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Актуальность терроризма, как явления современного мира, не вызывает сомнения. С
каждым днём эта проблема набирает обороты, в разных уголках мира почти ежедневно
совершаются террористические акты, влекущие за собой многочисленные человеческие
жертвы. Анализируя события последних лет, можно с уверенностью сказать, что именно
радикальные исламские группировки чаще всего совершают акты терроризма. Среди них
особенно можно выделить ИГ, Фронт ан-Нусра, Аль-Мурабитун и др.

В связи с обострившейся, в последнее время, проблемой мирового терроризма, мно-
гие лидирующие страны мира ведут эффективную борьбу с этим явлением. Российская
Федерация также принимает участие в борьбе с международным терроризмом, но кроме
этого ей ни в коем случае нельзя забывать о радикально настроенных исламистских груп-
пировках, находящихся на её территориях. Одной из таких является Кавказский эмират
(также Имарат Кавказ) [4].

Кавказский эмират - исламистская террористическая организация, действующая на
Северном Кавказе (республики Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Чер-
кесия, Дагестан) и ставящая перед собой цель создания независимого исламского государ-
ства (эмирата) на его территории, а также установление шариата на этих территориях.
Главным инструментом достижения цели считают джихад [2].

Данная террористическая группировка причастна к террористическим актам в Беслане
2004 г. (333 погибших), нападению на Нальчик 2005 г. (в общем числе 145 погибших), тер-
актам на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» 2010 г. (41 погибший), а также
в аэропорту «Домодедово» 2011 г. (37 погибших).

Особое внимание заслуживает и тот факт, что не так давно (21 июня 2015 года) на сер-
висе YouTube появилось видеосообщение о присяге «в полном составе» боевиков, входящих
в структурные подразделения Кавказского эмирата, лидеру ИГ Абу-Бакру аль Багдади,
что не может не вызывать беспокойства у правительства и мирных жителей России [3].

Хотя на данный момент Кавказский эмират как организация не имеет своего единого
лидера и не ведёт активную террористическую деятельность на территории Российской
Федерации, нельзя упускать из виду тот факт, что в 2015 году от Залима Шебзухова
прозвучал призыв возвращаться под знамёна «Имарата Кавказ». Возможно, поводом к
этому может служить тот факт, что сторонники ИГ, вышедшие в своё время из рядов
Кавказского эмирата, несут большие потери и утрачивают былые позиции. В связи с этим
«Имарат Кавказ» может снова возродиться и набрать былую мощь, ведь проблемы с
набором «новобранцев» у этой организации не существует. К тому же на территорию
России снова могут вернуться боевики, воевавшие в Сирии на стороне ИГ и набравшиеся
большого военного опыта, руководствующиеся чувством ненависти к российским властям
и мирному населению [1].

На основании изложенного, можно сделать вывод, что проблема терроризма требует
решений, как в мировом масштабе, так и на внутригосударственном уровне. На протяже-
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нии многих лет, в России также существует острая проблема деятельности террористи-
ческих организаций на её территории. Правительство и спецслужбы РФ на протяжении
многих лет ведут пристальный контроль над деятельностью подобных группировок, но
зачастую решающую роль играет человеческий фактор. Именно халатное отношение к
работе людей, ответственных за безопасность, может привести к трагическим последстви-
ям. К тому же в формировании моральных устоев общества не последнюю роль играет
фактор проведения особой региональной политики, направленной на создание мирной ат-
мосферы в конкретном регионе.
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