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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы: Терроризм в любых формах своего
проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми
человечество вошло в XXI столетие. В России проблема терроризма и борьба с
ним резко обострилась в 90-х годах. Терроризм представляет реальную угрозу
национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников,
случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия, прямые угрозы и их
реализация и т.д.
Деятельность террористических организаций и группировок в настоящее
время продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации социальнополитической и экономической ситуации в России и представляет собой
серьезную

угрозу

конституционной

безопасности

и

территориальной

целостности страны1.
С начала 2015 года преступления террористического характера в России
стали совершать почти вдвое чаще, чем годом ранее, 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".
В разряд преступлений террористического характера входят теракт,
захват заложников, организация незаконного вооруженного формирования,
публичные призывы к терроризму, содействие терроризму и заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.
По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах,
в подследственность которых входят эти преступления, основной прирост
статистике дал и именно последний вид — так называемый "телефонный
терроризм".

Хотя ответственность за него в российском законодательстве

неоднократно ужесточалась, факты звонков о "бомбах" в учебных заведениях,
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торговых центрах и на объектах транспорта достаточно распространены. Часто
виновниками ЧП становятся несовершеннолетние или маргинальные личности,
мотив которых — срыв занятий, месть персоналу за "плохое обращение",
а иногда просто развлечении.
правоохранительные

органы

2

Так, за первые два месяца 2015 года
сообщали

об эвакуации

пассажиров

из крупнейшего в России Щелковского автовокзала в Москве, пациентов
перинатального центра в Туве, здания Верховного суда РФ, студентов
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина,
посетителей торгового центра "Охотный ряд" в самом центре столицы. Также
с начала года была отмечена серия "минирований" целых сетей супермаркетов
в нескольких городах страны.
Цели

и

задачи

работы:

Целью

данного

исследования

являетсярассмотрение проблем уголовной ответственности за преступление,
предусмотренное ст.205 УК РФ.
Для достижения указанной цели планируется разрешить 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 составов преступлений
(ст. 205.1, 205.2 УК РФ);
-проанализировать

возможность

освобождения

от

уголовной

ответственности за террористический акт.
Предмет, объект и методология исследования:
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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, сравнительно-правового
анализа, исследования документов).
Научная

новизна

исследования

заключается

в

проведении

комплексного анализа нормы, предусматривающей уголовную ответственность
за террористический акт с точки зрения ее законодательной конструкции и
практики применения.
Структура

и

объем

работы

соответствуют

целям

и

задачам,

поставленным перед исследованием. Выпускная квалификационная работа
состоит из введения, двух частей: теоретической и практической, заключения и
списка использованных источников. В первой части представлены 3 главы,
состоящие из 6 параграфов.
Вторая часть содержит аналитический обзор материалов

документальных

фильмов:
- Во все колокола. Наркотики и терроризм.mp4 (178745789) (дата обращения
24.04.2016г.)
- Россия без террора - Завербованные смертью (23.11.2015).mp4 (221789930)
(дата обращения 23.04.2016г.)
- Вербовка. Документальный фильм как вербуют в террористы.mp4 (410238698)
(дата обращения 25.04.2016г.)
- «Террористы» — Момент Истины от 7.12.2015 (ver 2.0).mp4 (161903653)
(дата обращения 26.04.2016г.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. «Понятие терроризма: история и современность»

включает два

параграфа:В

параграфе

акта»

рассмотрена

история

1.1

«История

мирового

террористического

законодательства

по

кратко

отношению

к

террористическим актам начиная с Древнего Рима. В параграфе 1.2 «Понятие
терроризма и его особенности на современном этапе» раскрывается понятие
терроризма с позиции Уголовного кодекса 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
группой

если

действия

они

признаются

совершены

совершенными

устойчивой

группой

организованной
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 какиенибудь

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 параграфе 3.2 «Пути совершенствования норм УК РФ, как
законодательной основы борьбы с терроризмом» отмечается, что в настоящее
время наиболее полно вопросы совершенствования борьбы с терроризмом
изложены в Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против

терроризма, подписанной в Екатеринбурге 16 июня 2009 г. на заседании Совета
глав

государств

членов

-

Шанхайской

организации

сотрудничества.

Необходимо создать условия, чтобы работало примечание 2 к ст. 205.1 УК РФ,
а именно: "Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей,

освобождается

от

уголовной

ответственности,

если

оно

своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало
предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало
и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не
содержится иного состава преступления".
В заключении подведены итоги бакалаврской работы, представлены
основные 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.
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. Так, в фильме «Россия без
террора - Завербованные смертью» приводится пример как в Ингушетии и в
Чечне вербовщики терроризма призывают молодежь выезжать в Египет и
Сирию

для

борьбы

изобретательны

с

«неверными».

При

в своих методах пропаганды,

этом

вербовщики

очень

учитывают национальные,

религиозные, гендерные особенности различных групп молодежи, умело
играют на имеющихся трудностях и проблемах в их жизни.

Предложения:

Исходя

из

вышеизложенного,

автором

работы

предложены следующие варианты решения проблем связанных с борьбой с
терроризмом:
Для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы уже
недостаточно работать только силами спецслужб, необходимо объединение
усилий государственных и общественных структур, власти, гражданского
общества. В процессе своевременного и объективного освещения того, что
происходит в жизни общества и государства, нельзя допустить, чтобы
неподконтрольные, а зачастую хаотичные социальные медиа, выступали в
качестве рупора или ретранслятора идей экстремизма и терроризма. При этом
необходим корректный, уважительный формат взаимоотношений с теми
активными блогерами, которые инициативно готовы помогать государству и
обществу в информационном противоборстве с идеологами терроризма.
Также необходимо формирование и функционирование на постоянной
основе популярных и доступных для Интернет-ресурсов, посредством которых
возможен постоянный и откровенный диалог в близкой и привычной для
молодых людей манере. В рамках профилактики распространения идеологии
экстремизма и терроризма, необходимо задействовать потенциал социальных
медиа, путем размещения материалов с антитеррористическим контентом,
путем

категорического

неприятия

основ

экстремизма

и

терроризма.

Необходимо развенчать и дискредитировать романтический миф о борцах за
всемирный халифат. Наладить механизм взаимодействия, в рамках которого
создается экспертно-консультативный совет при правоохранительных органах,
который организует работу по сбору, обобщению и анализу результатов
мониторинга социальных меди, блогосферы, форумов - для выявления
наиболее острых и актуальных проблем, дискуссионных тем, оказывающих
влияние на общественное мнение, провоцирующих их протестные настроения,
конфликтные ситуации на этноконфессиональной и иной чуждой для
российского государства идеологии. Создать с помощью специалистов
теологов, социологов, историков и др. агитационный пропагандистский

продукт противодействия идеологии экстремизма и терроризма и размещать
это продукт на информационных ресурсах и социальных медиа.

