Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Кафедра уголовного,
экологического права
и криминологии
Уголовно - правовая характеристика терроризма
Автореферат бакалаврской работы
студента 4 курса 431 группы
направления подготовки 40.03.01 –«Юриспруденция»
юридического факультета
Стецюр-Мова Евгения Александровича

Научный руководитель
доцент кафедры уголовного,
экологического права и
криминологии, к. ю. н, доцент

В.Я. Решетников

Зав.кафедрой уголовного,
экологического
права и криминологии
д. ю.. н., профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2016
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования.

С

давних

времен

террористическая деятельность использовалась в качестве не законного, но

острого и эффективного средства для разрешения политических и
социальных противоречий. В настоящее время она превратилась в одну из
серьезнейших проблем, которую вынуждены решать многие государства
мирового сообщества и Россия не исключение.
Проблема борьбы с терроризмом в России резко обострилась в 90-х
годах прошлого столетия. Данное преступление представляет собой
реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей,
взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия,
прямые угрозы и их реализация и т.д.
Постоянно, с течением времени, изменяются формы, методы и
средства проведения террористической деятельности, опирающиеся на
последние достижения науки и техники. Никто сегодня не имеет
абсолютной гарантии от всепроникающей опасности терроризма — ни
простые граждане, ни государственные деятели
В настоящее время продолжает оставаться серьезным фактором
дестабилизации социально-политической и экономической ситуации в
России

и
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безопасности
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территориальной
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целостности

конституционной
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деятельность

террористических организаций и группировок 1.
Преступления террористического характера в России с начала 2015
года стали совершать почти вдвое чаще, чем годом ранее, о чем
свидетельствует статистика МВД РФ. Так, "В январе-феврале 2015 года
зарегистрировано 286 преступлений террористического характера (+98,6%)
и 194 преступления экстремистской направленности (+9%)", — говорится
в докладе МВД "Краткая характеристика состояния преступности в РФ".
Теракт, захват заложников, организация незаконного вооруженного
формирования, публичные призывы к терроризму, содействие терроризму
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и заведомо ложное сообщение об акте терроризма входят в разряд
преступлений террористического характера
По

данным

источников

информационных

агентств

правоохранительных органов, в подследственность которых входят эти
преступления, в 2015 году на треть возросло количество преступлений
террористического характера - 1531,что на 35% больше, чем годом ранее.
Основной

прирост

статистике

дал

так

называемый

"телефонный

терроризм". По статистике МВД России, в январе–октябре 2015 года было
зарегистрировано 1260 заведомо ложных сообщений об акте терроризма.
Без учета Крымского федерального округа таких звонков поступило 1241,
что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Всего было
раскрыто 612 преступлений, дела о которых находились в производстве, что
на 15% меньше показателя прошлого года. А число нераскрытых
преступлений, наоборот, выросло на 43,1% и составило 475.
Согласно ст. 207 УК РФ, телефонному террористу грозит штраф до
200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Также возможно
наказание в виде обязательных, исправительных и принудительных работ
или арест. В мае 2014 года ответственность за ложные сообщения была
ужесточена и в статье появился второй пункт, который предусматривает
наказание за ложное сообщение, повлекшее причинение крупного ущерба,
сумма которого превышает 1 млн рублей. За особо крупный размер
последствий штраф может достигать 1 млн рублей, а срок лишения свободы
— пяти лет.
Необходимо отметить, что после серии терактов в Париже 13 ноября
2015 года в России ежедневно поступают звонки о якобы заложенных
бомбах. Так, например, после сообщения о заложенном взрывном
устройстве были эвакуировали около тысячи человек из московской
гостиницы «Космос»,. из зданий Курского и Ленинградского вокзалов,
посетители торгового центра «Жемчужная Плаза» в Санкт-Петербурге Во
всех случаях после проверки угроза взрыва не подтвердилась.

Целью данного исследования

является рассмотрение проблем

уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст.205 УК
РФ.
Для достижения указанной цели планируется решить следующие
задачи:
- рассмотреть теоретические и законодательные основы определения
понятия терроризма;
- определить содействие террористической деятельности как новый
состав преступления;
- рассмотреть объективные признаки террористического акта;
рассмотреть субъективные признаки состава террористического акта;
-

отграничить

террористического

акт

от

смежных
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преступлений (ст. 205.1, 205.2 УК РФ);
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ответственности за террористический акт.
Предметом исследования

дипломной работы являются правовые

нормы регулирующие уголовную ответственность за террористический акт.
Объектом исследования дипломной работы являются правовые
отношения,

возникающие

по

поводу

наступления

уголовной

ответственности за террористический акт.
Методологической

основой

исследования

явились,

как

общефилософские методы (восхождения от абстрактного к конкретному,
единства исторического и логического, диалектического развития), так и
общенаучные и частнонаучные методы познания (системного подхода,
анализа и синтеза, дедукции и индукции, абстрагирования, сравнительноправового анализа, исследования документов).
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законодательной конструкции и практики применения.
Структура и объем работы соответствуют целям и задачам,
поставленным перед исследованием. Выпускная квалификационная работа
состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованных
источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. «Понятие терроризма: история и современность» включает
два параграфа: В параграфе 1.1 «История террористического акта» кратко
рассмотрена история
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законодательства

по отношению к

террористическим актам начиная с Древнего Рима. В параграфе 1.2
«Понятие
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Российской Федерации и рассмотрены основные его признаки, отражающие
сущность.
Глава 2 «Уголовно-правовая характеристика террористического акта»
состоит из двух параграфов. В параграфе 2.1 «Объективные признаки
террористического акта»

изложена внешняя сторона преступления,

предусмотренного ст.205 УК РФ, характерной чертой которого является
стремление субъекта посеять страх у населения, парализовать деятельность
государственных и общественных структур. Родовым, видовым, а также
непосредственным объектом данного деяния, является общественная
безопасность.
В параграфе 2.2 «Субъективные признаки террористического акта»
рассматриваются

субъект

и

субъективная

сторона

преступления.

Субъективная сторона террористического акта характеризуется прямым
умыслом. Признаком субъективной стороны терроризма является также

специальная цель терроризма - нарушение общественной безопасности,
устрашение населения, оказание воздействия на принятие решения
органами власти. Терроризм всегда совершается умышленно. Лица,
совершающие террористические акты, считают терроризм единственно
приемлемой формой борьбы за свои убеждения, а то, что при этом гибнут
люди, их мало волнует. Умыслом террористов охватывается не только само
совершения террористического акта, но и обязательная предварительная
подготовка к нему.
В параграфе

2.3 «Квалифицирующие признаки террористического

акта» рассматриваются признаки террористического акта, представляющие
повышенную опасность, признаки которых включены в ч. 2 ст. 205 УК и
характеризуются совершением тех же деяний: а) группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; б) повлекших по
неосторожности смерть человека; в) повлекших причинение значительного
имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий.
Террористические действия признаются совершенными организованной
группой если они совершены устойчивой группой лиц, специально
объединившихся для их совершения. Как показывает практика, терроризм
совершается чаще всего именно такими группами.
Глава 3. «Проблемы привлечения к уголовной ответственности за
террористический акт» состоит из двух параграфов. В параграфе 3.1
«Проблема отграничения террористического акта от сходных составов
преступлений» Так, нередко средствами массовой информации и отделами
связи с общественностью силовых структур делаются поспешные выводы,
когда какие-нибудь воздействия преступников однозначно расцениваются
как террористические, вместе с тем квалифицировать, считаются они
такими либо нет, можно лишь при обнаружении преступников и
установлении, какую цель они преследовали. Анализ субъективных
показателей позволяет признать, что далеко не любой взрыв либо поджог
можно рассматривать как акт терроризма, аналогично как и не любой

случай убийства государственного либо социального деятеля образует
террористический акт. В случае если указанное действие совершено на
основе личных враждебных взаимоотношений, то эти деяния следует
расценивать как убийство, совершенное общеопасным приемом (п."е" ч.2
ст.105 УК). Сказанное означает, что установить подлинные цели
преступников вероятно только в случае их задержания и проведения в
отношении них следственных действий.
В
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работы,

результаты проведенного исследования. В

частности, отмечается, что предупреждение терроризма представляет собой
исключительно сложную задачу, поскольку это явление порождается
многими

социальными,

политическими,

психологическими,

экономическими, историческими и иными причинами. Особое место в
деятельности государственных и общественных организаций по борьбе с
терроризмом

принадлежит

международным

организациям,

а

также

координации усилий разных стран в предупреждении и пресечении этого
зла.
Предупреждение терроризма представляет собой исключительно
сложную

задачу,

социальными,

поскольку

политическими,

это

явление

порождается

психологическими,

многими

экономическими,

историческими и иными причинами. Следовательно, такие причины и
должны быть объектом профилактического вмешательства, но сделать это
совсем не просто, поскольку значительная часть названных причин связана
с обладанием государственной властью и ее захватом, распределением
собственности, торжеством «своей» идеологии, изменением национальной
или социальной структуры общества и т.д. При всем этом терроризм, как
отмечалось выше, неискореним, поскольку является разновидностью
извечного и неумирающего спутника человечества – убийства.
Выводы: Угроза

распространения

терроризма

в современных

условиях только возрастает. Особую тревогу вызывает то, что основные

усилия террористических организаций направлены на молодое поколение,
как наиболее уязвимую часть населения, ведущую активный образ жизни,
и в тоже время не имеющую необходимого жизненного опыта, и потому не
способное к критической оценке пропаганды идей терроризма. При этом
вербовщики очень изобретательны

в своих методах пропаганды,

учитывают национальные, религиозные, гендерные особенности различных
групп молодежи, умело играют на имеющихся трудностях и проблемах в
их жизни.
Предложения:
Предупреждение терроризма должно осуществляться одновременно в
нескольких направлениях:
1) воздействие на основные, глобальные явления и процессы в
обществе, обладающие террористическим эффектом. Данное направление
можно назвать стратегическим, и было бы естественно, если бы ему
предшествовало долгосрочное и даже сверхдолгосрочное прогнозирование
наиболее значительной террористической активности с определением их
возможных субъектов;
2) выявление и предотвращение террористических актов, которые
могли бы быть совершены в недалеком будущем или даже в ближайшее
время. Это предполагает выявление субъектов и объектов терроризма, его
причин, способов и иных обстоятельств;
3) пресечение совершающегося терроризма и террористических актов
в отношении государственных и общественных деятелей, задержание
виновных и предание их суду. Чрезвычайно важно наказание не только
рядовых исполнителей и пособников, но и организаторов и вдохновителей
террора;
Помимо названных направлений борьбы с таким явлением как
терроризм необходимо бороться с этим злом как можно эффективнее и на
законодательном

уровне,

улучшать

и

углублять

законодательство

регулирующее
ответственность.

борьбу
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него

