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Введение. Терроризм – это огромная беда 21 столетия, которая
развивается, модернизируется и ежегодно уносит жизни огромного количества
людей. Эта проблема была актуальна 100 лет назад, во времена правления
последнего Русского царя, а в настоящее время она стала носить глобальный
характер.
Проблема терроризма приковывает внимание всего мира, вводит
население в состояние страха и беспомощности перед лицом лютого врага.
Акты терроризма всегда беспощадны, жестоки и распространяются по миру,
словно чума.
Масштабы организованной преступности в целом, а в частности
терроризма растут и сопровождаются конфликтами, борьбой за власть, борьбой
за определенные цели и ценности1. Отсутствие эффективной системы
социальной

профилактики,

оснащенность

ставят

недостаточная

под

угрозу

материальная,
общество

и

техническая
государство.2

Статья уголовного кодекса, посвященная терроризму, нуждается в пересмотре,
внесении конкретики и в дополнениях, так как терроризм – явление постоянно
изменяющееся, растущее с каждым днем.
Это одно из самых сложнейших и опаснейших явлений современности,
обладающее угрожающими масштабами. Все проявления террористических
актов ведут к массовым разрушениям, огромному количеству человеческих
жертв, разрушению духовных ценностей и веры в безопасность.
Терроризм

подкрепляется

ненавистью,

возникающей

между

социальными группами, влияет на судьбы людей и показывает обществу на его
уязвимость и беспомощность.
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В РФ периодически в СМИ появляется информация об очередном акте
терроризма. Из последних событий можно привести в качестве примера теракт
в Петербурге от третьего апреля 2017 года, теракт в Сургуте девятнадцатого
августа 2017 года. С каждым годом список совершенных террористических
актов растет.
Самыми

эффективными

его

средствами

выступают

насилие

и

запугивание как представителей власти, организаций, так и мирного населения.
Проблема

терроризма

по

всему

миру

обуславливает

острую

необходимость активного противодействия ему. Это, в свою очередь
предполагает всесторонние и глубокое изучение терроризма как явления. Так
как проблема носит глобальный характер, она требует постоянного внимания и
изучения и поэтому почва для исследований весьма широка.
Цель работы – всесторонние рассмотрение и изучение терроризма в
России на различных этапах и как глобального явления.
В

соответствии

с

поставленной

целью

выделяются

следующие

взаимосвязанные исследовательские задачи:
- показать процесс зарождения терроризма в России, проследить его
генезис;
- дать уголовно-правовую характеристику террористического акта в
России;
- выявить характерные черты личности преступника-террориста и
обозначить основные направления по борьбе с терроризмом в России и др.
Объектом работы являются общественные отношения, подверженные
вреду в деятельности преступников-террористов.
Предметом исследования выступают определенные закономерности,
которые определяют совершение актов терроризма.
Методологической основой исследования являются диалектический,
системный, логический и социологический методы научного познания
действительности, а также вытекающие из них частно - научные методы:
3

сравнительно-правовой, формально-юридический, системно-структурный и
другие.
Нормативную

базу

работы

составляют

Конституция

Российской

Федерации, международно-правовые акты, федеральное законодательство.
Объектом преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ, является
общественная безопасность, которая представляет угрозу для обеспечения
нормальных и безопасных условий жизни всего общества.
Дополнительными объектами являются здоровье и жизнь людей,
имущество, порядок управления. Объективная сторона преступления по статье
205 УК РФ – угроза, которая соотносится по времени следующим образом.
Угроза приведения в действие террористического акта "устремлена" в
будущее - в целях достижения определённых задач террористы обещают
совершить взрыв, поджог или совершить иные общественно опасные действия.
Если угроза террористическим актом обусловлена целями нарушения
общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия
на принятие решений органами власти, то эти действия охватываются
диспозицией статьи 205 УК РФ "Терроризм"3.
При этом необходимо признать, что основной целью терроризма является
давление на властные структуры, побуждение их к принятию выгодных для
террористов решений. Нарушение общественной безопасности и устрашение
населения - это промежуточные, иными словами, дополнительные цели.
В данной работе были использованы труды российских ученых
правоведов, действующее законодательство.
Структура выпускной квалификационной работы представлена в виде
введения, трёх глав, шести параграфов, заключения и списка используемой
литературы.
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Основное содержание работы. Изначальные попытки правового
определения такого понятия, как терроризм были предприняты в России еще в
XVI веке. В то время зарождалось понятие «хитрости», которое выступало для
того времени аналогом прямого умысла, описанного современными авторами.
Указанное понятие нашло широкое применение в Судебнике еще в 1550 году.
Далее он перерос в понятие «умышление» и был закреплен в соборном
уложении спустя 100 лет и был представлен в трёх различных формах:
воровской

умысел

–

это

совершение

более

тяжких

общеуголовных

преступлений, совершения преступлений, направленных против государства, а
также посягательства направленные против государя.
Среди огромного количества проблем современного мира, проблема
терроризма занимает отдельное место. Несмотря на то, что это явление
совершенно не новое и существует с давних времен, ее масштабы
беспрецедентны.

Проблема

терроризма

принимают

мировой

характер,

поскольку стали одной из глобальных проблем человечества.
Террористы могут применять оружие массового поражения и под удар
попадают не отдельные группы людей, населяющих определенный район,
город, но и разные страны. Под удар попадает население всего мира и
человечество находится на грани катастрофы.
Способы совершения постоянно меняются и модернизируются. Если
раньше, для совершения террористических актов использовались взрывные
устройства, то в настоящий момент могут также применяться и биологическое,
химическое оружие массового поражения.
И если говорить о масштабах, то если взрывчатые вещества могут
нанести вред только в определенном радиусе, то есть при взрыве, то
химическое и биологическое оружие может нанести вред вне зависимости от
радиуса. Химическое и биологическое оружие способно причинить вред
здоровью людей не только по всему миру, так как его легко распространить, но
и протянуться во времени.
Необходимо в полной мере изучить все основания:
5

- этнические,
- политические,
- экономические,
- социальные.
Необходимо понять всю глубокую суть и сущность терроризма, как
целостного общественного явления и осмыслить весь генезис структуры,
сущности, содержания и форм его проявления. Кроме того, необходимо
обратить внимание на генезис его роли в происходящих процессах
общественной жизни, тенденций развития.
Многие ученые расходятся во мнениях, когда пытаются сформировать
четкое, полное понятие терроризма, так как это чрезвычайно сложно. Их
разногласия являются лишь обоснованным подтверждением этого факта. К
примеру, У. Лакер отмечает, что терроризм – есть сложнейший феномен,
который проявляется по-разному в разных странах. Его проявление прямо
зависит от культурных традиций, социальной структуры и многих других
факторов, которые весьма затрудняют попытки дать общее определение
терроризма».4
В.В. Витюк и С.А. Эфиров считают, что выработать полную дефиницию
терроризма можно, если соблюдать некоторые элементарные логические
условия:
Первое, что нужно сделать - четко различать употребление понятия
«терроризм»

в

прямом

и

переносном

смысле,

исключить

понятия

«экономический и информационный террор».
Второе - нужно делать акцент на различии терроризма и других форм и
методов вооруженного насилия, террористический характер которых сам по
себе не доказан.

Миньковский Г.М., Ревин В.П. Характеристика терроризма и некоторые
направления повышения эффективности борьбы с ним // Государство и право. - 2012. - № 8. С.87.
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Третье - определение терроризма обязано быть исключительно полным, и
обязано включать признаки, которые объединяют его с другими формами
насильственных действий. Но главное – те специфические характеристики,
которые отделяют террористическое насилие от нетеррористического.
В-четвертых, необходимо принимать во внимание то, что действия,
которые составляют специфику именно терроризма, в рамках других форм
вооруженного насилия носят частный или вспомогательный характер.
Некоторые авторы исходят из разграничения понятий «террор» и
«терроризм». И.П. Блищенко, Н.В. Жданов под террором понимают метод
насилия, а под терроризмом – применение этого метода посредством
индивидуальных террористических актов.5
Преступление, состав которого заключен в ст. 205 УК РФ, представляет
собой одну из наиболее опасных форм криминального посягательства.
Объективная сторона – это обязательный элемент любого состава
преступления.

Она

представляет

собой

совокупность

признаков,

характеризующих внешнюю сторону преступления, то есть именно ту ее часть,
которая проявляется в объективной реальности и прописывается в уголовном
законе. Объективная сторона террористического акта выражается в таких
формах как:
Совершение взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население
и

создающих

опасность

гибели

человека,

причинения

значительного

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.
Основным

объектом

является

общественная

безопасность.

Дополнительным объектом является жизнь, здоровье, имущественные или
иные интересы физических и юридических лиц.
Субъектом преступления признается лишь вменяемое физическое лицо,
которое

достигло

возраста

уголовной

ответственности.

Что

касается

Лапаева В.В. Политический и религиозный экстремизм: проблемы совершенствования
законодательства // Адвокат. - 2013-№ 10. - С.11.
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ответственности за террористические акты, согласно статье 20 Уголовного
Кодекса РФ, она наступает с 14 летнего возраста6.
Субъективная

сторона

преступления

-

это

внутренняя

сфера

преступления, т. е. психическая деятельность личности, отражающая подход
его сознания и воли к свершенному им общественно опасному действию и его
результатам.
Сущность субъективной стороны состава преступления определяют
подобные юридический свойства, как причина, мотив и цель, совершения
преступления.
Содержанием же субъективной стороны преступления как явления
реальной действительности охватываются и прочие элементы психической
деятельности, которые иногда обретают законодательное фиксирование в тех,
либо иных составах.
Террористы специально выбирают людные места, чтобы нанести
больший урон, ведь чем больше людей пострадает от террористического акта,
тем ближе они приблизятся к своим поставленным целям, тем значимее будет
их статус в кругах других террористов.
Отсюда следует вынести несколько задач, требующих решения:
- необходимо заранее определять круг потенциальных объектов
терроризма (если известно, что террористы, как правило выбирают людные
места, через которые проходят сотни и тысячи людей, значит необходимо
обратить пристальное внимание именно на них);
- организовать охрану (например, необходимо закупить оборудование и
оснастить здание рамами с металлодетектером, увеличить количество
охранников в здании);

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 26.08.2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»
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- наладить отлаженную систему информирования не только служб
борьбы с терроризмом, но и населения, для того чтобы избежать паники и
жертв. Это так же способствует скорейшей ликвидации преступных лиц.7
То есть, не только службы по борьбе с терроризмом должны следить за
правопорядком и заботиться об общественной безопасности, но и сами люди
обязаны принимать все меры предосторожности. Так, например, если в
автобусе или на вокзале был обнаружен неизвестный подозрительный предмет,
следует незамедлительно сообщить о находке водителю или сотруднику
охраны. Зачастую, бдительность граждан спасает человеческие жизни.
Способы защиты от угроз терроризма и применения взрывных устройств
(ВУ) обязан знать каждый рядовой сотрудник любой организации, а тем более
руководители

организаций

и

структурных

подразделений.

Важно знать основные принципы взрывных устройств, их внешние признаки,
возможные последствия применения того или иного типа взрывного
устройства, последовательность действий при обнаружении взрывоопасных
предметов, чтобы эффектно локализовать угрозу, управлять ею и свести к нулю
возможные трагические последствия.
Требуется внимательно и систематически осматривать местности и
здания объектов, для того чтобы вовремя выявить посторонний взрывоопасный
объект. Контроль должен производиться минимум двумя людьми. Подобная
мера предосторожности немаловажна, так как один человек может не заметить
какую-либо значительную деталь, а второй непременно заметит. Но, следует
заметить, что при досмотре ни в коем случае нельзя собираться в большие
группы во избежание неблагоприятных последствий. Следует исключить
применение радиопереговорных приборов, для того чтобы исключить
случайное срабатывание радиоуправляемого ВУ, кроме того, не нужно
подходить к сомнительным предметам с металлическими предметами. Кроме
того, имеется система мероприятий по охране жилых массивов. К главным
Артамонов И. «Терроризм»: проблемы уголовной ответственности // Уголовное право. 2014.
№ 3. С. 3-11.
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задачам, связанным с предостережением терактов в отношении жилых
массивов причисляются:
1) поддержание в обществе стабильной бдительности, исключая
вероятные составляющие психоза, паники, болезненной подозрительности и
проявления расизма и национализма;
2) создание системы контролирования за всеми пустыми помещениями в
районе и определить ответственного;
3) организация защиты общественного порядка в жилом массиве;
4) организация контроля за транспортом, его передвижением и парковкой
на территории жилых массивов.
Первая задача является первостепенной, так как именно от того,
насколько она будет решена, будет зависеть решение и всех остальных.
Ключевая роль в неформальном решении данной задачи лежит на плечах
общественности.
Что касается второй задачи, то следует обозначить, что повседневному
контролю должны подлежать без исключения все пустые здания, в том числе
подвалы, чердаки, мусорокамеры и так далее, так как конкретно эти зоны в
основном подвергаются несанкционированным проникновениям.
Третья задача должна быть установлена для жителей как деятельность,
нацеленная на обнаружение лиц, автотранспорта и объектов, имеющих
отношение к совершению терактов, с дальнейшей передачей данных в
компетентные органы.
Для

решения

четвертой

задачи

также

необходимо

привлечь

общественность, т.е. жителей самих домов и образовать среди них
добровольные

народные

дружины.

Органы

правопорядка

обязаны

незамедлительно реагировать на поступающую информацию.
Заключение. Терроризм - одно из самых сложнейших и опаснейших
явлений

современности,

проявления

обладающее

террористических

актов

угрожающими
ведут

к

масштабами.

массовым

Все

разрушениям,
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огромному количеству человеческих жертв, разрушению духовных ценностей и
веры в безопасность.
Самые первые попытки правового определения терроризма в России
были предприняты в XVI веке и с тех пор он постоянно модернизируется и
развивается.
Одной из главных отличительных черт современного терроризма
считается то, что, он преобразуется в долговременный фактор современной
жизни, ведущий к дестабилизации всей социальной жизни8. Среди массовых
вопросов современности терроризм занимает заметное место, согласно степени
угрозы, превосходя многие другие проблемы. И только совместные старания
современной

мировой

общественности

дают

возможность

людям

противодействовать этой весьма опасной угрозе.
В подавляющем большинстве, террористы – это люди, не достигшие 40летнего возраста, большая часть из них не имеет семьи. Уровень из
образования, как правило, низок и не выходит за рамки средней школы. Многие
из них имеют за спиной солидный криминальный опыт, одну или несколько
судимостей с отбытым сроком наказаний в местах лишения свободы. Для таких
людей характерна низкая степень положительных социальных связей. Именно в
криминальной

среде,

являющейся

«группой

риска»,

следует

искать

потенциальных террористов. Большое поле деятельности здесь открывается для
сотрудников оперативных аппаратов, которые могут на ранней стадии выявить
лиц, склонных к совершению анализируемых видов преступлений.
Универсального террориста не существует. Можно выделить две
приблизительные категории лиц, в большей степени склонных к совершению
террористических актов.

Дураев Т.А., Тюменева Н.В. Значение решений Конституционного Суда РФ по
вопросам применения уголовно-процессуального закона // Актуальные проблемы
современной юридической науки и практики: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: изд-во Сарат.
ун-та, 2014. – Вып. 5 - С. 161.
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Наиболее вероятными из таковых являются представители криминальной
среды и люди с психическим расстройствами.
Для того чтобы бороться с терроризмом, как с глобальным опаснейшим
явлением, необходимо принимать все возможные меры по предупреждению
террористических актов, объединить силы с другими государствами и
совершенствовать систему профилактики преступлений террористической
направленности.

12

