
 
Терроризм — политика, основанная на сис-

тематическом применении террора.  Обще-

принятого юридического определения этого 

понятия не существует. В российском праве 

(ст.205УК РФ), определяется как идеология 

насилия и практика воздействия на общест-

венное сознание, на принятие решений ор-

ганами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международ-

ными организациями, связанные с устраше-

нием населения и/или иными формами про-

тивоправных насильственных действий. 

Смысл термина «противодействие терро-

ризму» более широк, чем борьба с терро-

ризмом, которая подразумевает непосредст-

венное пресечение теракта или наказание 

виновных. Это совокупность законодатель-

ных, идеологически-информационных, ор-

ганизационных, административно-

правовых, воспитательных и других функ-

ций 

 

Терроризм становится долговременным фак-

тором, негативно влияющим на развитие об-

щественных отношений как в России, так и в 

ряде сопредельных государств. Следователь-

но, опасность угроз, связанная с деятельно-

стью террористических организаций, в бли-

жайшее время не только сохранится, но, ско-

рее всего, еще более усилится. Поэтому нуж-

но опираться на опыт по использованию 

войск в борьбе с терроризмом. 

Во-первых, при привлечении воинских фор-

мирований к урегулированию различных 

конфликтов и пресечению террористических 

акций необходимо соблюдать нормы между-

народного права и законы своего государст-

ва. 

Во-вторых, использование вооруженных сил 

во внутреннем вооруженном конфликте, как 

правило, должно быть ограничено и осущест-

вляться специально подготовленными частя-

ми. Первоочередной и самой главной задачей 

для них является ликвидация источников ма-

териально-технического обеспечения проти-

возаконных действий и устранение иных 

предпосылок возникновения экстремистских 

движений. 

 

  

 

 

 

 

Современными террористами взят курс на использование достижений научно-

технического прогресса, который порождает новые виды терроризма, все более и бо-

лее разрушительные. К ним в первую очередь относятся использование или угроза 

применения ядерного, химического и бактериологического оружия, радиоактивных 

или высокотоксичных химических, биологических веществ, а также попытки захвата 

экстремистами ядерных и иных промышленных объектов. 

Кроме этого, опасность представляют не только группы боевиков, участвующих не-

посредственно в боевых действиях, но и многочисленные отряды проповедников ис-

лама радикального толка, в том числе воинствующего, прошедшие обучение в ислам-

ских учебных заведениях Саудовской Аравии, Пакистана, Египта и завербованные 

исламистами 

 

В Вооруженных Силах Российской Федерации борьба с терроризмом организуется на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О борьбе с 

терроризмом», международных договоров Российской Федерации, распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, приказов и директив министра обороны Российской Федерации, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, 

главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующих родами войск, войсками военных округов (флотов). 

 

Количество террористических 

организаций в регионах мира 

Всего около 564 

организаций 


