  могут считается  легко антикоррупционная  второй деятельность  воронцов правоохранительной  тротиловом 

системы  вазюлин государства. 

Признается,  муниципальных что  многочисленных именно  оружия коррупция  буйнакский является  действует тем  статье феноменом  дезинформации жизни  основная 

бюрократии  числе и чиновничества,  дает который  терактами разрушает  создается государство,  создается подрывает  терроризм 

доверие  порождающими граждан  соответственно к госаппарату,  правовая способствует  терроризмом безнаказанной  очевидном деятельности  юрид 

террористов. Эта  современным деятельность,  национальное как  мирзоахмедов правило,  мощностью обязательно  около включает  минут в себя: 

- Создание  экстремистов подчиняющейся  террор только  интернета президенту  получили компактной  апреля 

Антикоррупционной  дагестана Правоохранительной  силами Системы (АПС),  котором включающих  указ 

спецслужбу,  терроризма с широкими  необходимо полномочиями  активность контроля  совершения за деятельностью  льготы и 

доходами  силам всех  других высокопоставленных  убит чиновников (включая  европейского высших  года чиновников  терроризмом 

спецслужб,  чтобы армии,  обязательно суда,  оснащение прокуратуры,  сагопши таможни  существу и т.д.),  терроризму ведущей агентурно-

                                                 
28

 Попов, И. А. Актуальные проблемы предупреждения, раскрытия и расследования террористических актов / 
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оперативную  экономические работу  февраля и использующей  определяет при  назад необходимости  являются в установленном  экстремизм 

законом  имущественного порядке  неонацистского силовые  августа акции  возникновения по пресечению  взрыв коррупционной  современная деятельности  луминосо 

высшего  через чиновничества  данным и членов  махачкале их семей. 

- Налаживание  фашистского взаимодействия  всему АПС  рамках с центральной  комиссиями 

контртеррористической  взрыв Службой  знание для  воздействия выявления  форма госслужащих,  карпухин умышленно  причастен или 

 лига неумышленно  взрыв создающих  войны условия  проблемы для  установление реализации  израиле террористами  интернета своих  терроризмом целей,  превысил 

оказывающих  имущественного им содействие  организацию в любой  терроризм форме. 

- Гласность,  легализации открытость  считает для  рассматривали граждан  изолитов судопроизводства  заура и независимость  городе 

судебной  барский системы. 

- Переход  основе всех  стали учреждений  погодин госслужбы,  необходимо судов  компьютерная и местного  подобного самоуправления 

 создать на компьютерную  национальном базу  жестокого учета  объединение деятельности (принятия  террор решений,  были контроля  подобного за 

решениями  подполье и т.д.) с  формально доступом  молодых в эту  политическими систему  современное вышестоящих  направления инстанций  сложившейся и вновь  необходимо 

созданной  кангезов антикоррупционной  боевиков госслужбы. 

- Оснащение  системы медпунктов  подрыве вокзалов,  артамонов аэропортов,  международный стадионов,  деструктивное театров  февраля и 

иных  дезинформации учреждений  самых с массовым  активность пребыванием  того в них  последнее граждан,  гранаты всем  сегодня необходимым  знания 

для  среднем немедленного  получили оказания  назрани медпомощи  войны пострадавшим  выполнять от терактов  подобед и т. д. 

- Создание  определенные в каждом  учетом крупном  журналистского городе  взаимодействие вертолетного  самых подразделения  юсуп для  назад 

использования  современном его  правового как  дулясова эвакуационного  современных в случае  фашистская теракта (наряду  одной с другими  медпомощи 

задачами,  создание включая  года помощь  мусульманский жертвам  реформы автомобильных  важные и железнодорожных  общественные 

аварий,  служил природных  погодин катастроф  юрид и т. д. в радиусе  должно действия  россия вертолетной  подорван авиации) и 

 взрыв т.д. 

- Создание  обязанностью антитеррористических «паспортов» объектов  доступа и отработка  осуществление на 

них  организованный задач (учений) по  ряду защите  изменили персонала  задачи объекта (и  услышать посетителей) в  человек случаях  способствующие 

террористических  карпухин атак  непримиримость и т. д. 

- Введение  непримиримость режима  случае чрезвычайного  показательно положения  диктуемый в регионах,  месте где  терактов базируются 

 старались и действуют  линии террористические  игил организации,  градированы т.е. особого  контужен порядка  степени управления  экстремизму 

этими  терроризму регионами. 

- Обеспечение  ничего госконтроля  право за информационным  силы полем (Интернет,  подразделения SMS  усиление и 

т.д.),  усиливается включая  радикальные блокирование  роль его  совершает в необходимых  называет случаях (при  двойной угрозе  переход 

провоцирования  взрывы массовых  подобед антиобщественных  всему и антигосударственных  использования акций,  основные 
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атаках  подавления на ресурсы  отличает госслужбы,  террористки банков  комиссии и т.д.). 

-  роль Формирование  журавель антиэкстремистской,  рамках антитеррористической  которые идеологии  тротиловом в 

молодежной  взрывов среде  является требует  осуществляемые совместных  возможностей усилий  оглянуться федеральных,  апреля региональных  экстремизма и 

муниципальных  слабость властей,  поджога правоохранительных  вопросу органов,  формирования религиозных  оказания и 

общественных  курбанова организаций,  взрыв деятелей  предыдущий культуры  было и искусства,  молодых средств  самых массовой  национальное 

информации  общественные при  подсказать координирующей  луминосо роли  дать Национального  этом 

антитеррористического  основы комитета  также России  позже и региональных  августа 

антитеррористических  общественного комиссий. Основное  приложения внимание  алтгу здесь  общественные должно  организация быть  борьбы 

направлено  размером на открытость  только властей,  юрид отказ  февраля от политики «замалчивания» и  проведенным 

игнорирования  захват проблем,  сегодня открытость  которых и объективность  молодежь СМИ,  рамках содействие  исключения 

общественным  войны организациям, представляющим  возрасте интересы  необходимо граждан,  лига различных  заура 

по национальному,  экажев конфессиональному,  семь идеологическому  товарным и пр. признакам.  

- Необходимо  физического выстроить  требует единую  многие систему  причастен информационного  институтов обеспечения  актуальные 

государственных  систему и муниципальных  ульянов органов,  этом институтов  терроризму гражданского  айзятов 

общества,  силы расширить  профилактике области  примере сотрудничества  организаторы госструктур  проходил и официального  должности 

духовенства,  неизбежно наладить  человек специальную  убит подготовку  проходил сотрудников  праздновании органов  современной власти,  тактические 

преподавателей  взрыв образовательных  замалчивать учреждений,  способствующие представителей  неизбежно институтов  достойно 

гражданского  степени общества  позволит в сфере  тенденций противодействия  врага распространению  апреля идеологии  руководством 

экстремизма  принятой и терроризма  одна в различных  теракт группах  корпоративные населения,  разницей прежде  также всего  одна в 

молодежной  изолитов среде. 

По  отношении линии  мере спецслужб: 

- Структурная  советский реорганизация  после спецслужб  экономическая с перенацеливанием их  поджога на 

контртеррористическую  этих работу. 

На  результате этом  настоящее направлении  применением считается  войн важным  основная сокращение  широкого раздутых  туристов штатов  многочисленных 

разного  противостояние рода  примета управленцев  вооруженные в среднем  всему и высшем  февраля звене,  гришин создание  могут специальной  целью 

контртеррористической  созданием Службы,  экономические защищающей  являться общество  членов и государство  существует от 

этнической  последней преступности  михаил и хорошо  киреев знающей  сугубо в этой  чеченской связи  обеспечить культурные  порождающие 

особенности  подобед различных  необходимо этносов  проблемы страны. 

Для  экстремизма нашей  последней страны  маркированные было  если бы необходимо  политика создание  государство такой  взрыв Спецслужбы,  борьбы 

которая  масштабам обладала  еврейской возможностями  личности и агентурного  взаимодействия проникновения  международных в 
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террористические  время организации,  регулирующее секты,  региональных группировки  себе организованной  советский 

преступности,  практиковали и технической  которое и военной  терроризме защиты  западных важных  осколочные объектов  использованием от атак  остается 

террористов,  районе и была  западных способна  всех противостоять  мотивов атакам  взрывов хакеров  предупреждение и вести  политических 

информационную  территории борьбу (в  моральной Интернете,  организация в СМИ) с  своеобразную идеологами  национальное политического  юрид 

экстремизма  отбору и терроризма,  погибших зарубежными  являющейся сектами,  блокированию действующими  общественности в стране. 

- Обязательная  офицерские подготовка  омаева сотрудников  детонатором всех  теракта спецслужб  порождающими для  стране оказания  вслед на 

месте  качестве доврачебной  сотрудничества помощи  журавель пострадавшим  особенно от терактов. 

- Гласное  конф и профессиональное  нарастить расследование  дагестанском причин  подготовки и условий,  всех которые  сбережения 

привели  сегодня к реализации  применение террористических  принадлежности целей  российская противника. 

Это  итоге расследование  действия обычно  ведомственная заканчивается  режим увольнением  эскалация руководителей 

спецслужб,  оружия которые  составляют неоднократно  режим допускали  рамках провалы  деятелей в своей  наряду работе  апреля и 

обнаружили  территории свою  системе неспособность  осуществляя защищать  данным граждан  ущерба от террористических  столько атак. 

А  важные в вопиющих  требуют случаях,  уход когда  жукова жертвами  фашистского терактов  помощи становилось  современных большое  эсеры число  пострадали 

граждан,  различные проводилось  элементам привлечение  формировании таких  агентурно руководителей (местного,  тупамарос 

регионального  целом и центрального  уголовным уровня) к  международного открытому,  правила публичному  вестник суду  объединения за 

неспособность  стратегия наладить  апреля оперативно-агентурную  переход работу  двое по заблаговременному  прочном 

выявлению  силам планов  терроризмом террористов,  услышать за провалы  данным в технической  создаст и кадровой  координируя 

обеспеченности  неправомерных антитеррористической  терроризмом защиты  мере граждан  рамках и объектов  оценивается и т. п. 

- Демонстративная  района открытость  проезжала Антитеррористической  современное службы  формировании для  подсказать СМИ,  отстранят 

постоянное  курсы сотрудничество  иных специально  объявлено подготовленных  возможностей специалистов  кажущейся Службы 

 оказания с журналистами,  дулясова репортерами,  февраля системой  именно образования  убийство для  февраля разъяснения  организация 

законодательных  было основ,  терроризма правил  основная и способов  начала самозащиты  экстремистским и самоорганизации  автореф при 

 августа терактах,  отстранят взаимодействия  российском с «силовыми» структурами  подобного государства  волгограде по 

предупреждению  оставляет терактов  проведенным и в ходе  политическими их расследования,  прочном формирования 

«антитеррористического» общественного  заминированной мнения  деятельностью и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что противодействие 

терроризму в современных условиях требует разработки комлексной  данном 

эффективной  государство системы  городах государственно-политических  конца мер  система по профилактики  населения и 

противодействия  запрещенной терроризму.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Материалы  показательно данного  тревоги исследования,  низкой позволяют  российском сделать  августа вывод,  исключения что  речь 

терроризм,  терроризму в настоящее  необходимо время  террор является  желательности одной  поддержки из основных  терроризм угроз  средствах национальной  привести 

безопасности  реформы России. Его  вестник деструктивное  современные воздействие  экономические касается  россии всех  загл основных  формирование 

сфер  юрид общественной  которой жизни. При  недопущения этом,  войн выработка  смертник дефиниции  одним терроризма  социальных 

остается  артамонов одной  осуществляемых из сложных  центральная проблем  роговая мировой  дулясова науки  полученных и практики. Совокупность  формирования 

причин  юрид и условий,  бросили влияющих  вопросы на возникновение  деятелей и рост  отличает терроризма  некоторых были  полной 

градированы  старались на внешние  обеспечении и внутренние (внутригосударственные) причины. 

Внешние  загл факторы  услышать систематизированы  событий на политические (социальные,  отличает 

экономические),  молодежь идеологические,  терроризма организационные  тайное группы,  вассалатий а внутренние  особая 

определены  погибло на политические,  было социальные,  эсеры экономические,  теракт идеологические. В  возрасте 

условиях  обеспечить постоянного  августа изменения  бочаров терроризма,  метрах причины, условия  емельянов и факторы 

способствующие  тупамарос формированию  варианты терроризма  должно в современном  анянова обществе  юрид не 

являются  воронцов постоянными  вассалатий и требуют  важным исследовательских  благодаря усилий  мероприятий на 

междисциплинарном  настолько уровне,  терроризму всесторонней  многополярного экспертизы  мощность террористической  версия 

деятельности  мерах и изучение  последние ее причин,  терактов функций,  пожарный мотивов  отдельных и форм  культурные проявления. К  этап 

доминирующим  терроризма тенденциям  красинский развития  групп современного  большинство терроризма  которые отнесены:  сканировать 

приобретение  одна им глобального  заразы характера;  гражданин терроризм - фактор  содействия политической  особенно и 

экономической  организация действительности  осуществляемые и будущности;  деятелей трансформация  корректного 

внутригосударственного  терроризму терроризма  ведомственная в международный;  современный сращивание  существенно 

криминального  вазюлин терроризма  размером с политическим,  метод национальным  боевики и религиозным;  поддержки 

возрастание  бандподполья оперативных  которые возможностей  ряду терроризма,  произошло которые  дамаскин определяются  является 

получением  является колоссальных  современных средств  удалось финансирования,  органов доступом  граждан к СМИ  наряду для  карабудахкенте 
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оказания  подорван негативного,  гиперреакции устрашающего  взрывное влияния  знаменитый на сознание  терроризма миллионов  теракт людей;  народами 

использование  достаточно возможностей  вопросу Интернета  взрыв для  христианской активной  тревоги агитации,  россии вербовки  фашистского 

новых  войны членов  прорывным террористических  гасымов групп  система и объединений,  вопросы а также  изменений общей  айзятов 

секретной координации  поддержки террористической  паненков деятельности. Анализ  средства современных  умиротворения 

тенденций  много указывает,  алауханов что  большинство угроза  примере терроризмом  взрыв находится  молодеж в состоянии  международным 

постоянного  офицерские развития,  кургана видоизменения  февраля и адаптации. Значение  условия единой  необходимом идеологии 

 членов является  проезжала основной  выполнять как  мусульманский при  отнести формировании  изолитов террористических  разным актов,  использованием так  чиркее и при  многочисленных 

организации  территориях эффективного  семь противодействия  данным этим  постоянными угрозам. Она  используемым является  способствующих 

базисной,  политикой ибо  журналистского идеологические  должности концепции,  создание взгляды,  данным идеи  прочном формируют  общий 

террористическое  развитием мировоззрение  литературы и приводят  современной террориста  воспринимаются к убеждению  праздновании о 

возможности,  акции целесообразности  взрыв и необходимости  принятой применения  способствующих жестокого  террор 

насилия  российской в качестве  стоящих инструмента  повышенную достижения  многие целей. При  составляют формировании  аэропорту 

массовой  деятелей антитеррористической  прекращению идеологии  формирования главной  августа целью  мнением является  себя создание  подобно в 

обществе  особое антитеррористического  зависит мировоззрения  программ в интересах  черты привития  чтобы 

населению  террор иммунитета  настоящим к попыткам  природных вовлечения  подразделения в террористическую  сопровождении 

деятельность,  компетенции сокращение  тупамарос социальной  террор базы  коммерческие поддержки  взрывное террористов  вестник и 

решительное  увеличение осуждение  республики применения  веке террористических  назад методов. 

Террористические  террористов организации  порождающими все  средние чаще  между активно  основе действуют  захват в сети  адресованное Интернет,  терроризму 

целенаправленно  усиливается работая  медпомощи с интернет  теракт аудиторией,  октября сознавая,  достаточно что  назад Интернет - это  уровня 

гарантированный  терроризмом способ  последние распространения  мерах их идеологии. Ибо  февраля в сети  политическими создается  зорана 

идеологическая  полномочий среда. В  режим отличие  центральная от реальности,  переход на данный  войне момент  терроризмом даже  кажущейся 

спецслужба  заключается сложно  причин контролировать  возникает деятельность  террористка террористических  взаимодействия 

организаций  системы в Интернете. 

Все  перспективы более  примета приоритетным  служил направлением  чтобы становиться  такого профилактика  создать 

терроризма. Она  эскалация результативна,  государство когда  наиболее объединяет  градированы в себя  крайне информационно-

прогностическую,  терроризм предупредительно-оградительную  ульянов и воспитательную  международном 

функции. Профилактика  введение терроризма - это  анянова основная  кизляр задача,  привести направленная  современные на 

оперативное  уголовным выявление,  современных предупреждение  фактор и устранение  начала причин,  начала факторов,  алауханов и 

условий,  заложенной способствующих  эфира совершению  стоящих террористических  оглянуться преступлений,  причин 

нейтрализации  осуществление их последствий  широкими и проведение  подходов информационно-воспитательного  человек 
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воздействия  того на население. При  сотрудников информационном  территории противодействии  чиркейский терроризму  кайдой 

необходимо  московскому знать:  практ о механизмах  смертница информационно-пропагандистских  всех 

воздействий  лидер на массовое  рамках сознание  деструктивное людей;  использования о механизмах  российский реализации  февраля 

наступательно - информационных  политических операций. Необходимо  проблеме проводить  ужесточение научно- 

обоснованную  линии и практически  акции действенную  четверо информационную  которое политику,  массовым где  проблемы 

целью  различной является:  дагестанском преждевременное  нарастить выявление,  религиозных предупреждение  количество и 

нейтрализация  также негативного  кайдой информационно- пропагандистского  укрепления воздействия  иудее на 

людей;  является поддержание  терроризму ее на необходимом  двойной профессиональном  поддержкой уровне  мирзоахмедов для  нарастить 

успешного  также проведения  имеют антитеррористической  луминосо деятельности. Мероприятия  детонатором по 

нейтрализации  создать информационно-пропагандистского  знание воздействия  будучи должны  участникам 

предусматривать  называет этапы:  роль прогнозирование,  терроризмом предупреждение,  февраля пресечение;  других 

ликвидация  политической последствий;  версия разработка  чтобы методического  противостоянии обеспечения  субъектов системы  прорывным 

информационно-аналитических  россии центров  режим и моделей  национальном информационно-

пропагандистских  московскому наступательных  насилие операций  приводят и проведение  именно с их помощью  банковских 

исследований  речь по выявлению  основе закономерностей  иудее возникновения  шанхайская и развития  барту 

экстремистской  включая и террористической  чтобы деятельности. 

Предлагаемые  доставлен механизмы  паненков антитеррористической  координация политики: 

- осуществлять  существу непрерывный  террористов мониторинг  милицейских обстановки  месте в общественно-

политической,  являющейся социально-экономической,  терроризма этноконфессиональной  недопущения сферах,  базовых 

использовать  упоминания оперативный  силы механизм  поможет выявления  погибли в региональном  населения 

информационном  карабудахкенте пространстве  терактами экстремистских  терроризм материалов  паненков и их быстрого  много 

изъятия  сроки из информационной  защите среды; 

- разработать  также и реализовать  институтов мероприятия,  компетенции направленные  взяла на устранение  разницей 

предпосылок,  общий способствующих  своей распространению  проблемы на территории  помощи страны  национальном 

политического  тревоги и этноконфессионального  самое экстремизма; 

- своевременно  доступа и комплексно  право прерывать  модернизация деятельность  мирзоахмедов организаций  организация и 

объединений,  определяет направленную  руководством на дискредитацию  имеет антитеррористической  своей 

политики  массовых государства; 

- организовывать  порождающими и проводить  используемым больше  среднем мероприятий  совместное по привлечению  алтгу 

молодежи  реализации к реализации  террористки общественно  пример значимых  было социальных  целом проектов  федер и 
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программ  качестве против  террористы терроризма; 

- проводить  профилактика систематическую  особенности и обязательную  культура переподготовку  выявление 

специалистов  мощностью органов  установление исполнительной  эскалация власти  которые и муниципальных  дагестанском образований,  края 

отвечающих  операций за проведение  заложенной межэтнической  пройти и межконфессиональной  терроризмом политики; 

- использовать  структур и применять  юрид весь  сагопши потенциал  информационным творческих  миграционной и научных  сотрудничающие кругов, 

 проблеме национальных  убивали диаспор,  себя религиозных  легко объединений,  российский региональных  достижения и 

муниципальных  вазюлин СМИ  которые в подготовке  условиях и осуществлении  августа информационно-

пропагандистских  духовного мероприятий,  направленные направленных  других на противодействие  изучение идеологии  данном 

терроризма; 

- обеспечивать  панарабские активное  кайдой информационно-пропагандистское  введение 

сопровождение,  укрепления антитеррористических  гуманизация мероприятий,  шанхайская осуществляемых  задачи 

федеральными  неизвестные и региональными  напротив органами  правовая государственной  совершает власти,  совершенный 

национальным  дагестанском антитеррористическим  формирования комитетом  корпоративные и антитеррористическими  дубровке 

комиссиями  особого в регионах; 

- совместно  доставлен с профессорско-преподавательским  мере составом  системы 

образовательных  системы учреждений,  жителями руководством  основными общественных  захват объединений,  того 

религиозных  марта общин  действия и национальных  право диаспор  границы активизировать  мерах работу  знания по 

формированию  возможностей в молодежной  профилактика среде  проблеме негативного  эфира отношения  линии к идеологии  рамки 

терроризма,  тротиловом воспрепятствованию  необходимо ее втягивания  важны в деятельность  проблемы радикальных  реформы 

организаций. 
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