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Введение 

Актуальность темы исследования тяжело переоценить. Помимо 

общей ее актуальности, так скажем, не обусловленной никакими 

широкомасштабными преступлениями последних лет, а лишь понимая под 

темой терроризма, противодействия терроризму, иных преступлений против 

общественной безопасности тотальную угрозу отдельным этносам, 

народностям, религиям, мировому порядку, здоровому обществу, развитию 

цивилизации и человечеству в целом, тема крайне важна именно сегодня. Ведь 

стоит лишь взглянуть новостные сводки ведущих мировых средств массовой 

информации за последние 10-15 лет и становится понятно – по мере развития 

информационного, цивилизованного общества, благосостояния отдельных лиц, 

сообществ и государств, непреклонно растёт и борьба между этими важными 

политическими фигурами. Среди методов ведения такой политической борьбы 

за власть, ресурсы и прочее, стоит особо выделить и взять под пристальное 

внимание именно терроризм. Никакая другая политическая сила или, вернее 

сказать, инструмент политической силы, не причиняет такого колоссального 

вреда населению отдельных стран и человечеству в целом. 

Помимо социально-ориентированной важности, тема терроризма носит 

и юридический и научно-правовой характер. Подход научно-правового анализа 

данного преступления актуален потому, что именно правовая наука занимается 

изучением различного рода юридических фактов и событий, к которым, в 

частности, относятся преступления. К примеру, криминология изучает 

закономерности, тенденции и предпосылки, ведет статистику совершаемых 

уголовных преступлений. В виду общей социальной важности и общественной 

опасности терроризма, стоит обратить на подобные преступления особое 

внимание не только действующих правоохранительных органов, но и учёных-

правоведов. Изучение терроризма как преступного феномена, содержащего в 

себе и элементы психологического фактора и социальной борьбы и 

политические предпосылки, даст возможность больше узнать о мотивах, целях 

и способах совершения преступлений против общественной безопасности в 



целом, что, в свою очередь, позволит эффективнее предупреждать их бороться 

с ними. 

Что касается юридической составляющей актуальности темы работы, то 

стоит отметить некую обособленность данной категории преступлений. 

Заключается она в том, что преступления против общественной безопасности 

носят общемировой характер и политические границы, экономическая и 

военная мощь теряют своё значение перед лицом терроризма, не знающего ни 

национальности, ни религии, ни языка. Кроме того, террористический акт – 

преступление против, зачастую, невинных мирных жителей, причем количество 

пострадавших в отдельных составах может достигать тысяч и даже десятков 

тысяч человек. Примером может послужить умышленное крушение двух 

воздушных суден на башни-близнецы торгового центра в США 11 сентября 

2001 года. 

Целью работы является комплексный, систематизированный анализ 

терроризма, как общественного и преступного феномена, а также анализ и 

выявление проблематики антитеррористических мер, применяемых для 

минимизации или полной ликвидации угрозы террористических актов. Для 

достижения обозначенной цели выделяются следующие взаимосвязанные 

исследовательские задачи: 

1) провести анализ и дать социально-правовую характеристику 

терроризма, представляющего угрозу общественной безопасности; 

2) определить совокупность причин, средств и методов терроризма;  

3) проанализировать и изучить антитеррористические методики и 

способы, дать оценку их эффективности; 

Объектом данной работы являются общественные отношения, 

претерпевающие вред в результате террористической деятельности. 

Предметом изучения в данной работе служат уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие ответственность за преступления 

террористической направленности. 



С методологической стороны работу характеризует использование 

общенаучных методов изучения: анализ, синтез исследуемого материала, 

системное изучение и его изложение. А также специальные методы: 

социологический, логический, диалектический и системный. 

Нормативную базу работы составляют Конституция Российской 

Федерации, международно-правовые акты, федеральное законодательство, 

решения высших судебных инстанций (Конституционного и Верховного судов 

Российской Федерации) и ведомственные нормативные акты. 

Структура определена содержанием темы, задачами и целями 

выпускного квалификационного исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, разбитых на параграфы, заключения и списка использованных 

источников 

 

Основное содержание работы 

Первый раздел посвящен истории возникновения и развития терроризма, 

как социального и правового феномена, его общей уголовно-правовой 

характеристике, а также особенности отграничения терроризма (ст.205 УК РФ) 

от смежных составов: «захват заложника» (ст. 206 УК РФ), «заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ) и «Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем» (ст. 208 УК РФ). В первом 

параграфе автор раскрывает причины возникновения и этапы становления 

терроризма в мире и в России. 

Термин «террор» происходит от латинского «terror» и переводится как 

страх, ужас. Согласно словарю русского языка, С. И. Ожегова, террор - это 

устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом 

насилии, вплоть до уничтожения. 

Сам терроризм, как явление, имеет тысячелетнюю историю. Однако о 

происхождении термина велись и ведутся споры среди учёных, как языковедов, 

так и правоведов, ведь при определении истинного происхождения термина, 



необходимо четко установить временные рамки самого явления. О спорах, 

относительно термина «террор» говорит и тот факт, что, к примеру, во 

Франции в 18-м веке слово «террорист» имело положительное значение, о чем 

говорит изданный в 1796 году словарь французского языка. 

Уголовное законодательство Российской империи вплоть до 20 века 

вовсе не содержали в себе главы, в которой были бы сосредоточены нормы 

уголовного права, охватывающие тот раздел преступлений, который в 

нынешнем Уголовном кодексе охватывает глава 24 (преступления против 

общественной безопасности). Свидетельством тому может послужить 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в разных 

редакциях (1857, 1865 и 1885 гг.), а также уголовное уложение 1903 года. 

Период весьма размытого понимания терроризма, в силу его отсутствия 

в общепринятом виде, был форсирован законодательствами европейских стран 

по-разному. Так, некоторые из них (Англия, Франция, Бельгия) шли по 

схожему с российским пути, хотя разделение законодательств европейских 

государств на два основных сектора – романо-германское и англо-саксонское в 

эту эпоху уже было очевидным. Этот путь не определял терроризм как 

отдельную категорию преступлений и отправление правосудия проходило, 

опираясь на действующие нормы закона. Разумеется, такой подход вызывал ряд 

разногласий и противоречий и требовал немедленного вмешательства 

законодателя в его разрешение.  

Другие же страны, такие как Германия, Венгрия, Голландия, Норвегия 

имели в своем уголовном законодательстве самостоятельную группу 

посягательств против общественной безопасности. В число таких посягательств 

входили следующие деяния: повреждение железных дорог, путей сообщения 

наземного транспорта, телеграфов, иного имущества при использовании 

взрывчатых веществ, огня, применении потопления и т.п. 

Общеопасный способ совершения преступления являлся основным 

признаком подобного рода преступлений. Однако, понимание способа 

совершения преступления, а также границы, были крайне специфическими. 



Так, к примеру, в законодательстве одной из европейских стран того времени 

можно встретить такую трактовку общественно опасных деяний, ныне 

именуемых террористическими актами: «случаи, когда для достижения 

преступного результата виновный прибегает к средствам, впоследствии 

выходящим из-под контроля и носящим характер разрушительных стихийных 

сил природы (огонь, вода, пар, газы, заразные болезни)»[4] .  

Стоит уделить внимание истории развития терроризма как общественно-

опасного деяния, как такового, от его становления до нынешних дней. 

 

Во втором параграфе рассматривается уголовно-правовая характеристика 

терроризма. 

Говоря о правовой основе антитеррористической деятельности, стоит 

указать основополагающие нормативно-правовые акты: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон № 130 «О 

борьбе с терроризмом», другие, смежные с антитеррористической 

деятельностью законы, нормы и принципы международного права, 

подзаконные акты: указы Президента Российской Федерации, постановления 

правительства и пр. 

Виновные в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 

Уголовного кодекса РФ лица, несут ответственность согласно законодательства 

Российской федерации. 

Отличительной особенностью уголовного (и гражданского) 

судопроизводства по делам о преступлениях против общественной 

безопасности является закрытость судебных заседаний. Также, по решению 

суда, на закрытых судебных заседаниях рассматриваются уголовные и 

гражданские дела о возмещении вреда, причиненного террористическими 

действиями. Разумеется, все правила судопроизводства, при этом, строго 

соблюдаются. 

На сегодняшний день одним из наиболее тревожных факторов 

распространения терроризма является не столько его территориальное и 
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межнациональное распространение, вовлеченность молодёжи, сколько 

возможность получения доступа террористами к химическому, ядерному, 

биологического оружию, т.е. к оружию массового поражения. Такое оружие 

обладает колоссальной разрушительной силой и способно в считанные дни 

причинить непоправимый вред экологии планеты, а также унести жизни 

миллионов людей. Для предотвращения подобной экологической и 

цивилизационной катастрофы международное сообщество принимает ряд мер 

по борьбе с терроризмом, как с болезнью 21 века. К таким мерам можно 

отнести подписание международных договоров и соглашений, проработка 

антитеррористическим норм международного законодательства, частичное 

ядерное разоружение. 

Россия, как и ее предшественник, Советский Союз являются 

участниками таким международных соглашений, что выражено в 

соответствующей норме Уголовного кодекса РФ. 

Обеспечение охраны важнейших конституционных объектов – 

конституционного строя, общества, жизни и здоровья граждан  - вот основная 

первопричина закрепления в уголовном законодательстве соответствующих 

антитеррористических норм. Законодателем также закрепляются различные 

формы проявления терроризма. 

Важнейшими из фундаментальных сущностных характеристик 

терроризма можно назвать устрашение, запугивание террором, тотальное 

подчинение посредством угрозы физической расправы. 

Третий параграф посвящен вопросу отграничения терроризма от 

смежных составов. 

Терроризм, ответственность за совершение которого, предусмотрена ст. 

205 УК РФ, имеет ряд объективных и субъективных признаков, сближающие 

его со смежными составами преступлений (статьи 105, 277, 281 УК РФ). 

Так, посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля и диверсия направлены на подрыв конституционного строя и 



безопасности государства, что выражается в иных, нежели при терроризме, 

характере и содержании целей. 

Если говорить об убийстве лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п. "б" ч.2 ст.105 УК РФ) в плане отграничения данного 

преступления от состава терроризма, то здесь имеет место убийство в том 

случае если, виновный совершает убийство с целью помешать лицу выполнять 

служебный или общественный долг, а также по мотиву мести за такие 

действия. 

Для квалификации не имеет значения время, прошедшее с момента 

совершения указанных деяний. Главное, чтобы убийство было совершено в 

связи с их выполнением, и потерпевший действовал правомерно. 

Потерпевшими по данному виду убийства могут быть как сами 

исполнители служебных или общественных функций, так и их близкие. 

Под близкими следует понимать близких родственников потерпевшего, 

лиц, состоявших с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также тex 

лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги 

потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. 

В случаях, когда имеет место убийство, совершенное в связи с 

выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга, 

выделенное в самостоятельный состав, содеянное должно квалифицироваться 

только по той норме, которая этот состав выделяет (ст.277, 295, 317 УК РФ). 

Второй раздел посвящен вопросу борьбы с терроризмом. Автором 

рассматриваются и изучаются аспекты антитеррористической деятельности, 

проводится анализ законодательства, регулирующего уголовную 

ответственность за терроризм. 

В первом параграфе второго раздела поднимается вопрос особенности 

противодействия терроризму на современном этапе развития российского 

общества и актуализация борьбы с ним в мировом масштабе. 



На современном этапе развития российского общества терроризм вошел в 

повседневную жизнь, представляя реальную угрозу национальной безопасности 

страны. Похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов (72 

попытки захвата воздушных судов за период с 1991-2003 г. г), взрывы бомб на 

железных дорогах, в общественных местах, акты насилия в 

этноконфессиональных конфликтах, прямые угрозы и их реализация в ходе 

политической борьбы, физическое устранение политических соперников, 

покушения на представителей различных ветвей власти стали уже привычным 

явлением. 

Отличительными особенностями российского терроризма стали: 

наличие широкого спектра террористических организаций различного толка и 

окраски (националистические, религиозные, неофашистские и т.д.); 

относительная новизна этого явления для современной России и неготовность 

правоохранительных сил к эффективному противодействию им; 

различная оценка терроризма и террористов в зависимости от регионов и 

субъектов РФ (от национального героя до преступника), что связано с ростом 

националистических и сепаратистских устремлений местных этноэлит; 

невозможность выделения "чистых" типов терроризма и несовершенство 

российского законодательства по борьбе с терроризмом См.: Овчинников Г.В. 

Терроризм. СПб., 1998. С.29-32.. 

Особую актуальность проблема терроризма приобрела в последнее время. 

Благодаря специфическому силовому воздействию, терроризм получает 

преимущества перед социальными, политическими и правовыми методами 

разрешения конфликтов в обществе. Обострившаяся на рубеже XX-XXI 

столетий проблема превращается в опасность глобального значения См.: 

Бородин А., Торукало В. Терроризм как глобальная проблема современности// 

Материалы Международной конференции. 23-24 октября 2001. М., 2001г.  

Второй параграф второго раздела раскрывает вопрос эффективности 

международного и отечественного опыта законодательной борьбы с 

терроризмом в аспектах его предупреждения. 



Опыт многих иностранных государств в борьбе с терроризмом, 

безусловно, необходимо изучать, а, изучив, - использовать во благо обществу. 

Политическое руководство основных стран европейского Запада и 

Соединенных Штатов рассматривает противодействие терроризму в качестве 

одной из важнейших общегосударственных задач. 

Основными направлениями деятельности в этой области являются: 

- совершенствование правовой базы; 

- усиление взаимодействия между соответствующими федеральными 

органами; 

- формирование специальных подразделений и увеличение численности 

сотрудников федеральных структур, занимающихся проблемой терроризма, 

улучшение их технической оснащенности. 

Политика большинства западных государств базируется на следующих 

принципах: не делать террористам никаких уступок, оказывать максимальное 

давление на страны, поддерживающие терроризм, в полной мере использовать 

имеющиеся в своем распоряжении силы и средства, в том числе и военные для 

наказания террористов, предоставление помощи другим государствам и 

взаимодействие с ними. 

Так, например, в США за период с 1958 по 1999 гг. было принято более 

40 правовых актов, в той или иной степени касающихся усиления борьбы с 

терроризмом, в том числе специальная Президентская директива (июнь 1995 г) 

и Закон об усилении борьбы с терроризмом (1996 г). 

Эффективная борьба с терроризмом на государственном, 

межгосударственном уровне возможна только в том случае, если к ней 

присоединится гражданское общество, все слои общественности. Шагом в этом 

направлении стала инициатива, которую внесла российская сторона по 

созданию Всемирного Антикриминального и Антитеррористического Форума 

(ВААФ). 

Впервые об этом было заявлено в 1999 году. За этот период к 

предложению инициатора присоединились около 40 стран мира.5 декабря 2000 



года в Венском центре ООН состоялось первое заседание Международного 

оргкомитета Всемирного Антикриминального и Антитеррористического 

Форума, а 14 февраля 2001 в Берлине ВААФ был зарегистрирован как 

международная неправительственная общественная организация. 

Необходимо концептуально менять механизмы борьбы с терроризмом. 

Сейчас она возложена в основном на спецслужбы, которые 

одновременно ведут разведывательную, контрразведывательную деятельность. 

Интересы спецслужб в разных странах, и даже порой в рамках одной страны, 

часто не совпадают. Борьба с терроризмом должна стать приоритетной 

функцией всех правоохранительных органов и силовых ведомств. На 

сегодняшний день, как показывает практика, наиболее эффективно 

взаимодействуют между собой органы полиции (милиции) разных стран. 

ООН за весь период своего существования немало сделала для борьбы с 

терроризмом. Однако, несмотря на обилие международно-правовых актов и 

органов, координирующих борьбу с международным терроризмом в 

международном праве до настоящего времени нет единого универсального 

соглашения, определяющего понятие международный терроризм, его 

юридическую природу и ответственность. Нет и исчерпывающего перечня 

актов международного терроризма. 

Наш анализ международных соглашений позволяет дать следующий 

перечень таких актов: 

а) взрывы помещений посольств, миссий, представительств или штаб-

квартир международных организаций; 

б) диверсионные акты на улицах, в аэропортах, на вокзалах, культурных 

центрах, промышленных сооружениях, в помещениях для торговой и 

профессиональной деятельности, связанные с уничтожением или 

повреждением имущества и причинением людям телесных повреждений или 

смерти; 

в) умышленное использование взрывных устройств, встроенные в 

посылки, бандероли, письма и другие почтовые отправления; 



г) любой диверсионный акт против общественных сооружений; 

д) заговор в целях совершения актов международного терроризма и 

соучастие в них в любой форме и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

По итогам проведенного исследованияможно с уверенностью 

утверждать, что данное деяние является наиболее опасной разновидностью 

преступлений против общественной безопасности. Стоит отметить, что 

терроризм – действие целенаправленное, особо жестокое и бесчеловечное. То 

есть террористические акты применяются против взрослого населения, против 

детей и стариков с целью получения определённых выгод какому-либо кругу 

людей.  

Конечно, нельзя обойти стороной и вопрос ментальности, причастности 

некоторых религиозных групп. Ведь, как всем известно, большинство 

террористических актов совершаются именно радикально настроенными 

«исламистами». При этом, исламская общественность, разводит руками, 

признавая, что террористы не имеют ничего общего с религией.  

Разумеется, далеко не все теракты совершаются именно группами 

исламских экстремистов. Сложно сохранять объективность, давая оценку 

подобного рода вопросам, так как основным источником подобной 

информации являются средства массовой информации и, зачастую, не хватает 

истинных сведений, необходимых для формирования подлинной картины 

происходящего. Однако, научного доказательства генетической 

предрасположенности одних народов к этакому феномену, на сегодняшний 

день не установлено. Поэтому, методом допущения стоит предполагать, что в 

терроризм могут быть вовлечены представители самых разных народов и 

конфессий.  

Терроризм, как таковой, носит явный нонконформистский и даже 

нигилистский характер. Здесь мы не станем углубляться в психологические 

тонкости лиц, являющихся ключевыми фигурами в актах террора. Лишь 

отметим, что преступления подобного рода крайне антиобщественны, жестоки 

и противопоставлены миру на планете. 



В последнее время, по мере развития и, как следствие, усложнения 

интернет-технологий, всё больше молодёжи самых разных национальностей и 

религиозных предпочтений становятся втянутыми в преступные группировки. 

Методы для этого используются самые разные: от безобидных шуток про 

«шахидов» до прямой пропаганды, вербовки с привлечением специалистов-

психологов, отлично владеющих различными приёмами воздействия на 

подсознание молодёжи, в том числе методикой нейролингвистического 

программирования, убеждения на самом тонком ментальном уровне и прочее. 

И этот факт, как раз, и является на сегодняшний день наиболее тревожным, 

ведь теперь терроризм может «не носить бороду» и пояс шахида, а спокойно 

жить в гражданском обществе, под маской добропорядочного гражданина, 

студентки или подростка-школьника. 

Представители террористических групп, по всей видимости, имеют 

достаточно весомый административный ресурс, а также внушительное 

финансирование. Техническое укомплектование, вооружение, транспорт, 

средства связи, работа лабораторий, цехов, фабрик, собственных СМИ – всё это 

стоит огромных средств. А ведь современные преступники-террористы – это 

отнюдь не отчаянные воины времён режима Талибан в Афганистане, имеющие  

в своём арсенале оружие второй, а то и первой мировых войн. Сегодня 

ситуация кардинально изменилась, причём не в лучшую для мира сторону. 

Стоит предположить, что реальную мощь и возможности некоторых 

радикально настроенных бандформирований взяли на карандаш некоторые 

политические гиганты еще в середине прошлого столетия.  

Терроризм напоминает о себе ежегодно в разных уголках планеты, 

показывая тем самым, скудность антитеррористических мер, общественного 

правосознания, отсутствия профилактики и постоянно слабеющей 

бдительности. Решаются ли политические, социальные или экономические 

вопросы путём применения таких средств, как террористический акт, важно 

одно – терроризм стал международной проблемой, выйдя за рамки географии и 

национальной дифференциации. 


