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Введение 

Актуальность темы исследования  

Поддержание общественного порядка – это одно из самых главных 

условий для успешного функционирования каждого государства. Поэтому 

правоохранительные органы реализовывают контроль за исполнением, 

установленных государством норм, а за нарушение общественного порядка, 

осуществляют борьбу с формами нарушений правил поведения общества, а 

именно: террористическими актами, содействие террористической 

деятельности, захватом заложников, хулиганством, бандитизмом, массовыми 

беспорядками и другими. Но на сегодняшний день, учитывая статистические 

данные, данная проблема остается и продолжает усугубляться как в России, 

так и во всех странах мира. 

Терроризм – опаснейшее деяние против общественной безопасности и 

порядка. Оно имеет серьезные последствия, которые зачастую приводят к 

массовым жертвам, нарушают духовные и моральные ценности, а также 

противоречат основополагающим принципам Конституции Российской 

Федерации по правам и свободам человека и гражданина. Террористические 

акты приводят к недоверию и расслоению между социальными группами 

общества, так как в основном заложниками становятся невинные люди, не 

имеющие никакого отношения к конфликту. 

Актуальность моей дипломной работы состоит в том, что террор 

существует уже длительное время и имеет достаточно большую историю, 

однако современный терроризм отличается высоким уровнем организации, 

технической оснащенностью, наличием значительных финансовых средств.  

Преступления террористической направленности трудно прогнозировать, 

сложно мгновенно устранить, а их последствия не всегда проходят без жертв. 

Данные деяния приобретают все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы, а также имеют глобальные характер. Они выходят за 

национальные рамки, так как могут касаться абсолютно каждого человека в 
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мире. Все страны несут политические, экономические и моральные потери в 

результате террористических актов, которые стали эффективным оружием 

для устрашения. 

 

Объект 

Объектом исследования является комплекс отношений, 

складывающихся в результате применения правовых норм, 

регламентирующих ответственность за террористический акт.  

Предмет 

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения в сфере преступлений террористической 

направленности Российского и зарубежного законодательства, научные 

труды по данной тематике и судебная практика.  

Цель дипломной работы заключается в изучении теории терроризма, 

его ответственности по уголовному российскому и зарубежному 

законодательству и рассмотрения данной проблемы на конкретных примерах 

из практики.  

 

Задачи: 

1. Изучить действующее уголовное российское законодательство; 

2. Проанализировать нормативно-правовые акты, действующие в 

Российской Федерации, в которых имеются положения по борьбе с 

терроризмом; 

3. Рассмотреть правовые акты зарубежных стран с положениями о 

терроризме; 

3. Исследовать историю терроризма; 
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4. Рассмотреть понятие, сущность и виды терроризма; 

5. Выявить причины терроризма; 

6. Дать характеристику преступлениям террористической 

направленности; 

7. Определить ответственность преступлений террористической 

направленности по действующему уголовному законодательству. 

В дипломной работе использовались общенаучные и частно-научные 

методы научного познания. 

Структура 

Структура дипломной работы имеет цель, задачи и состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. 

 

 

Основное содержание работы 

В первой главе работы рассматривается уголовная ответственность за 

преступления террористической направленности по Уголовному Кодексу РФ. 

В частности первый параграф посвящен истории развития 

законодательства террора в России и зарубежных странах. 

Во второй главе была рассмотрена общая характеристика терроризма, в 

подпунктах  были раскрыты: 

 - понятия, виды, причины, сущность терроризма; 

-  нормативное регулирование антитеррористической деятельности; 

 - объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона 

преступления; 

- отграничение террористического акта от смежных составов 

преступлений; 
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- тенденции современного террора. 

Третья глава содержит юридическую практику по рассмотрению и 

разрешению уголовных дел преступлений террористической направленности.  

В первом параграфе третьей главы рассматривается преступление 

террористического характера в сети интернет. 

Во втором параграфе речь идет о громком деле массового убийства в 

гимназии №175. 

 

Заключение 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование в сфере 

противодействия терроризму в настоящее время совершенствуется. Однако, 

существуют проблемы, требующие внимания. 

Особое внимание следует уделить формированию и дальнейшему 

развитию правовой базы профилактики терроризма и минимизации и (или) 

ликвидации его последствий как самостоятельного направления 

противодействия терроризму. В этой области актуальными представляются 

следующие два направления: 

 Разработка стратегии и тактики профилактики в области 

противодействия терроризму и экстремизму, что может быть выражено в 

форме федеральной целевой программы с соответствующим нормативно-

правовым обеспечением и следующими основными целями: 

а) создание общефедеральной системы прогнозирования и 

моделирования кризисных ситуаций (в том числе путей их преодоления), 

которые потенциально способны породить террористическую угрозу; б) 

выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

таких кризисных ситуаций; в) формирование федерального и региональных 

механизмов своевременного реагирования и урегулирования кризисно-

конфликтных ситуаций на ранних стадиях. 
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Построение системы обеспечения безопасности наиболее вероятных 

объектов возможных террористических посягательств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях с целью защиты жизни и здоровья 

граждан, лишения террористов доступа к средствам и объектам совершения 

террористических актов. Такая система должна охватывать следующие 

компоненты: 

Четкое определение и классификацию объектов (вне зависимости от 

форм собственности), подлежащих защите от террористических 

посягательств (с учетом оценки степени их уязвимости и привлекательности 

для террористических посягательств), в числе которых можно выделить 

такие объекты, как: 

а) критически важные объекты (производства, переработки, 

использования, хранения, транспорта, жизнеобеспечения и массового 

пребывания людей и др.) субъектов РФ, муниципальных образований, 

которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения 

террористических актов; 

б) критически важные изделия (товары, продукция, отходы, материалы 

и др., а также места их хранения и средства транспортировки), которые могут 

быть использованы террористами для изготовления средств преступных 

посягательств; 

в) загранпредставительства РФ, представительства международных 

организаций и иностранных государств на территории РФ, а также места 

проведения международных форумов. 

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить 

потенциал механизма противодействия терроризму в целом, сделать более 

эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в 

противодействии терроризму, привлечь дополнительные финансовые 
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ресурсы, выработать современную упреждающую систему правового 

регулирования противодействия терроризму в нашей стране.  


