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ON THE INEFFECTIVENESS OF COUNTER-
TERRORISM MEASURES

Действующая редакция ст. 205 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусматривает наказание, за совершение одного из самых опас-
ных на сегодняшний день видов преступления, а именно – террористиче-
ского акта. За указанное преступление Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации предполагает наличие весьма серьёзных мер наказания, в том 
числе пожизненное лишение свободы. И несмотря на наличие достаточно 
серьезных наказаний, по мнению россиян, они не считают терроризм са-
мой опасной угрозой. В тоже время, как показывает опыт отечественный и 
зарубежный опыт противодействия терроризму, не всегда меры противо-
действия терроризму являются эффективными.

Ключевые слова: терроризм, противодействие, международная ор-
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The current edition of Art. 205 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion provides for punishment for the commission of one of the most dangerous 
types of crime to date, namely, a terrorist act. For this crime, the Criminal Code 
of the Russian Federation presupposes the existence of very serious penalties, 
including life imprisonment. And despite the existence of quite serious punish-
ments, according to the Russians, they do not consider terrorism the most dan-
gerous threat. At the same time, as the experience of domestic and foreign 
counter-terrorism experience shows, counter-terrorism measures are not al-
ways effective.

Keywords: terrorism, counteraction, international organization, punish-
ment, government.

Совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 205 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассматривается в 
зависимости от причинения значительно-
го имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими реше-
ний, а также угрозы совершения указан-
ных действий в целях воздействия на при-
нятие решений органами власти или меж-
дународными организациями. Иными по-
следствиями совершения указанного 
преступления могут стать: 1) невозмож-
ность функционирования системы транс-
порта; 2) приостановление работы компа-
ний и организаций; 3) влияние на функци-
онирование органов власти, правоохра-
нительных органов; 4) невозможность 
проведения мероприятий на государ-

ственном уровне (например, выборов в 
органы управления); 5) невозможность 
проведения социально-культурных меро-
приятий; 6) возникновение заражения 
местности в результате применения ору-
жия; 7) эпидемии, отравления, загрязне-
ния; 8) иные последствия, устранение ко-
торых требует применения аварийных и 
восстановительных работ.

По мнению россиян, загрязнение 
окружающей среды является наиболее 
опасной из угроз, с которыми человече-
ство сталкивается в XXI веке, об этом за-
явили 48%, опрошенных «Левада-цен-
тром». Россиян пугает качество воздуха 
(26%), не устраивает утилизация бытовых 
(17%), а также ядерных (11%) отходов, 
в топ угроз XXI века, которые обозначили 
жители Российской Федерации, также 
попали терроризм (42%), вооруженные 
конфликты и войны (37%).К мировым 
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угрозам россияне отнесли также эконо-
мический кризис, нехватку продоволь-
ствия, распространение ядерного оружия 
и атаки хакеров. Опрос социологами был 
проведен с 12 по 18 декабря 2019 года 
среди 1608 [человек в 50 регионах России 
посредством личного интервью] [1].

Облегчает совершение рассматривае-
мого преступления совершение его чле-
нами международных террористических 
организаций, для которых в настоящее 
время характерен раскол. В связи с чем, 
возникает вопрос, в чем кроются причины 
данного раскола в международных терро-
ристических организациях и взаимоотно-
шения между основными и отколовшими-
ся группировками.

Само выражение «отколовшаяся груп-
па» в отношение терроризма было введе-
но в оборот средствами массовой инфор-
мации и достаточно часто применяется в 
широком смысле этого слова. Раскол 
обычно происходит, когда внутри верхуш-
ки террористической группировки возни-
кает расхождение во мнениях, чаще всего 
по идеологическим вопросам и оператив-
ной тактике. Установлено, что террори-
стические группы управляются далеко не 
демократическими методами, чащ всего 
используются достаточно жесткие, авто-
ритарные методы. Их руководство, сво-
дится к небольшой группе сильных, реши-
тельных личностей, которые не признают 
противоречий, не терпят критики и прак-
тически с трудом приходят к принятию 
компромиссных решений. Раскол проис-
ходит, когда между ними возникают раз-
ногласия. Не могут прийти к единому мне-
нию, выработать одну позицию. При этом, 
каждый член международной террори-
стической организации, считает, что его 
решение правильнее, выверенная поли-
тика и лучшая оперативная тактика. Если 
кому-то из таких лидеров удается спло-
тить вокруг себя себе подобных, то он от-
деляется от международной террористи-
ческой организации для создания соб-
ственной фракции, будучи уверенным, 
что именно под его началом будут достиг-
нуты существенные успехи. 

На практике, отколовшихся террори-
стических групп возникало много, но 
лишь немногие из них просуществовали 
длительное время, главным образом по-
тому, что они обычно были слабыми как в 
научно-методическом, так и в тактиче-
ском плане.

Если главная террористическая груп-
пировка не в состоянии предотвратить 
раскол, то у неё имеется два варианта по-
ведения: 1) оставаться в позиции ожесто-
ченной враждебности, вплоть до воору-

женных столкновений, что может приве-
сти лишь к негативным результатам; 2)
признать реалии и наладить отношения в 
какой-либо форме сотрудничества. Если 
отколовшаяся группа хорошо организо-
вана, имеет оружие и сильное руковод-
ство, то она может рассчитывать на реа-
лизацию индивидуальной террористиче-
ской программы, которая может совпа-
дать или не совпадать с деятельностью 
основного звена. Если же такой группе не 
удается выжить, то о ней не останется 
даже малейшего упоминания в истории.

Каждая террористическая группа, 
включая отколовшиеся фракции, имеет 
политическое прикрытие и сформулиро-
ванную политическую цель, стремление к 
достижение поставленного результата, 
иначе, основная цель их была бы совер-
шение вооруженных нападений. Как пока-
зывают результаты исследования, поли-
тическое крыло сознательно идет на рас-
кол с целью изменить ориентиры и прио-
ритеты вооруженной борьбы.

Для обеспечения мира, порядка и на-
циональной безопасности своего госу-
дарства, правительство прибегает к ис-
пользованию права применить всевоз-
можные средства для устранения пробле-
мы терроризма. При этом более правиль-
ным будет применить удар против причин, 
а не симптомов, условий, благоприятных 
для этого явления: если не будет террори-
стов, то соответственно не будет и терро-
ризма. Принято считать, что такой подход 
является наиболее эффективным, поэто-
му он используется, когда возникает угро-
за национальной безопасности со сторо-
ны террористов. Но насколько это являет-
ся, действительно эффективным? Резуль-
таты ранее проведенных исследований 
указывают, что этот подход приводит к не-
медленному уменьшению активности тер-
рористов, так как террористы или аресто-
вываются, или уничтожаются вообще. И 
даже в данном случае, проблема терро-
ризма не может считаться окончательно 
решенной. Насколько действительно ука-
занные контртеррористические меропри-
ятия затрагивают причины терроризма. В 
качестве положительного момента дан-
ных доводов следует отнести «диаграмм-
ное влияние», где переменные соединены 
от причины к следствию. Эта модель ука-
зывает, на то что если число террористов 
увеличивается, то увеличивается и уро-
вень их активности. Вслед за этим рост 
терроризма приводит к повышению уров-
ня решительных контртеррористических 
действий правительства, которые влекут 
уменьшение числа террористов и уровня 
их активности.
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Следует объективно признать указан-
ный довод справедливым, но он отчасти 
упрощает общую картину, поскольку при 
этом не учитываются другие важные мо-
менты. Терроризм, это не лабораторное 
явление, которое исследуется в закрытых 
помещениях, в он существует в обществе 
и влияет на него. Поэтому круг диапазона 
фундаментальных социальных влияний 
должен быть учтен несомненно при оцен-
ке проблемы терроризма.

На число террористов влияет уровень 
рождаемости и смертности, и если тер-
роризм нужно остановить, то необходимо 
учитывать эти демографические факто-
ры. Существуют и другие важные факто-
ры, влияющие на процесс пополнения ря-
дов террористов, например, при иденти-
фикации реальной склонности граждан к 
терроризму важно учитывать степень их 
естественной симпатии к террористам: 
так, католики, естественно, имеют тен-
денцию симпатизировать Ирландской 
Республиканской Армии, негры — Афри-
канскому Национальному Конгрессу, ара-
бы Организации Освобождения Палести-
ны. Однако одной такой симпатии, чтобы 
вступить в ряды террористов недостаточ-
но, так как прежде всего необходимо 
иметь представление о целях, за которые 
они борются.

Склонность общественности к под-
держке деятельности террористов в зна-
чительной степени зависит от того, как 
средства массовой информации препод-
носят их деятельность. Эмоциональный 
стиль сообщений может повлиять на вос-
приятие информации граждан. Именно 
то, насколько эмоционально будут изла-
гать средств массовой информации дан-
ную информацию, будет зависеть стрем-
ление общественности проявить соли-
дарность с террористами.

Освещение деятельности террори-
стов средствами массовой информации 
отражает уровень активности и реши-
тельных действий, действующего прави-
тельства, противодействовать террориз-
му.

Масштабы освещения средствами 
массовой информации деятельности тер-
рористов зависят от их активности. Ин-
формационное поле средств массовой 
информации о терроризме зависит от ин-
формации по определенным инцидентам. 
Связь между официальными источниками 
и средствами массовой информации 
важна, поскольку, если правительство ре-
шило распространить через средства 
массовой информации сообщение, то 
тогда возможности для распространения 
иной информации существенно сократят-

ся.  В сообщении должны освещаться ре-
альные факты. Если правительство не на-
мерено давать комментарии в средствах 
массовой информации по поводу дея-
тельности террористов, тогда СМИ при-
ходится больше полагаться на пропаган-
ду, проводимую террористами, и зани-
маться рассуждениями по поводу неже-
лания правительства комментировать их 
деятельность.

Есть мнение, что правительство долж-
но воздерживаться от комментариев в 
средствах массовой информации по по-
воду деятельности террористов. Прави-
тельство может попытаться скрыть истин-
ные причины своей решительной полити-
ки по отношению к террористам, тогда 
оно будет стремиться нейтрализовать их 
действия. Террористы будут подвергать-
ся пыткам и убийствам без учета положе-
ний Конституции государства о защите 
прав личности. Достаточно просмотреть 
ежегодные доклады организации «Меж-
дународная амнистия», чтобы понять, что 
многие правительства обвиняются в со-
вершении преступлений в ходе своей 
борьбы с террористами. Решительная по-
литика в деле борьбы с террористами на-
рушает гражданские права и свободы.

Практике известны случаи, когда аре-
сты осуществляются по подозрению, а не 
на основе доказанности совершенного 
преступления, в аэропортах незаконно 
производятся личные досмотры, за граж-
данами устанавливается несанкциониро-
ванное наблюдение, и это считается 
«нормой» в повседневной жизни: и всё 
это предпринимается для того, чтобы вы-
явить террористов. Чрезвычайные поло-
жение вводится по принципу «цель оправ-
дывает средства». 

Следствием осуществления реши-
тельной борьбы с террористами является 
уменьшение уровня уважения к граждан-
ским правам и свободам, а результатом 
этого в свою очередь является снижение 
социального чувства принадлежности к 
обществу, которое укрепляет государ-
ство.

Жан-Жак Руссо рассматривал госу-
дарство как форму социального контрак-
та, в соответствии с которым граждане 
узаконивают государственную власть для 
того, чтобы поддерживать социальный 
порядок и свободу населения. Наруше-
ние прав и свобод граждан, даже если оно 
вызвано желанием поддержать социаль-
ный мир и порядок, вызывает соответ-
ствующую реакцию со стороны обще-
ственности — ответ на нарушение соци-
ального контракта [2]. 

Политика правительства по отноше-
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нию к террористам, которая лишь в не-
большой степени является решительной, 
не обязательно приведет к революцион-
ным потрясениям, но она будет вызывать 
процесс, который может выйти из-под 
контроля и, по меньшей мере, может при-
вести к вотуму недоверия правительству. 
В результате может возрасти число новых 
добровольцев в ряды террористического 
движения, не обязательно за счет людей, 
которые полностью поддерживают начи-
нания террористов, но, те, которые не со-

гласны с позицией правительства и не 
поддерживают его. 

Мир сегодня противоречив, постоянно 
изменяется, неопределенность присут-
ствует вежде. Резкие решения, которые 
предполагают исчерпывающее знание 
того, кто прав, и кто виноват, имеют тен-
денцию к созданию барьеров, ненависти 
и недостатка общения и понимания. Эти 
решения часто наносят вред тому, что они 
должны защищать, прежде всего, соци-
альному миру и мировому правопорядку.
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