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Аннотация. Коррупция является одной из серьезных проблем любого 

государства, затрагивающей все стороны общественной жизни.  Для выработки 

эффективных мер противодействия данному негативному явлению необходимо 

привлечение всех ветвей и уровней власти, представителей бизнес-сообщества, 

общественных организаций и, безусловно, граждан. В настоящей статье 

рассматриваются понятия коррупции, терроризма и экстремизма как 

законодательно закрепленные, так и приведенные рядом исследователей. 

Взаимосвязь явлений обусловлена «слабыми местами» в нормативно-правовой 

базе государства и сбоям во взаимодействии власти общества.  
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Annotation. Corruption is one of the serious problems of any state that affects all 

aspects of public life. To develop effective measures to counteract this negative 

phenomenon, it is necessary to involve all branches and levels of government, 

representatives of the business community, public organizations and, of course, 

citizens. The present article deals with the concepts of corruption, terrorism and 

extremism both legally fixed and cited by a number of researchers. The 
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the state and to failures in the interaction of the power of society. 
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В настоящее время преступность, имеющая коррупционную 

составляющую с террористической угрозой для нашего общества, стала уже не 

столько криминальной проблемой, сколько общегосударственным негативным 

фактором, подрывающим авторитет власти, разрушающим саму 

государственность.  

Для того чтобы выявить взаимосвязь понятий «коррупция», «терроризм» 

и «экстремизм», необходимо изучить каждое определение в отдельности. Хотя 



они и отмечены непосредственно в соответственных федеральных законах, 

имеет смысл критического их осмысления.  

Так, например, в законодательстве РФ коррупция определяется как 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» 

[11]. Однако оно выглядит недостаточным и с точки зрения полноты охвата 

феномена и его трактовки. Поэтому, обращаемся к авторам – практикам и 

исследователям. Например, С.М. Будатаров определяет коррупцию как набор 

конкретных деяний, которые могут быть совершены как в органах власти 

(получение и дача взятки, злоупотребление служебным положением, 

злоупотребление полномочиями), так и в частных организациях (коммерческий 

подкуп, злоупотребление полномочиями, иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения)» [1, 107]. 

Более проще данный феномен определяет Г.А. Нафикова: «Коррупция - 

это действие уполномоченного лица, приносящее незаконный доход и 

подменяющие интересы общества более узким групповым интересам» [7, 104]. 

Иными словами, коррупция – социально-правовое явление, при котором, 

чаще всего, стороны заключают определенную коррупционную сделку.  

Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

описывает явление терроризма таким образом: «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». Это достаточно емкое определение [12]. 



При этом наиболее адекватной, на наш взгляд, выступает следующее 

авторское определение явления: «Совершение или угрозу совершения деяний, 

наводящих на людей страх, для принятия определенного решения в интересах 

террористов от отечественных государственных органов, иностранных 

государств или международных организаций» [10, 136]. 

Однако суть остается одна: терроризм – явление, в некотором роде 

представляющее собой манипуляцию действий по отношению как к 

должностным лицам, так и к простым гражданам, а также некое средство 

запугивания, инструмент давления и т.п.  

И, наконец, экстремизм, который более точно называется экстремистской 

деятельностью, рассматривается законодательством в нескольких аспектах, 

однако наиболее обширно раскрывается с помощью совокупности следующих 

понятий: «Оправдание терроризма; возбуждение какой-либо розни; пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека; нарушение 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина» и т.д. [13]. 

О. М. Гусейнов понимает данный феномен следующим образом: «как 

особый способ поведения экстремизм представляет собой мотивированные 

определенными экстремистскими целями агрессивные, насильственные 

действия, направленные на разрушение неугодного, неправильного, с точки 

зрения экстремиста, существующего общества (а, следовательно, и 

уничтожение людей, институтов, его олицетворяющих) с целью создания 

соответствующего его идеалам «правильного», «праведного» общества» [3, 37]. 

Резюмирую вышесказанное, предлагаем следующее смысловое 

наполнение экстремизма как специфического явления в жизни современного 

социума – деятельность, подразумевающая под собой точку зрения, ставящую 

под угрозу общество в моральном, этническом и иных сторонах, а также 

включающая в себя противоправные действия.  

Также отметим, что связь таких явлений, как коррупция, терроризм и 

экстремизм достаточно очевидна, причем отправной точкой данной корреляции 

служат сами определения.  



Так, к примеру, можно наблюдать четкую взаимосвязь явлений 

терроризма и экстремизма. По предположению Г.Д. Гриценко: «Терроризм – 

одна из форм проявления экстремизма, он используется экстемисатами». Он 

имеет в виду то, что терроризм, выявляющийся в качестве каких-либо 

«насильственных действий экстремистов по отношению к инакомыслящим», 

неразрывно рассматривается в совокупности с экстремизмом, являясь 

«неизбежным спутником» [2, 252]. 

Данное утверждение также наблюдается в статье «Экстремизм и 

терроризм: отдельные криминологические аспекты» С.Д. Демчука, который 

утверждает, что «экстремизм непосредственно примыкает и тесно связан с 

наиболее опасной формой насильственного радикализма — терроризмом» [4, 

84]. 

Взаимосвязь всех явлений, по мнению О.М. Гусейнова раскрывается в 

следующем: «коррупция, экстремизм и терроризм представляют особую 

опасность прежде всего в связи с тем, что в современную эпоху как никогда 

ранее необычайно увеличились масштабы и расширились границы их 

распространения в мире, что не может не вызвать острое к ним неприятие со 

стороны всех здравомыслящих людей» [3, 38].  

Взаимосвязь можно проследить в следующем: 

1. Все данные явления являются запрещенными на террории РФ. Под 

этим подразумевается, что они преследуются по закону, являются 

незаконными. 

2. Коррупция, терроризм и экстремизм представляют угрозу для 

общества и наводят ужас и страх на население.  

Например, относительно явления коррупции М.В. Костенников отмечает: 

«Вследствие коррупции разрушилось множество империй, были подорваны 

основы государственного суверенитета целого ряда государств, причинен 

огромный моральный и материальный ущерб» [5, 26]. 

Как отмечает И.Н. Лебедева, угрозу для общества представляют как 

терроризм, так и экстремизм, ставшие глобальной проблемой современности: 



«Количество террористических и экстремистских групп растет, они все же реже 

берут ответственность за теракты и заявления. Все это уничтожает 

возможность сотрудничества, партнерства, конструктивного диалога, 

компромисса, разрывают вековые связи между самыми братскими народами, 

странами и нациями. Отношения начинают основываться на жестокости и 

грубой силе, обесценивается человеческая жизнь и такие важные социально 

значимые ценности как человеколюбие, дружба, милосердие, толерантность, 

умение слушать и прощать друг друга» [6, 228]. 

3. Утверждение, вытекающее из первого пункта, гласит о том, что ведется 

активная борьба с данными феноменами, особые усилия прилагаются по борьбе 

с терраризмом в последние годы. Так, например, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, К.И. Косачев, заявил: «Необходимо 

укреплять взаимодействие между спецслужбами разных стран. В нынешней 

обстановке мы не можем себе позволить отказываться от сотрудничества в 

области борьбы с терроризмом». То есть предполагаются различные попытки 

объединения стран в борьбе с терроризмом [8]. 

4. Одно явление может повлечь за собой другое или вовсе подразумевать 

его. Так, экстремизм, чаще всего, ведет за собой и коррупцию, и терроризм. То 

есть происходит некий переход одного из другого: экстремизм представляется в 

виде каких-либо действий, направленных на усиление роли коррупции и 

терроризма. Например, гражданке № пришло заказное письмо от банка по 

поводу просьбы предоставления копии нового паспорта в связи с обновлением 

базы данных в нынешнем году, причем все это сопровождалось борьбой с 

терроризмом и коррупцией. При этом ее расчетный счет был закрыт на 

протяжении трех лет, а гражданка меняла паспорт четыре года назад. Тем 

самым, при отказе предоставления копии банк предъявлял обвинение в 

терроризме и коррупции, что впоследствии вело к эстремизму.  

5. Существуют различные рейтинги, рассматривающие уровни данных 

явлений, поскольку их искоренение в полной мере требует значительных 

усилий со стороны страны и мира в целом. Например, нельзя упустить из виду, 



что события, связанные непосредственно с терроризмом, происходят во всем 

мире. Количество террактов изменяется с каждым годом, однако данная 

проблема не искореняется. Число крупных совершенных террактов в мире в 

период с 2014 по 2016 гг. представлено в рисунке 1.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Крупные терракты в мире в 2014 - 2016 гг. [8] 

 

Согласно рисунку 1, в 2016 г. было совершено 27 крупных террактов, в 

2015 г.  - 24 крупных террактов, в 2014 г. – 26 террактов.  

На протяжении 2017 г. в новостях многократно «всплывают» сообщения 

об очередном случившемся терракте. Согласно информационному агенству 

«РИА Новости», в первой половине 2017 г. насчитывается 11 крупных 

террактов. Большая доля инцидентов приходится на Европу. Как известно, 

наиболее пострадали от большого количества террактов такие страны, как 

Франция и Англия, однако также происходили инциденты в Ираке, Стамбуле, 

Турции, России, Швеции [8]. 

 Таким образом, взаимосвязь коррупции, терроризма и экстремизма 

прослеживается достаточно явно, причем более четкое соотношение между 

двумя последними понятия, поскольку экстремизм непосредственно отражает 

форму насильственного радикализма — терроризм. Также необходимо 

отметить, что данные феномены необходимо искоренять, поскольку нельзя 



жить в мире, где в любом месте есть потенциальная возможность 

возникновения опасности и угрозы для жизни населения вследствии таких 

явлений. 
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