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Аннотация: 
В статье отражены основные проблемы, связан-
ные с борьбой против осуществления терактов 
на объектах транспорта, представлены виды 
транспортного терроризма. Позиция автора за-
ключается в необходимости выработки как зако-
нодательных, так и организационных мер, приня-
тие которых обеспечит безопасность транс-
портных перевозок. Указанные меры по предот-
вращению террористических актов на транс-
порте должны быть разработаны с учетом ис-
пользования оперативных и материально-техни-
ческих ресурсов и внедрения современных мето-
дов изобличения преступных элементов. 
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Summary: 
The article discusses the main issues of the transport 
terrorism control. The types of the transport terrorism 
are defined. In the author’s opinion, there is a need for 
development of both legislative and organizational 
measures, application of which can increase the safety 
of transportation. These measures, focused on 
prevention of the terrorist attacks in transport, should 
be developed with consideration for operational, 
material and technical resources and introduction of 
the modern methods of criminal elements’ exposing.  
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В настоящее время в некоторых регионах мира, в том числе в России, радикальные группы 

людей часто предпринимают попытки реализации своих экстремистских идей в очаге террори-
стической деятельности против существующих социальных структур.  

Терроризм в целом, как и любой другой социальный феномен, тесно связан с экономиче-
скими, социальными, политическими и моральными противоречиями, которые существуют в рос-
сийском обществе и государстве. Масштаб, ориентации, тяжесть последствий терроризма опре-
деляют теракты как несущие высшую общественную опасность. И неслучайно в Концепции наци-
ональной безопасности Российской Федерации, наряду с ростом организованной преступности, 
обострением межнациональных отношений и другими факторами, терроризм считается компо-
нентом в широком диапазоне внешних и внутренних угроз национальной безопасности [1, c. 134].  

Одной из самых значительных угроз для современного общества среди различных проявле-
ний терроризма является терроризм на транспорте. Наиболее частым терактам подвергаются ме-
ста массового скопления, в том числе объекты транспортной инфраструктуры. Согласно статистике, 
70 % нападений осуществляются через перевозки или с использованием транспортных средств.  

Растущая роль транспорта и всей инфраструктуры общества в международном сообще-
нии, распространение высоких технологий превратили транспорт в жизненно важную артерию 
современной цивилизации. Следовательно, нападения на транспорт могут привести к катастро-
фическим последствиям для всего общества. 

Кроме того, многие террористические группы используют различные виды транспорта как 
относительно недорогое и очень эффективное средство террористического воздействия на об-
щество. Транспорт является средством общения между его объектами и в настоящее время ши-
роко используется террористическими организациями для перемещения террористов и доставки 
необходимого оборудования и оружия для осуществления их деятельности.  

Террористические акты поддерживаются странами третьего мира, потому что большинство 
экономически развитых держав навязывают эгоистичное индивидуалистическое духовное руко-
водство малоразвитым государствам, пытаются выровнять их социокультурную идентичность, 
что неизбежно приводит к оппозиции жителей этих стран [2, c. 72]. 

Транспорт как наиболее распространенный символ глобализации представляет собой своего 
рода орудие освобождения для тех, кто не согласен с этой ситуацией, а именно для террористов.  



В связи с развитием научно-технического прогресса, расширением доступа к информаци-
онным технологиям люди с экстремистскими взглядами теперь имеют возможность приобретать 
и производить любые типы оружия (в том числе массового уничтожения), а также использовать 
новейшие достижения науки, применяемые в том числе в транспортной отрасли, для исполнения 
своих планов. По словам исследователя проблемы современного терроризма Дж. Араса, сегодня 
такое явление, как терроризм на транспорте, демонстрирует тенденцию к интенсификации бла-
годаря стремительному развитию транспортной составляющей, обеспечивающей стабильную 
связь между различными регионами планеты и являющейся одной из самых важных составляю-
щих процесса глобализации.  

Полтора века назад в мире не существовало таких огромных объектов, разрушение которых 
могло бы парализовать жизнь в большой стране, но сегодня подобных объектов предостаточно.  

Таким образом, проблема изучения современного терроризма на транспорте и его роль в 
процессах, происходящих в общественной жизни, генезис и тенденции развития, проявление 
сущности, структуры, формы и функции в наше время приобретают особое значение.  

Терроризм на транспорте – специально организованный вид насилия, направленный на ре-
ализацию экстремистской идеологии, вызванной чрезвычайно агрессивными мероприятиями орга-
низованных субъектов, осуществляемой с транспортных средств или в транспортных средствах. 

Основной смысл направлений современного терроризма заключается в изменении типов 
и форм использования транспорта террористами для претворения в жизнь разрушительных 
намерений [3, c. 86].  

Борьба с терроризмом на транспорте представляет собой процесс предотвращения воз-
никновения террористических угроз, содействие разрешению противоречий в различных сферах 
жизни общества. Способы борьбы должны иметь активный и агрессивный характер и быть 
направлены прежде всего на предотвращение террористических актов на транспорте.  

Терроризм на транспорте является одним из самых опасных видов террористической дея-
тельности, он существует в крайне важной для функционирования общества транспортной ин-
фраструктуре. Сложность и разнообразие явления терроризма на транспорте сегодня требуют 
комплексного переосмысления феномена на основе системного подхода, который предполагает 
углубленное исследование, в частности, организационных, правовых и духовных информацион-
ных моделей по борьбе с терроризмом.  

На основе анализа подходов, описанных в литературе по вопросу современного терро-
ризма, было выявлено, что современный терроризм представляет собой системное явление об-
щества и является реализацией идеологии экстремизма. Особенно опасным терроризм на транс-
порте является именно потому, что приводит к огромному количеству жертв [4, c. 65].  

Содержательный анализ составляющих компонентов терроризма на транспорте позволяет 
выбрать основные существенные черты этого явления. 

Терроризм на транспорте является своего рода технологическим терроризмом, опасность 
которого направлена на производственные объекты и объекты жизнеобеспечения общества, 
имеющие высокий уровень риска, нарушение или уничтожение которых может повлечь за собой 
серьезные последствия, связанные с массовой гибелью людей.  

Выделяют следующие виды терроризма на транспорте, каждый из которых характеризу-
ется особыми отличительными признаками:  

–  терроризм на железнодорожном транспорте,  
–  воздушный терроризм,  
–  автомобильный терроризм,  
–  терроризм на объектах речного транспорта,  
–  морской терроризм, терроризм трубопроводного транспорта,  
–  терроризм в городском общественном транспорте (метро, автобус, другие виды обще-

ственного транспорта),  
–  потенциально возможные типы, которые появляются в результате быстрого развития но-

вых видов связи, например, виртуальной, пространственной, которые также могут быть объек-
тами террористических атак.  

Ввиду открытости и доступности транспортного предприятия, вездесущности движения 
транспортных средств, широкого распространения транспортной системы и наличия многих по-
тенциально опасных мест антитеррористические меры безопасности сталкиваются со значитель-
ными препятствиями. 

Нарушение движения транспорта может привести к серьезным последствиям, губитель-
ным как для национальной экономики, так и для общества в целом. Кроме того, всегда суще-
ствует вероятность преодоления террористами любой оборонительной системы. Исходя из вы-
шеназванных факторов, становится очевидной потребность в принятии новой стратегии по 



борьбе с терроризмом, которая будет опираться на многослойную систему, включающую в себя 
чередование различных защитных мер.  

Борьба с терроризмом на транспорте осуществляется на разных уровнях:  
–  международном,  
–  региональном,  
–  национальном,  
–  общественном, 
–  личном.  
На международном уровне она выражается в тесном сотрудничестве разведывательных и 

правоохранительных органов Российской Федерации и ее субъектов, а также в борьбе с терро-
ризмом во всем мире на основе ряда существующих международных конвенций [5, c. 34].  

Региональное сотрудничество представляет собой деятельность общественных организа-
ций различных регионов по проведению совместных контртеррористических операций, осу-
ществлению совместных программ и обеспечению всесторонней помощи друг другу по рассмат-
риваемому вопросу.  

На государственном уровне противодействие терроризму реализуется различными субъ-
ектами: государственными учреждениями (в том числе спецслужбами, правоохранительными ор-
ганами, вооруженными силами и т. д.), общественными объединениями и гражданами. Именно 
участники государственного уровня по борьбе с терроризмом на транспорте принимают на себя 
всю основную тяжесть противодействия. 
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