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В статье исследуются отдельные аспекты и особенности терроризма в современной России. 
Основное внимание уделено религиозному и этническому терроризму. Экономические и социальные 
проблемы, обрушившиеся после распада СССР на многонациональную Россию, отсутствие 
государственной идеологии и другие негативные политические и социальные проблемы послужили 
благоприятным фоном для проявления религиозного терроризма, охватившего не только Кавказ, но и 
выплеснувшиеся за его пределы. Грань между этническим и религиозным терроризмом в Российской 
Федерации размыта, поскольку в его основе лежит цель жить в отдельном, национально-
ориентированном государстве и исповедовать одну религию. В таком случае цели терроризма 
взаимообусловлены. Одним из серьёзных факторов формирования терроризма в Российской 
Федерации является его международный характер. Как видно из современной политической ситуации, 
сложившейся особенно на Ближнем Востоке, международный терроризм представляет угрозу не 
только для России, но и для остального мира. 

В рамках противодействия терроризму, в том числе этническому и религиозному, необходимо 
особое внимание уделять пропаганде позитивных патриотических идей, правового и религиозно-
культурного воспитания населения, особенно молодёжи. Наряду с этим необходимо обеспечить 
контрпропаганду экстремистским, националистическим и псевдорелигиозным идеям, а также бороться 
с их носителями. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, этнический, религиозный терроризм, 
религиозная идентификация, национальность.  

 
Терроризм как негативное и крайне опасное социально-правовое явление в 

Российской Федерации активизировался в начале девяностых годов прошлого века 
и достиг пика к концу девяностых – началу нулевых годов. Основным его 
признаком в тот период следует считать религиозный подтекст и обусловленность. 
В этой связи распад Советского Союза послужил неким катализатором комплекса 
негативных последствий.  

Атеизм и интернационализм, пропагандировавшиеся в СССР на 
государственном уровне, минимальные социальные гарантии, доступные абсолютно 
всему населению страны, доминирование одной коммунистической идеологии и 
т. п. эффективно предупреждали проявление данного типа терроризма. В 
государстве был выстроен серьёзный барьер для искажённой идентификации 
личности по национальному и религиозному признакам, что существенно упрощало 
решение национального вопроса в пределах СССР. 
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Экономические и социальные проблемы, обрушившиеся после распада СССР 
на многонациональную Россию, отсутствие государственной идеологии и другие 
негативные политические, экономические и социальные проблемы послужили 
благоприятным фоном для проявления религиозного терроризма, охватившего не 
только Кавказ, но и выплеснувшиеся за его пределы. 

Стабилизация современной внутриполитической ситуации в России 
существенно снизила уровень данного типа терроризма. Создание четко 
выверенной антитеррористической политики подготовило Россию к 
противодействию будущим проявлениям терроризма. Однако полностью 
искоренить это явление, к сожалению, не удается.  

В рамках данного исследования необходимо определиться с терминами и 
развести понятия «терроризм» и «террористический акт». Согласно ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 
противодействии терроризму», терроризм – идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий [1]. 

Следовательно, ключевыми моментами религиозного терроризма в этом 
контексте следует считать желание преступников воздействовать на принятие 
решений органами государственной власти в их интересах, связанных с 
извращённым пониманием религиозных основ, и устрашение населения. В качестве 
рычага давления на власть используется неспровоцированное насилие или угроза 
его применения. Целью такого давления является выполнение государством 
необоснованных противозаконных требований террористов, противопоставляющих 
своё религиозное мировоззрение мировоззрению и интересам подавляющего 
большинства населения страны.  

Понятие террористического акта закреплено в УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 205 УК, 
террористический акт – это совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях [2]. Таким образом, 
террористический акт – это форма выражения терроризма  в конкретном действии в 
указанных целях. 

С. Ланцов в зависимости от целей террористов выделил несколько типов 
терроризма, в перечень которых входят религиозный и этнический [3, с. 12]. В 
современной России, исходя из анализа совершённых террористических актов, 
можно сделать вывод, что граница между этими двумя типами терроризма 
несколько размыта. К террору, как правило, прибегают одиозные личности – 
представители отдельных южных этносов, традиционной религией которых 
является ислам. В этой связи истинные мотивы террористов маскируются 
ортодоксальными религиозными требованиями, а в их фактической основе лежит 
финансово-экономический и политический интерес зарубежных покровителей. 
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Причём религиозный терроризм – наиболее распространенный тип терроризма 
в современном мире. В его основе лежит религиозный фактор, хотя цели 
террористов чаще всего носят конкретно-политический характер. Мотивация 
террористов, непосредственно совершающих насильственные действия, также 
базируется на религиозной основе [3, с. 121]. 

Что касается терроризма этнического, то есть национального, – его целью 
является изменение государственного строя, административно территориального 
устройства и так далее. В случае с Чеченской Республикой девяностых годов 
прошлого столетия – основной движущей идеей террористов являлось создание 
независимого исламского национального государства. Таким образом, в указанном 
случае произошло слияние этнического и религиозного терроризма.  

Следует отметить, что борьба против радикального исламизма в исламских 
регионах России стала более эффективной, чему способствовала экономическая и 
политическая стабилизация ситуации в государстве в целом и правильное 
выстраивание отношений между федеральным центром и региональными властями. 

Как результат этой политики – среди субъектов Российской Федерации 
наиболее успешно с преступлениями террористического характера и 
экстремистской направленности как раз борются в Кавказском регионе. В 2013 году 
наблюдалось серьёзное снижение преступлений террористической направленности  
(Ингушетия – 17 %, Чечня – 19 %,  Карачаево-Черкесия – 16  %) [4, с. 178], и в 
последующие годы эта тенденция стабильно прослеживается. 

Религиозный терроризм в России обуславливается многообразием 
вероисповеданий. Радикалы любого вероисповедания воинственно относятся к 
инакомыслию. Как уже отмечалось, грань между этническим и религиозным 
терроризмом в Российской Федерации размыта, поскольку в его основе лежит цель 
жить в отдельном, национально-ориентированном государстве и исповедовать одну 
религию. В таком случае цели терроризма взаимообусловлены.  

Кроме того, обращает на себя внимание ещё одна особенность. 
Террористические акты 90-х – начала 2000-х в нашей стране сопровождались, как 
правило, захватом заложником  с последующим выдвижением религиозно-
политических требований, в связи с чем идентифицировать тип данного вида 
терроризма не составляло труда. В последнее же время специфика этого явления 
изменилась. Террористические акты стали осуществляться в форме посягательства 
на жизнь представителей региональной власти и духовенства, реже –поджогов и 
взрывов отдельных строений без предъявления каких-либо конкретных требований. 
Целью этих действий является устрашение населения, но мотивы не 
конкретизируются, что затрудняет идентификацию терроризма. Однако, как 
представляется, его подоплёкой всё чаще являются частно-корыстные финансово-
экономические интересы, маскируемые под религиозные или национальные.  

Одним из серьёзных факторов формирования терроризма в Российской 
Федерации является его международный характер. Как видно из современной 
политической ситуации, сложившейся особенно на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак, 
Ливия, Йемен и т. д.), международный терроризм представляет угрозу не только для 
России, но и для остального мира. В этой части достаточно вспомнить резонансные 
теракты во Франции, Бельгии и других странах, удалённых от указанных регионов.  
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Из этого мы можем сделать вывод, что терроризм, изначально формируясь на 
той или иной территории как национальный, выходит за границы государств и 
приобретает интернациональный характер. Как результат, он проявляется в 
государствах, в которых казалось бы изначально не было необходимой почвы для 
него. В этом свете мы делаем вывод, что преступления террористической 
направленности значительно обусловлены внешними факторами – деятельностью 
международных террористических организаций (и иных субъектов их 
поддерживающих и спонсирующих), связанной с вовлечением наших граждан в 
свои ряды. 

Правовой основой противодействия терроризму в нашей стране является 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму». В 
соответствии с ним был создан Национальный антитеррористический комитет, в 
задачи которого входит обеспечение координации деятельности федеральных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по противодействию терроризму. Ведущим 
государственным институтом борьбы с терроризмом является Федеральная служба 
безопасности.   

В рамках противодействия терроризму, в том числе этническому и 
религиозному, необходимо особое внимание уделять пропаганде позитивных 
патриотических идей, правовому и религиозно-культурному воспитанию населения, 
особенно молодёжи. Важно отметить, что такая политика, направленная на 
сближение (не на смешение) народов, поиск общих точек соприкосновения между 
различными национальностями никак не нарушает религиозную идентификацию, а 
лишь является основой для сплочения всего населения нашего государства.  

Наряду с этим необходимо активизировать контрпропаганду экстремистским, 
националистическим и псевдорелигиозным идеям, а также бороться с их 
носителями, в соответствии с требованиями действующего антиэкстремистского и 
антитеррористического законодательства активнее применять запрещение 
руководителям общественных или религиозных объединений, ранее признанных 
экстремистскими или террористическими, возглавлять или входить в органы других 
юридических лиц в течение 10 лет.  

Таким образом, Российский терроризм явление достаточно сложное и 
неоднородное. Его искоренение должно являться первоочередной задачей 
Российской Федерации. Для её решения нужен многоплановый, комплексный 
подход, который включает политическую и социально-экономическую деятельность 
государства, нормативно-правовое регулирование, работу специальных служб, 
государственных органов и религиозных организаций.  
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Bugaev V. A., Volkov V. V.Separate features of terrorism in modern Russia // Scientific notes of V. 

I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2016. – Т. 2 (68). – № 3. – Р. 41–45. 
Separate aspects and features of terrorism are investigated in modern Russia. The main attention is paid 

to religious and ethnic terrorism. The economic and social problems which fell after collapse of the USSR 
upon multinational Russia, absence of the state ideology and other negative political and social problems 
served as a favorable background for manifestation of the religious terrorism which captured not only the 
Caucasus, but also splashed out of its limits. A verge between ethnic and religious terrorism is washed out in 
the Russian Federation, as the purpose to live in the separate, nationally oriented state and practise one 
religion. In that case, the purposes of terrorism are interdependent. One of the serious factors of the formation 
of terrorism in the Russian Federation is its international character. As you can see from the modern political 
situation that developed especially in the Middle East, the international terrorismconstitutes a menace not only 
for Russia but also for the rest of the world.  

Within the framework of counter-terrorism, including ethnic and religious, it is necessary to give special 
attention to propaganda of positive patriotic ideas, legal, religious and cultural education of the population, 
especially young people. In addition, it is necessary to provide counter-propaganda of extremist, nationalist 
and pseudo-religious ideas and to fight against their carriers. 

Key words: terrorism,  act of terrorism, ethnic, religious terrorism, religious, identification, nationality. 
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