
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

       Сегодня в мире нет людей, которые были бы безразличны к 

явлению, называемому «терроризм». Слово «терроризм» у всех на 
слуху. Его можно услышать по телевидению, в школе, университете, 

электричке, обнаружить в Интернете. Что же такое терроризм, и почему 

он так беспокоит людей? 

С чисто человеческой точки зрения трудно понять сущность терроризма, 
так как он выходит за рамки сложившихся на протяжении тысячелетий 

представлений о нравственных и социальных законах взаимоотношений 

между людьми. 

Террористы не могут противостоять власти, поэтому они выбирают более 
легкий и безопасный для себя путь – сеять среди людей страх, 

недоверие и вражду, порождать их недовольство властью. С понятием 

«терроризм» тесно связано понятие террор (от «страх», «ужас»), 

которое обозначает целенаправленное устрашающее воздействие, 

направленное на людей, с применением методов насильственного 
характера. Прежде всего потому, что он направлен против мирных, ни в 

чем не повинных людей. 

Целенаправленное убийство мирных граждан считается тягчайшим 

преступлением даже во время войны. Для него не существует срока 
давности. В период самых жестоких войн солдаты стараются не 

повреждать школ, больниц, религиозных учреждений и жилых домов. 

Террористы же, напротив, стремятся уничтожить как можно больше 

мирных граждан, женщин и детей. Чем больше среди жертв терроризма 
простых людей, детей и женщин, тем больше это на руку преступникам. 

Ведь, когда женщины и дети гибнут или попадают в смертельную 

опасность, это вызывает в обществе наибольшую тревогу, беспокойство 

и возмущение. Совершая преступления, террористы выбирают такие 
безопасные для себя места, как больницы, школы, жилые дома, театры, 

концертные площадки, рынки, общественный транспорт. Они совершают 

теракты без предупреждения, во время проведения праздников, 

спортивных и других массовых мероприятий. Такая жестокость возможна 

потому, что террористы не считают своих жертв людьми. Люди для них 
лишь средство достижения целей. Чтобы нанести вред как можно 

большему числу людей, они подгадывают специальное время для своих 

преступлений: когда больше всего людей оказывается в вагонах 

электричек и поездов, в салонах самолетов и автобусов, на концертных 

площадках и в театрах, когда люди спят в своих квартирах. 

Чтобы устрашить людей, террористы используют различные способы 

осуществления террористических актов: убийство политических и 

общественных деятелей, сотрудников органов обеспечения 
правопорядка, журналистов, деятелей культуры и искусства; взрывы в 

жилых домах, самолетах, поездах, электричках, автобусах и подземных 

переходах; захват людей в заложники; захват самолетов для того, чтобы 

направлять их на города и использовать как огромные бомбы; 

уничтожение жизненно важных объектов (электростанций, линий 



электропередачи и связи, газо- и водопроводов), особо ценных 

памятников культуры (храмы, мечети, музеи). 

Терроризм принес боль и горе во многие семьи России. Среди погибших 
сотни ни в чем не повинных людей разных национальностей, 

вероисповеданий, профессий и возрастов. Тысячи людей стали 

свидетелями терактов. Тысячи спасателей, сотрудников органов 

правопорядка, военнослужащих, врачей, психологов и добровольцев 
ликвидировали последствия терактов. Десятки тысяч родных, близких и 

знакомых тех, кто пострадал, переживали последствия терактов. 

Миллионы людей находились под тяжелым впечатлением от терактов, 

получая информацию из СМИ, Интернета, от знакомых. Психологические 
последствия каждого теракта переживало практически все население 

нашей страны. Вот почему террористов ненавидят миллионы людей. 

Основные понятия: 

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; 

террористическая деятельность - деятельность, включающая в 

себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

экстремистская деятельность (экстремизм): насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование 



осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной 
деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; публичные призывы к осуществлению 

указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в 

целях массового распространения; публичное заведомо ложное 
обвинение лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных 

деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг. 

Терроризм распространился по многим странам мира. Но нельзя говорить 

о том, что существует «единый мировой террористический центр», 
«мировой спрут». Такое представление о терроризме играет ему на руку 

и помогает в запугивании людей. Действительно террористических групп 

в мире немало, но далеко не все они связаны между собой. 

Терроризм может и должен быть побежден. 

 


