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Введение 

Актуальность темы обусловлена тем, что терроризм представляет 

собой опасную угрозу безопасности как для отдельных государств, так и для 

безопасности всего мирового сообщества. Целью международного 

терроризма являются не только многочисленные жертвы, но также и 

дестабилизация международной обстановки, формирование очагов 

повышенной опасности, провокация вооруженных конфликтов, нарастание 

противостояния народностей и государств. Преступления террористического 

характера в последние десятилетия являются актуальной проблемой для 

мирного населения. Оглядываясь на события, связанные с терроризмом, ни 

одна страна в современном мире не застрахована от него. Об этом 

свидетельствуют террористические акты, имевшие место не только в России, 

но и в европейских странах, и в США. После трагических событий в США 

2001 г., борьба с терроризмом во всем мире приняла другие масштабы, но 

полностью предупредить и предотвратить проявления терроризма не удается, 

что и формирует необходимость объединения усилий мирового сообщества 

как для противодействия терроризму, так и для выработки общего понятия 

терроризма. Известно, что до настоящего времени в юридической практике 

отсутствует единое общепринятое понятие терроризма и террористического 

акта, что, естественно, влияет на эффективность противодействия и борьбы с 

их проявлениями. Террористическая деятельность в современных условиях 

глобализации отличается широким размахом, неимением государственных 

границ, что предполагает усовершенствование уголовно-правовых мер 

антитеррористического воздействия в национальных рамках. 

Еще одним показателем актуальности исследования по данной теме 

следует считать беспрецедентный рост террористической преступности, что 

выражается в увеличении количества террористических актов, рост 

количества жертв и размеров материального ущерба при совершении 

подобных деяний. Отдельно следует указать и на невероятно разросшиеся 

масштабы международного терроризма, который сегодня способен вести 
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боевые действия наравне с регулярными армиями государств целых 

регионов. В этом отношении Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

своих официальных заявлениях неоднократно указывал на необходимость 

консолидации усилий международного сообщества в противодействии 6 

международному терроризму. И сегодня теме борьбы с терроризмом 

уделяется внимание на самом высоком уровне. Международному сообществу 

удается, но все же непрерывно находить новые возможности для 

противодействия этой угрозе достаточно сложно. Именно с этим фактом 

связана не только актуальность исследований в данной области права, но и 

их необходимость. 

Изучением данной проблемы посвящены труды таких ученных, как 

Пермяков Ю.Е., Курилла И.И., Турышев А.А., Буровский А.М., Соколов Б.В., 

Усовский А.В., Гиренко Н.М., Сигарев А.В., Трайнин А.Н. и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в рамках обеспечения международной и государственной 

безопасности, которые могут быть нарушены при совершении акта 

международного терроризма. 

Предметом исследования: Конституция Российской Федерации; 

федеральные законы и иные нормативно – правовые акты; законодательство 

иностранных государств, а также судебная и правоприменительная практика 

по рассматриваемой тематики. 

Целью данной бакалаврской работы является исследование уголовной 

ответственности за акт международного терроризма, а так же разработка 

научных положений по совершенствованию действующего законодательства 

и правоприменительной практики в области противодействия 

международному терроризму. 

В соответствии с данной целью были определенны задачи: 

1) Изложить общую характеристику акта международного терроризма; 
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2) Проведя уголовно – правовой анализ, выявить особенности 

объективных и субъективных признаков акта международного 

терроризма; 

3) Рассмотреть и понять квалифицирующие признаки акта 

международного терроризма; 

4) Проанализировать практику вынесения приговоров судами и 

расследования уголовных дел правоохранительными органами, 

применительно к ст. 361 УК РФ; 

5) Разграничить преступление в виде акта международного терроризма от 

иных преступлений: террористический акт (ст. 205 УК РФ); 

6) Разработать предложения по дальнейшему совершенствованию 

уголовного законодательства об ответственности за акт 

международного терроризма. 

     Правовой основой исследования выступают Конституция РФ, 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 

09.12.1999, Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму", Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности». 

Теоритической основой исследования выступают научные труды 

специалистов – юристов, посвященные изучением схожих вопросов. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

опубликованной судебной практики, сведения официальной статистики 

Главного информационно – аналитического центра МВД России, 

материалы уголовных дел, материалы периодической печати. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, содержащих семь параграфов, заключения 

и списка использованной литературы. 
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Основное содержание работы 

В первой главе бакалаврской работы рассматривается уголовно – 

правовая характеристика акта международного терроризма.  

В частности первый параграф посвящен  понятию уголовной 

ответственности за акт международного терроризма. 

Во втором параграфе был рассмотрен международный аспект акта 

международного терроризма. 

А третий параграф содержит анализ зарубежного законодательства в 

сфере уголовной ответственности за акт международного терроризма 

Вторая глава «Юридический анализ акта международного терроризма» 

состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается общая характеристика 

акта международного терроризма. 

Во втором параграфе рассматриваются объективные и субъективные 

признаки акта международного терроризма. 

А в третьей главе изложены фабула и макет уголовного дела. 

 

Заключение 

Международный характер терроризма создан особенными свойствами 

нашей эпохи. Новейшей тенденцией данного преступного деяния является 

неуклонное увеличение его общественной опасности, как для национальной, 

так и для международной безопасности. Заметный рост актов терроризма и 

его жертв, а также расширение границ территорий, на которых происходят 

террористические акты, уверенно подчеркивает все это.  

Бесчеловечность и жестокость террористических актов требует думать 

о необходимости обеспечить верные гарантии миру и безопасности 

человечества от угроз террористических группировок и организаций. Россия 

готова к самому тесному международному партнерству в этой области. 

В ХХI веке понятие «терроризм» вплотную соприкоснулось с понятием 

«катастрофа». Возможность террористической деятельности с применением 
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оружия массового поражения, а также диверсии на крупных промышленных 

опасных объектах породила угрозу катастроф большого масштаба. 

Современный терроризм является угрозой для общества, так как он основан 

на применении новых технологий, других достижений научно-технического 

прогресса, способен вызывать общий кризис всего мирового сообщества и, 

прежде всего, стран с развитой инфраструктурой. 

Отметим, что с момента признания мировым сообществом 

террористического акта самостоятельным преступлением принято большое 

количество международных правовых актов, связанных с противодействием 

не только террористическому акту внутри каждой страны, но и 

террористическому акту, совершенному вне пределов отдельного 

государства, то есть международному терроризму.  

Международные нормативные правовые акты об ответственности за 

акт международного терроризма существуют, однако результат в данной 

деятельности государств, на наш взгляд, будет достигнут тогда, когда они 

начнут тесное, взаимосвязанное сотрудничество и будут бороться и 

искоренять такое общественно опасное явление, как международный 

терроризм. 

Таким образом, недостатком законодательной конструкции ст. 361 УК РФ 

является отсутствие в ней такого квалифицирующего признака, как 

причинение по неосторожности смерти человеку. Полагаем, что 

оптимальным способом разрешения этой проблемы является выделение в ст. 

361 УК РФ в качестве самостоятельного квалифицирующего признака 

неосторожного причинения смерти человеку, как это сделано в ст. 205 УК 

РФ. Также отметим, что в настоящий момент имеются также проблемы, 

которые касаются прохождения обучения в целях осуществления 

террористической деятельности, которые требуют оперативного разрешения. 
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