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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  «Терроризм»,  «террористы»,

«террористическая деятельность» – все эти понятия уже не один год, практически

ежедневно  появляются  в  средствах  массовой  информации,  на  просторах  сети

Интернет  и  на  устах  граждан  всего  мира,  порождая  беспокойство,  страх  и

озабоченность людей за свое настоящее и будущее, за дальнейшую судьбу своих

детей. На протяжении многих десятков лет такое явление как терроризм является

одной из главных проблем, которая обсуждается не только внутри государства, но

и на  международной арене.   В ходе решения выявляются множества аспектов,

начиная  от  финансирования  террористических  банд  формирования,  заканчивая

выявлением этих самых банд в пределах различных государств.  

В настоящее время существует два основных направления в исследовании

проблем борьбы с терроризмом:

Направление, которое представляет собой исследование данного явления с

точки зрения международно-правовой категории преступлений, которое так или

иначе  несет  в  себе  аспект  политической  направленности.  К  данному  виду

придерживаются следующие ученые: Н.С. Беглова, И.П. Блищенко, Н.В. Жданов,

Ю.А. Решетова и другие.

В  последние  время  все  чаще  стали  появляться  работы  ученых,  в  ходе

которых терроризм рассматривается с  уголовно-правовой и  криминологической

позиций. К ним можно отнести работы таких ученых, как Т.А. Боголюбовой, Г.В.

Овчинниковой, О.Ф. Шишовым.

Однако  не  стоит  забывать,  что  несмотря  на  постоянное  исследование

данного вопроса, и широкомасштабных работ по искоренению терроризм в целом,

само явление  также развивается  с  огромной скоростью.  Этому  способствует  и

развитие технологий, и нахождения новых источников финансирования, начиная

от продажи наркотических средств и оружия,  заканчивая похищением людей с

целью продажи их в рабства. Именно необходимостью повышения мер борьбы с

преступлениями категории терроризм делает данную работу актуальной в рамках



современного  мира,  а  также  исследования  понятия  и  сущности,  видов,  форм

терроризма,  ответственность  за  преступления,  попадающие  под  категорию

терроризм, а также выявления мер по предупреждению таких преступлений. 

Содержание работы

Работа состоит из 3-х глав. Глава 1 посвящена понятию и видам терроризма.

1. Понятие терроризм. 

В  русском  языке  понятие  терроризм  трактуется  по  большей  части  как

насильственное действие, сопряженное с страхом или угрозой такого насилия.  На

сегодняшний  день  в  юридической  литературе  дается  следующее  определение

терроризму – (от латинского  terror – страх, ужас) насильственные действия или

действия с применением угрозы насильственных действий, которые применяются

в отношении отдельных лиц,  группы лиц или иных объектов,  для достижения

выгодных  условий  для  террористов  в  политической,  экономической  и  иных

сферах. 

Под  терроризмом  следует  понимать такое  преступное  деяние,  которое

состоит  в  применении  насилия  или  в  угрозе  такого  насилия   в  отношении

отдельных лиц либо группы лиц, сопровождающееся устрашением населения и

преднамеренным созданием обстановки страха, подавленности, напряженности с

целью оказания воздействия на принятие решений, выгодных для террористов и

отличающееся повышенной общественной опасностью и публичным характером

его совершения1.  Несмотря на это целей у террористов может быть бесконечное

множество,  начиная  от  получения  денежных  средств,  заканчивая  свержением

правительства.

2. Виды терроризма.

По  мнению  И.Р  Михеева,  терроризм  следует  классифицировать  на

следующие самостоятельные виды :

по территориальному признаку:

- непосредственно внутри территории одного государства

- международный, охватывающий интересы двух и более государств)

1 Дерюгина  Ю.Н.  Терроризм:  уголовно-правовой  и  криминологический  аспекты:  Дис.  ...
канд. юрид. наук. М.: 2012г. – 125 с.



в зависимости от преступной мотивации:

-  политический  –  направлен  на  подрыв  политической  идеологии,

управляющей партии, или главы государства

- религиозный – деяния, основанные на религии

-  националистический  –  направлен  на  разжигание  неприязни  к

определенной расе, нации, национальности

Существуют  также  и  формы  проявления  терроризма,  к  ним  можно

отнести:

- использование в террористических целях взрывные устройства

-  угон  воздушного  судна,  а  также  иное  преступное  вмешательство  в

деятельность гражданской авиации

- захват и угон морского судна, а также иное преступное вмешательство в

деятельность международного судоходства 

- захват заложников

- терроризм с использованием или захватам ядерных орудий

- терроризм с использованием химического оружия.

Глава 2 заключается в уголовно-правовой характеристике терроризма.

1. Объективные признаки. 

Объективная  сторона  основного  состава  терроризма  (ч.  1  ст.  205  УК)

выражается в двух формах: 1) совершение взрыва, поджога или иных действий

создающих  опасность  гибели  людей,  причинения  значительного

имущественного  ущерба  либо  наступления  иных  общественно  опасных

последствий; 2) угроза совершения указанных действий.

Первая форма терроризма, кроме взрыва, поджога, предусматривает иные

действия,  к  которым  могут  относиться:  устройство  обвалов,  затоплений,

аварий;  блокирование  транспортных  коммуникаций;  захват  вокзалов,

аэропортов,  транспортных  средств;  заражение  источников  воды  или  запасов

продовольствия;  распространение  болезнетворных  микробов,  способных

вызвать эпидемию или эпизоотию; нападение на объекты, требующие особых



мер безопасности (например, атомные электростанции, химические заводы) и

т.д.

Часть  1  ст.  205  УК  имеет  в  виду  взрыв,  поджог  или  иные  действия,

которые  создают  опасность:  а)  гибели  людей  (хотя  бы  одного  человека);  б)

причинения  значительного  имущественного  ущерба;  в)  наступления  иных

общественно опасных последствий.

Оценка возможного значительного имущественного ущерба должна быть

дифференцированной  в  зависимости  от  ценности  и  значимости  имущества,

материального и финансового положения потерпевшего. 

Возможные  иные  общественно  опасные  последствия  охватывают

опасность: причинения вреда здоровью людей; нарушения работы транспорта,

связи,  объектов  жизнеобеспечения  населения,  опасных  производств;

возникновения  паники;  дезорганизации  нормальной  деятельности  органов

власти и т.д.

Преступление  по  ч.  1  ст.  205  УК  считается  оконченным,  если  взрыв,

поджог  или  иные действия  создали  реальную опасность  наступления  каких-

либо  из  указанных  последствий.  В  случае  же  их  наступления  при  наличии

умысла  содеянное  квалифицируется  по  совокупности  преступлений,  а  при

неосторожном отношении к их наступлению с учетом характера последствий

применимы ч. 1 или ч. 3 ст. 205 УК. 

Вторая  форма терроризма  выражается  в  угрозе  совершения  указанных

действий.  Реальность  этой  угрозы  определяется  ее  способностью  вызвать  у

группы лиц, населения или властей обоснованное опасение ее осуществления.

Угроза может быть устной, письменной или наглядно-демонстрационной, в том

числе с использованием технических средств (телефонной связи, радио и др.).

2. Субъективные признаки.

С субъективной стороны терроризм характеризуется умышленной виной в

виде прямого умысла. Лицо осознает, что совершает взрыв, поджог или иные

действия,  создающие  опасность  гибели  людей,  причинения  значительного

имущественного  ущерба  либо  наступления  иных  общественно  опасных



последствий,  что  эти  действия  носят  террористический  характер,  и  желает

такие действия совершить.

Обязательным  признаком  субъективной  стороны  терроризма  является

специальная  цель,  заключающаяся  в  одном  из  трех  вариантов  либо  в  их

сочетании  -  нарушение  общественной  безопасности,  устрашение  населения

либо оказание воздействия на принятие решения органами власти. Эти же цели

(в  отдельности  или  в  сочетании)  обязательны  и  для  квалификации  угрозы

совершения акта терроризма.

По указанным в ст. 205 УК целям терроризм отличается от диверсии (ст.

281 УК), террористического акта (ст. 277 УК), нападения на лиц, пользующихся

международной  защитой  (ст.  360  УК),  ряда  преступлений  против  личности,

собственности и др.

Часть  2  ст.  205  УК  предусматривает  совершение  тех  же  деяний  при

наличии квалифицирующих признаков:  а)  группой лиц по предварительному

сговору  (ст.  35  УК);  б)  неоднократно  (ст.  16  УК);  в)  с  применением

огнестрельного оружия.

Под применением огнестрельного оружия в данном случае  понимается

производство  стрельбы,  создающей  опасность  гибели  людей,  причинения

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно

опасных последствий.

Часть  3  ст. 205  УК предусматривает  совершение  деяний,  указанных  в

частях 1 или 2 этой статьи, при наличии особо квалифицирующих признаков: а)

организованной группой (ст. 35 УК); б) повлекших по неосторожности смерть

человека  или  иные  тяжкие  последствия  (с  субъективной  стороны имеется  в

виду двойная форма вины - ст. 27 УК). Особо квалифицированным будет также

данное  преступление,  сопряженное  с  посягательством  на  объекты

использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов,

радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения.



Умышленное причинение смерти или иных тяжких последствий влечет

квалификацию содеянного по совокупности преступлений (например, по ст. 205

и ст. 105 УК).

К иным тяжким последствиям могут относиться: гибель нескольких или

многих людей; причинение тяжкого вреда их здоровью; массовое отравление;

вывод  из  строя  объектов  жизнеобеспечения  населения;  экологическая

катастрофа; крупный материальный ущерб; уничтожение памятников истории и

культуры и т.д.

Субъект терроризма - лицо, достигшее 14-летнего возраста.

В  примечании  к  ст.  205  УК  содержится  специальное  основание

освобождения  от  уголовной  ответственности  участника  подготовки  акта

терроризма,  если  он  способствовал  предотвращению  акта  терроризма

своевременным предупреждением органов власти или иным способом и если в

его действиях не содержится иного состава преступления.

Глава 3. Состоит из Макета уголовного дела  (ст. 205 УК РФ)

В  главе  3  в  рамках  макета  уголовного  дела  нашло  процессуальное

закрепление вины Петренко Л.Н. и установлено,  что есть все  основания для

привлечения Петренко Л.Н. к уголовной ответственности.

Заключение

Само  понятие  терроризм  необходимо  рассматривать  исходя  из  3-х

критериев:

Понятие терроризм с позиции международно-правового аспекта

Понятие терроризм как социально-политическое преступное деяние

Понятие терроризм как непосредственный вид преступности 

Международный терроризм – является наиболее широким понятием, чем

террористический  акт  (норма  статьи  205  Уголовного  Кодекса  Российской

Федерации), так как данное деяние является лишь одним из видов проявления

самого международного терроризма.  Данному понятию в Уголовном Кодексе

Российской  Федерации  соответствует  не  только  статья  205  ,  но  и  другие

преступления, такие как: статья 205 со значком 1- содействие террористической



деятельности,  статья  206-  захват  заложника,  статья  208-  Организация

незаконного вооруженного формирования или участие в нем, статья 211- Угон

судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного

состава,  статья  277-  Посягательство  на  жизнь  государственного  или

общественного  деятеля,  и  статья  360-  Нападение  на  лиц  или  учреждения,

которые  пользуются  международной  защитой.  Данные  статьи  не

сформулированны  законодательным  органом  власти  как  международный

терроризм, хотя и имеют все признаки данного деяния.

Террористический акт - многообъектное деяние, которое имеет основной

непосредственный  объект  -  общественные  отношения,  обеспечивающие

общественную  безопасность,  и  альтернативные  дополнительные

непосредственные объекты.

Исследование уголовного законодательства о терроризме в России в своей

ретроспективе,  сравнительно-правовой  анализ  норм  об  ответственности  за

деяния  террористической  направленности  показывает,  что

антитеррористическое  законодательство  России  на  протяжении  всей  своей

истории эволюционно модернизировалось. Вместе с тем оно не было лишено

также отрицательных черт в силу двух причин: 1)  объективного воздействия

политической власти (господствующего класса)  на  формирование уголовного

законодательства и ее стремления признать террористическими «выгодные» ей

преступные  деяния  (в  российской  истории  терроризм  являлся  орудием

(методом)  политической  борьбы,  а  следовательно,  и  частью  политической

стратегии); 2) существующие нормы уголовного права не могли охватить всего

многообразия проявлений террористической деятельности.

Исходя из сказанного,  можно сформулировать следующие предложения

по совершенствованию нормативного правового определения терроризма:

1.Признать  терроризм  особым  видом  преступления,  представляющим

исключительную  опасность  для  государства,  направленным  против  основ

конституционного строя, посягающим на безопасность государства, общества и

личности,  выделив  в  УК  все  террористические  составы  преступлений  в



самостоятельный раздел VIII.1 «Преступления против безопасности личности,

общества  и  государства»,  определив  нормативно  и  закрепив  для  целей

уголовного  законодательства  понятия  «личная»,  «общественная»  и

«государственная» безопасность;

2.  Признать  деяния  (финансирование  заведомо  террористической

организации,  вербовка,  вооружение,  обучение  и  использование  террористов,

организация  незаконного  вооруженного  формирования  для  совершения

террористической  акции)  специфическими  формами  приготовления,

организации,  подстрекательства  и  пособничества,  внеся  соответствующие

дополнения в УК, предусмотрев ужесточение санкций за подобное содействие.

При  этом  в  качестве  отягчающих  вину  обстоятельств  рассматривать  факт

установленной организационной связи физического лица с  террористической

организацией;

3. Установить, что террористический акт образуют предусмотренные УК

преступления,  когда  они  преследуют  террористические  цели,  а  в  число

возможных  объектов  террористических  посягательств,  с  учетом  замечаний,

сделанных  выше,  включить  физическое  лицо.  Рассматривать  при  этом

террористический  акт  как  сложное  преступление,  имеющее  два  объекта

преступных посягательств. Первичный объект - личные и (или) общественные

отношения (объект воздействия - физическое лицо, их группа или организация,

материальный  объект).  Вторичный  -  отношения  в  области  обеспечения

государственной  безопасности  (объект  управления  тот  или  те,  кто  могут

принять  решение  и  совершить  действие  либо  бездействие,  необходимое

террористам);

4.  Установить,  что  в  случае  доказательства  в  процессе  судебного

разбирательства  террористических  целей  преступного  посягательства

физическое лицо признается террористом (когда речь идет о террористических

актах)  или  организация  признается  террористической  (когда  речь  идет  о

террористической  деятельности  или  деятельности  террористического

характера),  это  будет  являться  отягчающими  вину  обстоятельствами.  Или



можно  ввести  общую  норму,  устанавливающую  конкретные  пределы

ужесточения соответствующих мер пресечения.


