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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИЗМА 

 

Шабанова А.А. – студ. 4 курса юридического отделения 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Таилова А.Г. - к.ю.н., зав. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Разработка понятия терроризма — одна из самых слож-

ных проблем мировой науки и практики борьбы с преступно-

стью. По подсчетам разных авторов существует от 100 до 200 

понятий терроризма, ни одно из которых не признано классиче-

ским[1,c.7,12,13-52]. Такое положение обусловлено как сложно-

стью самого явления, каковое представляет собой терроризм, 

так и факторами субъективного характера, существующими на 

международном и внутригосударственном уровнях. Однако это 

не означает, что все попытки создать общее понятие терроризма 

обречены на неудачу, напротив, возможности выработки дефи-

ниции терроризма увеличиваются, и это подтверждается опытом 

принятия на международном уровне определений таких не ме-

нее сложных понятий, как геноцид и агрессия[2,с.266]. 

Терроризм как явление рассматривается современной 

наукой в трех аспектах: 1) как преступное деяние, 2) как терро-

ристические группы (организации) и 3) как террористические 

доктрины
1
. Но все же определяющим в данной триаде следует 

признать понятие терроризма как преступного деяния, ибо от 

того, что мы будем понимать под терроризмом в смысле деяния, 

будет зависеть и то, какие группы (организации) и какие док-

трины признавать террористическими. 

В то же время терроризм как преступное деяние являет-

ся разновидностью уголовно-правовых категорий более общего 

порядка, поэтому установление их общих черт и различий — 

одна из главных задач науки уголовного права. 

Расхождение в понимании терроризма связано с разли-

чием в видении его целей и мотивов. Мнения авторов не совпа-

дают по вопросу о субъектах терроризма и по иным его элемен-

там и признакам. 

В частности, многие исследователи полагают, что дея-
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тельность террористических структур имеет исключительно по-

литическую направленность. Так, руководитель спецслужб ФРГ 

Г. Нонлау считает, что рассматриваемый феномен представляет 

собой вид борьбы, который в политических целях пытается 

принудить государственные органы, а также граждан насилием 

или его угрозой к определенным действиям.[3] 

Известный российский ученый Л.А. Моджорян отмеча-

ет, что терроризм - это акты насилия, совершаемые отдельными 

лицами, организациями или правительственными органами, 

направленные на устранение нежелательных государственных и 

политических деятелей, на дестабилизацию государственного 

правопорядка в целях достижения определенных политических 

результатов.[4] 

Вместе с тем изучение терроризма во всех его проявле-

ниях заставляет исследователей подойти к рассмотрению данно-

го явления с более широких позиций. Например, Дж. Буш, бу-

дучи вице-президентом США, в докладе межведомственной ко-

миссии по борьбе с терроризмом сформулировал следующее его 

определение: «Терроризм - это противоправное использование и 

угроза использования насилия против лиц или объектов для до-

стижения политических или социальных целей. Обычно он 

направлен на запугивание или принуждение правительства, 

групп или отдельных лиц для изменения их политики или дей-

ствий». Одно из самых распространенных определений, пред-

ложено американскими исследователями В. Малисоном и С. 

Малисоном, согласно которому терроризм - это «систематиче-

ское использование крайнего насилия и угрозы насилия для до-

стижения публичных и социальных целей».
2
 

В XX веке существенно возросла доля террористических 

актов с использованием психологического воздействия (психи-

ческого насилия). Ряд исследователей отмечает, что данные ме-

тоды позволяют значительно упростить механизм достижения 

преступных целей. Совокупность приемов «психологического 

террора» не связана с причинением объектам посягательства 

какого-либо серьезного ущерба. В основном это действия, но-

сящие демонстративно-угрожающий характер. Ведущее место в 
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их числе занимают открытые или анонимные угрозы в адрес 

должностных лиц, общественных деятелей либо обращенные к 

государственным органам требования совершить определенные 

действия в интересах террористов, подкрепленные обещаниями 

в противном случае совершить самые бесчеловечные акции про-

тив населения и др.  

Так, например, в 2004 г. власти г. Владимира  получили 

анонимное письмо с требованием выплатить миллион долларов 

террористу, который в случае невыполнения своих притязаний 

угрожал отравить городские водоисточники цианистым калием. 

В подтверждение серьезности этого обещания преступник при-

ложил к письму флакон с данным ядовитым веществом. Лишь 

умелыми действиями сотрудников правоохранительных органов 

замысел террористов был сорван, а сами они были задержаны
3
. 

В практике террористической деятельности распростра-

нены такие методы, как уничтожение (повреждение) имущества 

частных лиц, разрушение различных объектов жизнеобеспече-

ния населения, промышленных предприятий и др. Так в числе 

объектов, к которым проявляют повышенный интерес террори-

стические организации чеченских боевиков в России и «Аль-

Кайда» в США находятся атомные электростанции, системы 

обеспечения населения водой и др. 

Особое место среди методов совершения террористиче-

ских актов занимает использование преступниками биологиче-

ских и химических веществ.  

Следующей отличительной чертой терроризма является 

публичность, гласность совершения общественно опасных пося-

гательств. Если при совершении иных преступлений правона-

рушители, как правило, не заинтересованы в широкой огласке, 

то террористические акции всегда связаны с саморекламой. Как 

верно констатирует Кожушко Е.П., «терроризм сегодня, - это, 

бесспорно, форма насилия, рассчитанная на массовое восприя-

тие".[5] В целом, чем больший общественный резонанс получа-

ет террористический акт, тем больше устрашающее, парализу-

ющее воздействие он оказывает на население, правительство и 

других адресатов преступного насилия. Кроме того, подобная 
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практика направлена на обеспечение поддержки преступных 

организаций определенной частью населения. 

Наряду с насилием, устрашением и публичностью ха-

рактерной чертой терроризма является то, что, как правило, об-

щественно опасному воздействию подвергаются одни лица, их 

имущество, а целью насильственных акций является принужде-

ние к определенному поведению иных субъектов. 

Опасной особенностью терроризма является то, что он 

направлен на ухудшение общественно-политической и эконо-

мической ситуации в конкретной стране или в регионе мира. 

Обобщая рассмотренные выше признаки терроризма, охаракте-

ризуем его как систему публичного устрашающего насилия, ха-

рактеризующегося повышенной общественной опасностью и 

обеспечивающего достижение целей террористов посредством 

принуждения к совершению определенных действий в их инте-

ресах государственных органов, негосударственных организа-

ций, граждан и других субъектов. 
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 

Кагирова А.Х. - к.п.н., ст. преп. каф «ОД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Следует отметить, что проблема экстремизма в настоящее 

время является весьма актуальной. Это связано, прежде всего, с 

тем, что средой, подпитывающей кадрами экстремистские груп-

пы, является молодежь. Безусловно, что за массой молодых 

скрыты, как правило, взрослые, те, кто являются, по сути, идей-

ными вдохновителями и организаторами. И это отдельная тема 

исследования.  

Однако поскольку главным средством борьбы с любым 

противоправным явлением является профилактика, то нам пред-

ставляется важным исследовать специфику молодежной среды 

экстремистских организаций, а также факторы, вследствие ко-

торых молодые люди встают на этот порочный путь. 

Таким образом, мы сконцентрируем свое внимание на 

двух основных моментах: 

♦ факторы, воздействующие на выбор данного пути; 

♦ особенности молодежной среды экстремистских групп. 

Факторы, под влиянием которых формируются установки, 

ценности, критерии, инициирующие возникновение у молодых 

людей склонность к экстремизму, заключаются в общей соци-

ально-экономической атмосфере в стране. Мы считаем, что к 

ним относятся следующие факторы: 

♦ экономическое расслоение общества; 

♦ сосредоточение основной массы населения на грани 

бедности и за ее чертой; 

♦ несогласованность между общественно декларируемыми 

ценностями и реально существующими социально одобряемыми 

способами их достижения; 

♦ не проработанность социальных мер по ликвидации без-

работицы в молодежной среде, поддержке молодых людей в пе-

реходный период от школьного образования к профессиональ-

ной деятельности; 

♦ разрушение классической русской системы образования, 

сочетавшей в себе развитие памяти, мышление и воспитание; 

♦ практически полная ликвидация, по сравнению с совет-
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ским периодом, сети бесплатных кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам; 

♦ практически полное отсутствие патриотического воспи-

тания. 

Под воздействием данных факторов формируется моло-

дежная среда, из которой создаются экстремистские группиров-

ки. Ее особенность заключается в следующем: 

♦низкий уровень образования (как правило, не закончен-

ное школьное образование, школьное образование, ПТУ, колле-

джи); низкий уровень образованности (уровень интересов огра-

ничен сферой массовой культуры); 

♦ цели и мечты сосредоточены на достижение материаль-

ных благ; 

♦ бездуховность, отсутствие морально-нравственных цен-

ностей; 

♦ нарушение родительско-детских отношений; 

♦ сформированное, в результате невозможности достиже-

ния желаемых целей, реализации своего потенциала, ощущение 

обездоленности, ненужности, ущербности; 

♦ преобладание в СМИ информации, оправдывающей и 

даже возвеличивающей агрессивные алгоритмы поведения 

(фильмы, передачи, сериалы, статьи, компьютерные игры). 

Соответственно, когда движимые свойственной данному 

возрасту тягой к группированию молодые люди собираются в 

стаи, то им не хватает только вожака, чтобы превратиться в экс-

тремистски ориентированную организацию идейного или рели-

гиозного направления. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) причина молодежного экстремизма является социаль-

ной и ее нельзя сводить к психолого-физиологическим особен-

ностям данного возрастного периода; 

2) социальная проблема является проблемой общества, 

следовательно, экстремизм, по своей сути, является порождени-

ем общественной системы. 

Следовательно, наиболее адекватным способом борьбы с 

данным явлением будет ужесточение мер по борьбе с экстре-

мизмом в любых его проявлениях, а лучшим способом профи-

лактики его возникновения — решение тех социальных про-
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блем, которые выступают факторами формирования данного 

феномена. На основании вышеизложенного можно констатиро-

вать следующее. 

Во-первых: молодежные девиации представляют собой 

социокультурологическое явление, имеющее психофизиологи-

ческую основу. 

Во-вторых: к девиантному поведению молодежного пе-

риода мы считаем возможным отнести: алкоголизм, наркома-

нию, ряд сексуальных отклонений (гиперсексуальность, она-

низм, раннюю половую жизнь, промискуитет, групповой секс, 

молодежную проституцию, эротоманию, юношеский гомосексу-

ализм), суицид, делинквентное и преступное виды поведений, 

молодежный экстремизм. 

В-третьих: общим для всех видов девиаций периода мо-

лодости является то, что факторами, инициирующими их воз-

никновение, являются объективные социально-экономические 

факторы, воспринимаемые молодыми людьми как некая тоталь-

ная неизбежность. Общими для всех видов молодежных девиа-

ций будут следующие факторы: 

♦ экономическое расслоение общества и как следствие со-

средоточение основной массы населения на грани бедности и за 

ее чертой; 

♦ разрушение классической русской системы образования 

сочетавшей в себе развитие памяти, мышление и воспитание; 

♦ не проработанность социальных мер по ликвидации без-

работицы в молодежной среде, поддержке молодых людей в пе-

реходный период от школьного образования к профессиональ-

ной деятельности, 

♦ практически полная ликвидация, по сравнению с совет-

ским периодом, сети бесплатных кружкой, спортивных секций, 

клубов по интересам; 

♦ распад семейных и детско-родительских связей 

Данные факторы, наслаиваясь друг на друга, приводят к 

формированию специфических индивидов, характеризующихся 

рядом особенностей, приводящих их в русло девиаций. Основ-

ными особенностями данных индивидов будут являться следу-

ющие: низкий уровень образования и культуры (как правило, не 

законченное школьное образование, школьное образование, 
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ПТУ, колледжи); сформированное, в результате невозможности 

достижения желаемых целей, реализации своего потенциала, 

ощущение обездоленности, ненужности, ущербности; преобла-

дание в сфере потребностей материальных ценностей над ду-

ховными. 

Соответственно, с нашей точки зрения, наиболее адекват-

ными способами и борьбы, и профилактики возникновения де-

виаций в молодежной среде будет являться, прежде всего, ре-

шение тех социальных проблем, которые приводят к их форми-

рованию. 

Кафедра философии и социологии Даггосуниверситета в 

рамках федеральной целевой программы «Научно и научно-

педагогические кадры инновационной России» провела кон-

кретно-социологическое исследование среди населения Респуб-

лики Дагестан по теме «Ваше отношение к религиозно-

политическому экстремизму и терроризму». При анализе эмпи-

рического материала применялись такие социологические при-

емы и методы получения информации, как анализ документов, 

наблюдение, изучение печатных изданий, средств массовой ин-

формации, статистические данные. 

Основными методами исследования были анкетный опрос 

и беседа-интервью. Анкетный опрос проводился преимуще-

ственно среди молодежи, а методом беседы-интервью было 

опрошено взрослое население. Анкетным методом опрошено 

1600 респондентов- студентов. 

Вопросы, поставленные в анкете и документе для интер-

вью, можно сгруппировать в два блока Первый носит методоло-

гический характер и нацелен на выяснение мнений респонден-

тов, их представлений, суждений о сущности религиозно-

политического экстремизма и терроризма, о причинах его рас-

пространения на Северном Кавказе, о целях и намерениях рели-

гиозно-политических экстремистов, о допустимости и недопу-

стимости насильственного навязывания своей религиозной веры 

другим людям и т.д. Второй блок содержит более конкретные 

вопросы, требующие выражения своего отношения к альтерна-

тивным позициям, - есть ли среди ваших знакомых, земляков, 

родственников экстремисты и террористы, сообщили ли вы об 

этом в правоохранительные органы?  



13 

 

На анкетный вопрос «Если бы вы знали, что среди ваших 

знакомых, земляков, родственников есть экстремисты и терро-

ристы, сообщили бы вы об этом в правоохранительные орга-

ны?»  

из 1600 опрошенных положительный ответ дали только 

418 человек, т.е. 25,5%, отрицательный ответ дали 560 опро-

шенных, т.е. 35%, остальные 612 (39,5%) затруднились отве-

тить. Как видно, лишь каждый четвертый опрошенный анкет-

ным методом готов сотрудничать с правоохранительными орга-

нами в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

По результатам беседы-интервью из 500 опрошенных на 

тот же вопрос положительно ответили 160 человек (32%), отри-

цательно - 162 человека (32,1%), остальные 176 опрошенных 

(35,5%) затруднились ответить однозначно. 

Основные мотивировки отрицательных ответов примерно 

сводятся к следующим: «Это же не кто попало, а родня, родных 

предавать нельзя» (34 человека); «Я боюсь, что правоохрани-

тельные органы меня потом не защитят, не обеспечат мне спо-

койствие» (28 человек); «Зачем мне это надо, это не мое дело, 

пусть сами разберутся» (12 человек); «Это противоречит моим 

понятиям, никогда и ни в коем случае» (9 человек); «Всегда есть 

надежда переубедить заблудшего, направить его на правильный 

путь» (13 человек) и т.д. 

Как видно из полученных результатов, лишь одна четвер-

тая часть опрошенной молодежи и одна третья часть опрошен-

ного взрослого населения республики готова сотрудничать с 

властью и правоохранительными органами в борьбе с религиоз-

но-политическим экстремизмом и терроризмом. По мнению из-

вестного дагестанского политолога профессора А.Н. Дибирова, 

такое положение сохранится до тех пор, пока власть не будет 

иметь легитимного статуса у народа. 

Одним из самых сложных для опрашиваемых оказался во-

прос, требующий определения сущности, смысла понятий «ре-

лиги-озный экстремизм» и «религиозный терроризм». Этот во-

прос, стоявший первым в анкете, был сформулирован так: 

«Напишите, пожалуйста, что вы понимаете под терминами «ре-

лигиозный терроризм» и «религиозный экстремизм». На него 

ответили примерно две трети опрошенных анкетным методом и 
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почти все опрошенные методом беседы-интервью. Причем отве-

ты взрослого населения, полученные методом интервью, отли-

чаются своей глубиной и обстоятельностью. 

Наиболее типичные ответы, полученные анкетным мето-

дом, можно объединить в следующие группы (данные в % от 

числа опрошенных): 

1)  религиозный терроризм — это способ запугать людей 

террористическими действиями - 4; 

2)  это насилие, убийство невинных людей, прикрываемое 

религиозными убеждениями - 3; 

3)  религиозный терроризм - это самый опасный вид терро-

ризма, основанный на религиозном фанатизме - 6; 

4)  религиозный терроризм ассоциируется с ваххабизмом 

— 4; 

5)  религиозный экстремизм и терроризм - это война за 

утверждение ислама и шариата - 2; 

6)  РЭ и РТ - это навязывание путем насилия своих религи-

озных убеждений, своей веры - 2,5; 

7)  РЭ и РТ - это способ дестабилизировать обстановку в 

регионе под прикрытием ислама - 3; 

8)  экстремизм и терроризм не связаны с исламом, ислам 

запрещает убивать, это религия мира и добра - 4; 

9)  РЭ и РТ придуманы властью, политиками для получе-

ния и 1 отмывания денег - 10; 

10) РЭ и РТ - это борьба с властью, борьба за власть, несо-

гласие с законами государства, способ уничтожения светского 

государства - 7; 

11) РЭ и РТ - это война между религиями, война ислама Я 

против других религий, война против неверующих — 9; 

12) РЭ и РТ - это путь истины, путь в рай, война за спра-

ведливость, за сохранение религии - 8; 

13) РЭ и РТ - это неприязненное отношение к другому че-

ловеку, другой религии, к другой национальности, к другой ве-

ре, к другим убеждениям - 5; 

14) РЭ и РТ - это дестабилизация обстановки в нашей 

стране руками Запада - 2,5; 

15) религия не может иметь ничего общего с экстремизмом 

и терроризмом - 4; 
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16) все религиозно-радикальные течения, организации за-

зывают в свои ряды безработные категории населения под пред-

логом борьбы с социальным неравенством - 3. 

Для опрошенной молодежи религиозный экстремизм и 

религиозный терроризм, как правило, тождественные понятия, 

она практически не делает попыток разграничения их содержа-

ния. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм» в отношении к ре-

лигии не являются общепринятыми, устоявшимися. «Религиоз-

ный экстремизм» как правовое понятие не существует в дей-

ствующем законодательстве РФ. В Федеральном законе «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» есть понятия «экс-

тремизм», «экстремистская деятельность», «экстремистская ор-

ганизация». Применительно к религиозным организациям экс-

тремизм проявляется в форме противоправных экстремистских 

действий религиозной организации. 

Экстремизм в самом общем виде характеризуется как при-

верженность к крайним взглядам и действиям, радикально отри-

цающим существующие в обществе нормы и правила. Экстре-

мизм, проявляющийся в политической сфере, называется поли-

тическим, а в религиозной сфере — религиозным экстремизмом. 

Последний является разновидностью политического экстремиз-

ма Позиции опрошенных по вопросу: «Каковы, на ваш взгляд, 

цели и намерения религиозно-политических экстремистов?» 

распределились следующим образом:  

1. 290 (58%) считают целью экстремистов и террористов 

борьбу за власть, построение исламского (шариатского) госу-

дарства и получение финансовой помощи от зарубежных госу-

дарств; 

2. 90 (18%) уверены, что терроризм и экстремизм стали 

ремеслом, профессией, способом зарабатывания денег, спосо-

бом выживания для безработной молодежи; 

3. 25 (5%) называют целью борьбу с безнравственностью 

в обществе, с неверием в Бога; 

4. 20 (4%) уверены, что их целью является борьба за со-

циальную справедливость в обществе, за чистоту ислама; 

5. 20 (4%) считают, что у них много целей, а именно: по-

строение исламского (шариатского) государства, борьба за чи-
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стоту ислама, за социальную справедливость, борьба против не-

верующих, с безнравственностью в обществе; 

6. 10 (2%) убеждены в том, что экстремисты хотят расша-

тать обстановку на Северном Кавказе, отделить его от России, 

ослабить государство в целом; 

7. 5 (1%) считают, что в религии нет экстремистов, экс-

тремисты только во власти и самые главные из них те, которые 

против ислама; 

8. 5 (1%) считают, что никакого «религиозного экстре-

мизма» нет, а существует борьба за власть между крупными 

кланами в Республике Дагестан, которые пытаются замаскиро-

вать ее в религиозной упаковке; 

9. 10 (2%) уверены, что «религиозный экстремизм и тер-

роризм - это лишь попытки некоторых политических партий и 

деятелей использовать религиозные чувства населения в своих 

целях». 

По мнению опрошенного взрослого населения, основны-

ми факторами, способствующими усилению религиозно-

политического экстремизма и терроризма в Дагестане и на Се-

верном Кавказе, являются следующие: 

1) безработица среди молодежи и других категорий 

населения - 185 (37%) опрошенных; 

2) неудовлетворительная работа правоохранительных 

органов, системы власти, стадная психология людей, страх пе-

ред властью - 78 человек (16%); 

3) коррумпированность всех и вся, прежде всего власти, 

продажность власти - 58 (12%); 

4) неприятие большинством населения олигархической 

государственной власти - 50 (10%); 

5) отсутствие в регионе влиятельной светской политиче-

ской оппозиции - 46 (9%); 

6) нравственная деградация общества, религиозная (ислам-

ская) неграмотность населения, отсутствие истинной веры, кла-

новость системы социальных отношений - 46 (9%); 

7) активное взаимодействие религиозных организаций Да-

гестана и Северного Кавказа с международными мусульман-

скими организациями, получение финансовой поддержки от за-

рубежных государств, возрастание усилий мусульманских госу-
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дарств по переориентации Дагестана и Северного Кавказа от 

традиционного ислама на позиции фундаментализма и воин-

ствующего экстремизма, по созданию исламского государства 

на территории Чечни и Дагестана, экстремистская обработка 

паломников в Мекке, куда съезжаются со всех уголков мусуль-

манского мира, - 35 (7%) опрошенных. 

Какую же общую оценку дают ваххабизму опрошенные 

методом беседы-интервью? Из опрошенных 500 человек 390 

(78%) считают ваххабизм религиозно-экстремистским течением, 

которое должно быть запрещено на всей территории страны. 

Более 70 человек (14%) считают его мусульманским религиоз-

ным течением, запрет которого нельзя допустить, ибо это есть 

ограничение свободы вероисповедания. Около 40 человек (8%) 

затрудняются однозначно ответить на этот вопрос. 

Какие же методы борьбы с представителями религиозно-

политического экстремизма в республиках Северного Кавказа 

опрошенные считают необходимыми и эффективными? 

К основным методам, по их мнению, относятся следую-

щие: 

1) борьба за честную и справедливую власть, за непродаж-

ный закон, борьба с коррупцией во власти - 72 (14%); 

2) силовые методы, ибо «горбатого могила исправит», 

«клин клином вышибают», лучше вернуться к смертной казни, 

методы убеждения для бандитов неубедительны, неэффективны, 

меры должны быть более жесткими как со стороны государства, 

так и со стороны религиозных организаций вплоть до осужде-

ния шариатскими судами - 90 (18%); 

3) более разумным и эффективным является сочетание си-

ловых методов с методами убеждения, этнорелигиозной толе-

рантности - 130 (26%); 

4) информационные методы через СМИ, используя всевоз-

можные средства массовой информации - 60 (12%); 

5) политические и социально-экономические методы и 

средства урегулирования проблем представителями власти, 

только улучшение социального положения людей может пре-

одолеть религиозный экстремизм и терроризм - 70 (14%); 

6) если власть, правительство хотели бы ликвидировать 

ваххабизм, то они давно бы это сделали, ваххабизм выгоден 
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властям, чтобы выбить из федерального бюджета большие день-

ги и присвоить их себе, - 20 (4%); 

7) для сохранения стабильности, мира, территориальной 

целостности в регионе надо использовать все методы: политиче-

ские, силовые, информационные, методы убеждения, компро-

мисса, диалога и т.д. - 30 (6); 

8) необходимо объединить усилия всех республик Север-

ной» Кавказа и совместно мирным путем найти выход из сло-

жившейся ситуации - 10 (2%); 

9) никакие методы борьбы с религиозно-политическим 

экстремизмом и терроризмом не приведут к стабильности в ре-

гионе, ибо деятельность экстремистов получает все большее 

распространение, вовлекая в свои ряды не только молодежь, но 

и другие слои населения - 10 (2%); 

10) не надо бороться с религиозно-политическим 

экстремизмом и терроризмом - 10 (2%). 

Проведенное нами конкретно-социологическое исследо-

вание по теме «Ваше отношение к религиозно-политическому 

экстремизму и терроризму» позволяет сделать следующие 

обобщающие выводы и предложить рекомендации. 

1. Религиозный экстремизм и терроризм - это ответная ре-

акция обездоленных слоев общества на социально-

экономические условия, приведшие их к массовому обнищанию. 

Это движение молодежи, не занятой трудом, которая не может 

найти свое место в жизни, не может самореализоваться. 

2. Экстремисты и террористы борются, главным образом, 

не за религиозные идеи и ценности, а за социальную справедли-

вость и против нравственной деградации общества. 

3. На Северном Кавказе в один узел сплелись все формы 

социальной несправедливости. До широких масс народа не до-

ходят те огромные бюджетные средства, которые выделяются 

всем республикам, особенно Дагестану. Президенты В.В. Путин 

и А.Д. Медведев публично выражали свое удивление, недоуме-

ние и беспомощность в борьбе с этим невиданным казнокрад-

ством. 

4. Все религиозно-радикальные течения, организации за-

зывают в свои ряды безработные категории населения под пред-

логом борьбы с социальным неравенством и за социальную 
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справедливость. 

 Широкое распространение клановости, этнического эго-

изма, коррупции в республике отрицательно влияет на эффек-

тивность управления финансовыми и материальными ресурсами 

субъектов данного региона, на распределение бюджетных 

средств по этническим районам, приводит к их разворовыванию 

и нецелевому использованию. 

В полиэтнических регионах Северного Кавказа, к которым 

прежде всего относится Дагестан, необходимо преодолевать и 

бороться с этнической дискриминацией в социально-

экономических и политико-правовых отношениях, которая яв-

ляется питательной почвой экстремизма. Этнический экстре-

мизм находит свое выражение в обеспечении интересов и прав 

«своих» этносов в ущерб другим этническим группам, в неспра-

ведливом представительстве разных этносов в управлении госу-

дарственными и общественными делами, в отсутствии у них 

равных социальных возможностей. 

1. Укрепить законность и порядок во всех сферах жизни 

дагестанского общества, последовательно и грамотно развивать 

экономику региона. 

2. Дать молодежи работу по профессии, сократить безра-

ботицу, дать нормальную зарплату. 

3. Вести эффективную борьбу с коррупцией во власти, 

среди правоохранительных органов, осуществить капитальную 

чистку властных структур. 

4. Организовать публичные дискуссии с представителями 

экстремистских и террористических убеждений для выяснения 

причин таких убеждений и действий. 

5. Создать специализированные органы по борьбе с рели-

гиозным экстремизмом и терроризмом, чтобы представители 

этой службы были во всех организациях, вузах, вели профилак-

тическую работу. 
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РАЗВИТИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Гамидова П.А. – студ. 4 курса юридического отделения 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. - Адзиева С.М. - к.и.н., ст. преп. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Терроризм — термин, производный от латинского слова 

«terror», обозначающего такие эмоции, как страх и ужас. В кри-

минологии, социологии и в других общественных науках данное 

явление принято понимать как политику устрашения и подавле-

ния политических противников насильственными мерами. Впос-

ледствии термин был адаптирован французским языком, где в 

период Великой французской буржуазной революции широкое 

распространение получил глагол «терроризировать», т. е. со-

вершать активную деятельность в виде преследования опреде-

ленных лиц с одновременной угрозой расправы, насилия, а так-

же запугивания и состояния страха.[1, c. 505] 

Террор как социальное явление не обошел своим внима-

нием Российскую империю, Советский Союз, а затем и Россий-

скую Федерацию. Оценивая развитие отечественного террориз-

ма, можно проследить его несколько этапов. 

1. Дореволюционный терроризм, когда доминировала 

тенденция запугивания государственной власти, создания для 

нее состояния страха за счет преследования и убийств ее пред-

ставителей. 

2. Послереволюционный период, когда вооруженные 

формирования, потерпевшие поражение в гражданской войне, 

распадались на определенные боевые единицы по типу банд и 

использовали в своей деятельности соответствующую крими-

нальную тактику. В этот же период наблюдалась и деятельность 

чисто уголовных банд, которая к концу 40-х годов практически 

была нейтрализована. 

3. Послевоенный период, когда правоохранительным ор-

ганам приходилось вести борьбу с незаконными вооруженными 
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формированиями националистического типа, а также с бандита-

ми, совершающими, как правило, в городах, корыстно-

насильственные преступления. Все эти националистические и 

криминальные структуры были подавлены к началу 60-х годов. 

4. Период конца 60-х - начала 80-х годов, когда в груп-

повой форме имели место разбои, а также фиксировались еди-

ничные случаи бандитизма. 

5. Период, который начался со второй половины 80-х го-

дов и продолжается по настоящее время. Для него характерно 

возрождение терроризма, объектом которого являются и госу-

дарственная власть, и частные лица, хозяйствующие учрежде-

ния и организации, нападение на которые обусловлено корыст-

ными мотивами. 

С учетом специфики данных периодов определенными 

особенностями отличаются объекты террористической деятель-

ности и ее субъекты. Применяемые террористические методы 

также имеют определенную специфику, как и мотивы, побуж-

дающие к действиям террористов. 

Так, в царской России объектами террора выступали 

главы государства, премьер-министры, губернаторы, руководи-

тели правоохранительных органов — жандармские и полицей-

ские чиновники. Расправлялись террористы и со своими сорат-

никами, заподозренными в содействии жандармам и полиции в 

разоблачении террористических организаций. 

В послереволюционный период[2, c.58-81] объектами 

террора, особенно со стороны банд, сформированных на основе 

разгромленных вооруженных формирований, действовавших на 

стороне белых в гражданской войне, стали представители мест-

ных органов советской власти, а также разные объекты, где 

можно насильственным путем изъять деньги и материальные 

ценности. Объектами уголовного террора становились и обыч-

ные граждане, в отношении которых совершались уличные раз-

бои, нападение на жилье, когда уголовные террористы действо-

вали под видом чекистов или агентов угрозыска или вообще не 

маскировались, как, например, Л. Пантелеев. Усилия государ-

ства по уничтожению террористических формирований полити-

ческой окраски привели к тому, что в предвоенный период в 

стране действовали криминальные группы, совершавшие раз-
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бои, реже — бандитизм. 

Великая Отечественная война в контексте рассматрива-

емой проблемы примечательна тем, что спецслужбы гитлеров-

ской Германии, учитывая национальную специфику Советского 

Союза, использовали воинские формирования, организованные 

на основе этнического признака. Всего их было создано 214[3, c. 

87]. Вполне закономерно, что после освобождения территории 

СССР объектами их нападений были органы местной власти и 

их должностные лица, партийные и комсомольские активы. Од-

новременно в этот же период начинают действовать дерзкие 

банды налетчиков, объектами которых являются сберегательные 

кассы, иные кредитно-финансовые учреждения, а также отдель-

ные граждане. Усилиями специализированных аппаратов по 

борьбе с бандитизмом, а также силами уголовного розыска дан-

ные террористические формирования практически были уни-

чтожены[4, c. 37-324]. 

Специфика социально-политической обстановки, сло-

жившейся в Советском Союзе в конце 80-х годов, факторы эко-

номического характера стимулировали возрождение террориз-

ма, совершаемого по политическим мотивам. Характерным 

здесь является то, что объектами террора становятся представи-

тели определенных этнонаций, когда столкновения между ними 

приводят к региональным локальным конфликтам, появлению 

так называемых «горячих точек». 

После распада СССР на территории Российской Федера-

ции возникает очаг регионального сепаратизма в Чеченской 

Республике. Объектами нападений со стороны незаконных во-

оруженных формирований становятся высокопоставленные во-

енные командиры, представители федеральной власти (прежде 

всего правоохранительных органов), иных федеральных струк-

тур, журналисты, представители зарубежных организаций, а во 

многих случаях и обычные граждане. В целях устрашения тер-

рористами уничтожаются жилые дома, вокзалы, осуществляют-

ся взрывы в общественных местах (на рынках, в транспорте и т. 

п.). 

Данный период отличается тем, что объектами крими-

нального террора становятся лица, обладающие значительными 

материальными средствами, заработанными ими в теневом сек-
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торе экономики, а затем составившие состояние в ходе реформ 

так называемого «переходного» периода. Потенциальными объ-

ектами террористической деятельности эта категория лиц про-

должает оставаться и по сей день, поскольку существуют значи-

тельные противоречия в ходе их предпринимательской деятель-

ности. Существенное значение при этом имеет виктимологиче-

ский аспект ввиду их участия в незаконных сделках, вражды 

друг с другом по причине передела собственности и т. п. 

Террористическим нападениям подвергаются и полити-

ческие деятели, что связано с их участием в борьбе за политиче-

скую власть, в также принадлежностью к предпринимательским 

структурам, лоббированием их интересов. 

Для современного периода характерна и деятельность 

обычных уголовных банд, выбирающих своей жертвой лиц, 

проживающих на определенной территории и отличающихся 

характерными признаками, указывающими на их род занятий, 

материальное благополучие, что является причиной уголовного 

терроризма в их отношении. 

Особой категорией объектов для современных террори-

стов, отстаивающих региональный сепаратизм, а также обычных 

уголовных бандитских групп стали предприятия энергетическо-

го комплекса, коммунально-бытовые объекты, разрушение ко-

торых может повлечь за собой технологическую или экологиче-

скую катастрофу. 

Характер объектов современного российского террориз-

ма свидетельствует о том, что он, во-первых, является этнона-

циональным, сепаратистским, а во-вторых, уголовным. В этом 

плане современная обстановка в России сходна с той, которая 

была в Российской империи в конце XIX века. 

Если объекты вышеуказанных разновидностей терро-

ризма отличаются определенной спецификой, то методы данной 

криминальной агрессивной деятельности вполне типичны. 

Речь идет о конкретном акте насилия, орудия и средства 

совершения которого неизбежно привлекают общественное 

внимание. Конечно, определенную роль в этом играет и фигура 

жертвы, однако метод ее уничтожения предполагает использо-

вание таких средств и приемов, которые бы гарантировали до-

стижение цели. Специфика времени здесь не имеет значения и 
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отличается определенной типологией. 

Например, Александр II в конце XIX века был убит с 

помощью взрывных устройств, изготовленных на основе нового 

для того времени взрывчатого вещества — динамита. В совре-

менных условиях ряд политических деятелей, а также предста-

вителей деловых кругов, порой и обычные граждане погибают 

от тех же взрывных устройств, где используется качественно 

новое, однако типичное для данного времени взрывчатое веще-

ство — гексоген [5, c. 551-557]. 

Для совершения террористических актов активно при-

меняется огнестрельное оружие, в том числе самого современ-

ного типа. Такая динамика создает предпосылки для мрачного 

прогноза, когда кризис в военно-промышленном комплексе и в 

вооруженных силах позволяет даже уголовным террористам по-

лучать доступ к ядам, взрывчатке, огнестрельному оружию, а в 

перспективе - и к химическому, бактериологическому, ядерно-

му. В свою очередь кризис в научных кругах стимулирует отток 

талантливых кадров в различные подпольные лаборатории, в 

том числе туда, где могут быть созданы изощренные орудия 

террористических акций. 

Характерным примером является создание в подпольной 

лаборатории секты АУМ СЕНРИКЁ, действовавшей и на терри-

тории России, нервно-паралитического газа и применение его 

для террористической акции в метро города Токио. 

При совершении преступлений в виде террористических 

актов их исполнители не заботятся о каком-либо пути отступле-

ния после совершения преступления, т. к. его способ предусмат-

ривает одновременно и самоубийство исполнителя, представи-

теля экстремистской организации или же психопата-одиночки. 

От инцидентов, совершаемых такими лицами, не застрахованы 

общественные деятели и охраняющие их органы и спецслужбы 

любого государства. Поэтому важна подготовленность сотруд-

ников этих служб к действиям по эффективному пресечению 

начавшегося инцидента. 

Так, 13 мая 1981 года террорист из организации «Серые 

волки» Мехмет Али Агджа в Риме открыл огонь из пистолета в 

Папу Римского Иоанна Павла Второго, успев сделать шесть вы-

стрелов, прежде чем сотрудники спецслужб его задержали. Ин-



25 

 

цидент мог закончиться плачевно. Кстати, Агджа даже не пы-

тался скрыться с места покушения. 

Спасти объект нападения может иногда только случай. 

Например, 4 апреля 1866 года во время выстрела Д. Ка-

ракозова в Александра II находившийся с ним рядом в толпе 

любопытных крестьянин О. Комиссаров ударил террориста под 

локоть, и выстрел практически «в упор» не привел к неизбежной 

гибели царя. В свою очередь А. Гриневицкий, избравший спо-

собом покушения на Александра II суицид, все-таки смертельно 

ранил его, но и погиб сам. Д. Каракозов сразу же после неудав-

шейся попытки покушения был схвачен, так же как и Н. Рыса-

ков, бросивший неудачно бомбу в карету Александра II. 

В наше время не имел шансов уйти после убийства пре-

мьер-министра Израиля И. Рабина студент Игал Амир, который 

совершил преступление демонстративно и при огромном скоп-

лении народа. Не скрывался с места происшествия и Шмонов, 

стрелявший в Президента СССР Горбачева из обреза охотничье-

го ружья[6, c.557]. 

Для совершения преступлений-инцидентов анализируе-

мого типа характерно то, что от действий террориста страдают 

не только те, против кого они направлены. Зачастую в подобных 

ситуациях жертвами становятся и ни в чем не повинные люди. 

Так, в момент убийства президента Египта А. Садата во 

время празднования Дня независимости в 1981 году были убиты 

восемь человек из высшего руководства страны, тридцать чело-

век получили ранения. Охране А. Садата удалось убить троих 

террористов, а оставшихся задержать. Помимо этого погибли и 

получили ранения несколько человек из числа зрителей. Поку-

шавшиеся принадлежали к военным кругам, что дает повод 

представителям правоохранительных органов и спецслужб для 

планирования и проведения предварительных результативных 

комплексных оперативно-розыскных мероприятий, особенно 

разведывательно-поискового характера. 

В мае 1991 года две террористки-самоубийцы в толпе, 

обступившей премьер-министра Индии Р. Ганди, взорвали себя 

и премьер-министра, погибли также пятнадцать человек из тол-

пы, а несколько десятков получили ранения и контузии[7]. 

Нередко объект покушения, особенно тщательно охра-
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няемый, в т. ч. контрразведывательными, оперативно-

розыскными мерами, рискует погибнуть от нескольких вариан-

тов покушения, подбираемых лицами, готовящими устранение 

конкретного деятеля. 

Например, покушение на главу Республики Куба Ф. Ка-

стро Рус было предметом 60-80-ти планов, среди которых был в 

наличии и вариант расстрела его из базуки во время митинга 

при огневой поддержке исполнителя группой террористов, и 

вариант отравления специально изготовленной ручкой, которую 

должен быть подарить Ф. Кастро исполнитель покушения из его 

окружения. Описание вариантов покушения на этого политиче-

ского деятеля можно встретить не только в документальной ли-

тературе, но и в художественных произведениях [8]. В отличие 

от вышеприведенных инцидентов, захват заложников, убийство 

во время массовых или торжественных мероприятий — случаи 

достаточно специфичные. 

Подобные преступления-инциденты связаны с выдвиже-

нием политических требований, для выполнения которых учре-

ждается ставка в виде жизни заложников. В этих ситуациях, ко-

гда проведение контрразведывательных и оперативно-

розыскных мероприятий не приводит к предупреждению инци-

дента, спецслужбы и полиция вынуждены применять силовые 

методы. 

Так, в ходе мюнхенской Олимпиады 1972 года пале-

стинцы захватили 11 израильтян — членов сборной команды 

этой страны. Они требовали освобождения боевиков своей ор-

ганизации и отказа международной помощи Израилю. Немецкие 

спецслужбы избрали силовой вариант и в переговоры с пале-

стинцами не вступили. Момент достаточно спорный, ибо путем 

переговорного процесса можно было сдержать активность тер-

рористов, получив от них какую-либо информацию одновре-

менно наблюдая за их поведением, идентифицируя кого-либо из 

них и т. п. Был предпринят штурм укрытия, в результате кото-

рого погибли и террористы, и заложники. Инцидент подобного 

рода произошел 18 декабря 1996 года в столице Перу Лиме. Во 

время торжественного приема в посольстве Японии боевики 

«Революционного движения имени Тупак Амару» захватили 

около 500 заложников. Был избран вариант тщательного сбора 
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информации о нападавших, складывающейся ситуации и т. п. 

Уже после переговоров, проведенных спецслужбами и полици-

ей, часть захваченных людей отпустили. Президент страны А. 

Фухимори лично руководил действиями своих спецслужб, отка-

завшись от услуг лучших антитеррористических команд мира. 

Около трех месяцев проводились активные оперативно-

розыскные и разведывательные действия: переговоры, наблю-

дение за поведением террористов, прослушивание их разгово-

ров, велась активная оперативная игра и одновременно готови-

лась силовая операция. Шел сбор различной информации разве-

дывательного характера, в том числе с применением оператив-

но-технических средств. По итогам проведенной беспрецедент-

ной операции все террористы были убиты, один заложник скон-

чался от сердечного приступа, несколько спецназовцев получи-

ли легкие ранения. Действительно, кто владеет информацией, 

тот владеет ситуацией [9, c. 557]. 

Самыми негативными по своим последствиям являются 

преступления-инциденты в виде террористических актов, 

направленных на запугивание населения. Преступники исполь-

зуют в таких случаях специальные устройства типа «адских ма-

шинок». Их тайно закладывают в общественный транспорт, в 

частности в метро, троллейбусы, укрывают в залах ожидания 

вокзалов, в вагонах подвижного состава, следующего по желез-

ным дорогам. Во время массовых мероприятий опасность таких 

преступлений возрастает многократно. 

Например, во время Олимпийских игр в Атланте (США) 

27 июля 1996 года прогремел взрыв в парке, в результате были 

убиты два человека, а сто одиннадцать получили серьезные ра-

нения. От большего числа жертв спасло то, что в это время чис-

ло посетителей в парке было не очень большим.  

Для террористических актов характерен высокий про-

фессионализм исполнителей, когда применяется «охота» на за-

ранее выбранную жертву, определяется и планируется несколь-

ко вариантов нападения, которые, несмотря на неудачи в одном 

случае, приводят к успеху в другом. Данная методика носит как 

бы вневременной характер: объектами такой «охоты» являются 

как политические фигуры XIX века,  так  и наши современники. 

Для нынешнего терроризма, особенно регионального ха-
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рактера, свойственна серийность, когда последовательно в раз-

личных районах России проводятся определенные акции, ис-

точником которых выступает соответствующий региональный 

конфликт. Их смысл в воздействии на федеральную власть, по-

буждении ее к уступкам, влиянии на общественное мнение. В 

этом смысле терроризм представляет собой и метод политиче-

ской деятельности. 

Среди субъектов терроризма встречаются и одиночки, 

но в большинстве случаев к подобной практике прибегают раз-

личные организации. 

Так, в России в XIX столетии подобного рода структу-

рой являлся исполнительный комитет партии «Народная воля». 

Впоследствии ее преемником стала боевая организация социал-

революционеров, имевшая политическую программу, согласно 

которой предполагалось изменение социально-политического 

строя, когда импульс к народным выступлениям могли дать тер-

рористические акции. 

Выделяются определенные закономерности, в соответ-

ствии с которыми осуществляется построение такого типа 

структур. 

1. Автономное положение боевой организации в соот-

ветствующей политической партии, что создает последней воз-

можности для маневра на политической арене. 

2. Подбор в такую организацию специальных людей, от-

личающихся экстремистским сознанием, крайними формами 

социальной активности, склонностью к самопожертвованию. 

Среди таких лиц, как показывает практика борьбы с террориз-

мом, есть немало талантливых людей, создававших тайные ор-

ганизации, группы и обеспечивших их функционирование. 

3. Подготовка и проведение серийных террористических 

акций в виде убийств определенных известных лиц, взрывов в 

общественных местах, организация автокатастроф на транспор-

те, захват, например, лечебных учреждений, экономических 

объектов, посольств и предъявление властям определенных уль-

тиматумов. 

4. Опора на незаконные вооруженные формирования, 

ведущие в конкретных регионах партизанскую войну. Характе-

рен тандем террора со стороны подполья и симбиоза различных 
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акций и боевых действий в регионе, который контролируют по-

встанческие отряды. 

Например, в царской России такая ситуация была из-

вестна в начале XX столетия, когда накануне и в период рево-

люции 1905 года осуществлялись террористические акты социа-

листов-революционеров и действовали повстанческие группы 

Махно, Котовского и других революционных деятелей, дороги 

которых разошлись в период гражданской войны. В современ-

ной России это вооруженные незаконные формирования сепара-

тистов, взявшие под контроль Чеченскую Республику, вытес-

нившие оттуда в 1996 году федеральные войска и вне своей рес-

публики проводящие террористические акты силами специаль-

ных диверсионных групп и подполья. Все это направлено на до-

стижение такой стратегической цели, как отторжение от РФ 

определенной территории за счет разрешения конкретных так-

тических задач: убийств, разрушения важных объектов, жилых 

домов, транспорта и др. Неслучайно наибольшее количество 

взрывов зафиксировано в Северо-Кавказском регионе. 

5. Опора на средства массовой информации, как офици-

альные, так и изготавливаемые в подполье, для ведения соответ-

ствующей пропаганды в различных социальных слоях, приобре-

тения сторонников, разъяснения своих действий. 

6. Проникновение в правоохранительные органы, внед-

рение туда «кротов» для обеспечения себя упреждающей ин-

формацией. 

7. Установление связей с зарубежными структурами 

аналогичного типа, которые могут оказать моральную и матери-

альную поддержку. 

Уголовный терроризм может проявляться в организо-

ванных формах, когда его субъектом являются лица, объеди-

нившиеся в банду. Последней свойственны многие из вышеука-

занных признаков с поправкой на мотив противоправной дея-

тельности — корысть. 

Феноменом современной России являются и террори-

стические акции в виде «заказных» убийств. 

В этих условиях явно прослеживается связь с организо-

ванной преступностью, в сфере которой возникают самые раз-

нообразные конфликты, разрешение которых проявляется в та-
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кой форме. 

Когда речь идет о субъектах терроризма в современной 

России, следует упомянуть и о псевдорелигиозных сектах экс-

тремистской направленности, получивших широкое распро-

странение на территории РФ, в которые объединяются люди, не 

нашедшие себя в служении официальным богам и поклоняющи-

еся своим собственным. Особенность таких организаций состо-

ит в том, что входящие в них подвергаются особой психологи-

ческой обработке и поэтому склонны к атакам ауто-агрессии в 

форме массового самосожжения, самоотравления и т.п., к 

насильственным противоправным деяниям, в том числе к терро-

ристическим актам[10, c. 27-50]. 

Помимо вышеуказанных организаций, практикующих 

террористические акции, для современного периода характерны 

террористы-индивидуалы, избирающие соответствующую ли-

нию поведения для самоутверждения. Нередко в основе такого 

поведения заложены психические аномалии. 

Для современных организаций, практикующих терро-

ризм по различным мотивам, характерно появление в их рядах 

профессионалов, сначала проходивших специальную диверси-

онную подготовку, а затем накопивших боевой опыт в «горя-

чих» точках в составе служб, обеспечивающих безопасность 

государства. Уволенные в ходе многочисленных реорганизаций 

спецслужб и всей правоохранительной сферы, которые носили 

непродуманный характер, и превратившиеся в маргиналов, они 

были востребованы криминальной средой. 

Компьютеризация современного мира породила в Рос-

сии категорию кибертеррористов, которые проникают в различ-

ные компьютерные центры, управляющие экономикой, воору-

женными силами, и пытаются подобным образом осуществить 

террористические акции. 

Если вести речь об отношении террористов к собствен-

ной деятельности, то их отличает понимание опасности осу-

ществляемых ими акций. В качестве самооправдания использу-

ется формула, согласно которой цель в виде высших интересов 

человечества, создания для него оптимального общества оправ-

дывает средства в форме террористических методов, которые 

призваны заставить органы власти разрешить определенную 
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социально-политическую проблему. При этом игнорируются 

объективные условия и закономерности развития социальных 

процессов, а вместо них доминирует экстремистское сознание. 

В современной России сказанное имеет отношение к эт-

нонациональному терроризму, направленному на нарушение 

целостности РФ. Такой терроризм можно считать идейным. К 

нему примыкает религиозный терроризм, связанный не с нацио-

нальным самоуправлением, а с утверждением различных сект и 

культов. В этом случае региональный сепаратизм интегрирует 

определенные религиозные ценности, когда, например, по осо-

бому трактуется ислам. Вместе с тем в Российской Федерации в 

настоящее время широкое распространение получил безыдей-

ный уголовный терроризм, корыстную направленность которого 

стимулирует переход от общественной к частной собственности. 

Подобный передел связан с кровью, когда насилие проявляется 

в самых разнообразных формах: убийствах по найму, разбое, 

бандитизме, вымогательстве и похищении людей. Не имеет идеи 

и терроризм лиц с психическими аномалиями, кибертеррористов 

и т.п. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИ-

ЧЕСКИХ АКТОВ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ, 

ПЕРЕЖИВАЕМЫХ ЖЕРТВАМИ ТЕРРОРИЗМА 

 

Таилова А.Г. - к.ю.н., зав. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Терроризм не проходит бесследно. После него всегда 

остаются последствия. Одним из видов последствий терроризма 

являются психологические последствия. Данной проблемой за-

нимались Пуховский Н.Н., Ольшанский Д.В. и др. Под психоло-

гическими последствиями терроризма следует понимать нега-

тивное влияние на эмоциональное и психическое здоровье чело-

века[1],. Этому виду последствий прежде всего подвержены 

жертвы террористического акта. Под жертвой террористическо-

го акта принято понимать лицо (или группу лиц), перенесшее 

непосредственно посягательство на свои основные права со сто-

роны другого лица (или группы лиц), действующего сознатель-

но[2, c 96]. Психология жертв террора складывается из пяти ос-

новных слагаемых. Они могут быть выстроены хронологически. 

Это страх, сменяемый ужасом, вызывающим либо апатию, либо 

панику, которая может смениться агрессией. Мужчины и жен-

щины в качестве жертв террора ведут себя по-разному. Опреде-

ленные поведенческие различия связаны с уровнем образования, 

развитостью интеллекта и уровнем благосостояния человека 

(чем меньше у него есть чего терять, тем больше склонность к 

хаотичному, непродуктивному протесту). Спустя время после 

террористического акта у его жертв и свидетелей сохраняется 

психопатологическая симптоматика - прежде всего, в виде от-

ложенного страха, а также разного рода фобий и регулярных 

кошмаров[3, c. 183-188]. Следует учесть, что у 40% жертв тер-

рористов ухудшается психическое здоровье. Психологическая 

помощь требуется 20% спасателей. Так же последствия терро-

ризма отличаются тем, что может пройти несколько лет, прежде 

чем жертва осознает наличие у себя психической травмы, как 

последствие террористического акта и обратится за помощью[4, 

c. 272].Классификация последствий, переживаемых жертвами 

терроризма:  

уникальность переживания: существует мало ситуаций в 
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жизни, в которых человек переживает то же самое; 

ужасна мысль, что ты играешь роль пешки в игре, нахо-

дящийся вне их контроля, вне их понимания; 

жертва ощущает себя униженной и не имеющей никакой 

ценности; 

между жертвой и террористом иногда устанавливаются 

зависимость и жертва видит в террористе своего защитни-

ка(«Стокгольмский синдром»). Для жертвы такая связь выпол-

няет защитную функцию, облегчая чувство страха и беспомощ-

ности. Тем не менее, после инцидента эта зависимость может 

превратиться в источник вины, что может свести на нет все по-

пытки лечения; 

ситуация, включает в себя элемент полной неожиданно-

сти, что не может не вызывать сильное чувство беспомощности 

и беспокойства [5, c. 128]. 

Последствия травматического стресса у жертв террориз-

ма бывают различного характера и проявляются по разно-

му.Психологические - снижение самооценки, уровня социаль-

ной адаптированности и фрустрационной толерантности. 

Физиологические - преобладание тонуса симпатической 

нервной системы над парасимпатической, изменение гемодина-

мики. 

Эндокринные - повышение активности симпатико-

адреналовой и гипоталамо-гипофизарной надпочечниковой си-

стем. 

Метаболические - повышение в крови транспортных 

форм жира, сдвиг липопротеидного спектра в строну атероген-

ных фракций [6, c. 47]. 

Социальные последствия - это различные виды убытков, 

нанесенных собственности индивида. Человек сталкивается с 

проблемой отсутствия лица или организации, которые бы вы-

платили компенсацию. Признание терроризма и его жертв об-

щественной проблемой препятствует тот факт, что с точки зре-

ния закона терроризм отождествляется с преступностью. Тем не 

менее, терроризм и преступность два различных действия 

направленные против общественного порядка. Преступность 

боится реакции общества, терроризм именно ее и добивается[7, 

c. 128]. Терроризм нацелен на общество в целом.  
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В странах, которая сталкивается с политическим терро-

ризмом, эта проблема была бы признана социальной лишь в том 

случае, если бы существовало практическое, эффективное и 

удобное ее решение. Отсутствие такого решения ведет к фата-

листическому подходу к терроризму. Этот фатализм может уси-

ливаться средствами массовой информации[8, c. 78]. Пропаган-

дируемое ими двойственное отношение к терроризму играет 

свою роль в формировании общественного мнения. Показывая 

терроризм как распространенное явление, которое невозможно 

ни подавить, ни проконтролировать, средства массовой инфор-

мации уменьшают готовность бороться с ним или препятствуют 

усилиям по его искоренению. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

Даудова П. А. – студ. 4 курса юридического отделения  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Таилова А.Г. - к.ю.н., зав. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Причин террористической деятельности называется 

много: политические, идеологические, националистические, се-

паратистские, этнографические, религиозные, психологические, 

территориальные, географические, социальные, экономические 

и т.д., которые могут порождать различные, нередко неприми-

римые, противоречия и конфликты в обществе, разрешение ко-

торых определенные лица, слои, группы, партии и даже целые 

народы видят только в насильственном переустройстве жизни и 

даже мира в целом. Это происходит тогда, когда существенные 

объективные противоречия и конфликты годами, десятилетия-

ми, а иногда и веками другой стороной игнорируются и не раз-

решаются и когда в стане ущемленной стороны находятся силы, 

инициирующие насильственное разрешение противоречий. В 

этом плане терроризм иногда именуют борьбой слабых с силь-

ными. 

Ближайшей субъективной причиной террористической 

деятельности является мотивация субъектов терроризма, кото-

рая представляет собой субъективное отражение возможной со-

вокупности объективных причин и противоречий. И если начать 

рассмотрение причин терроризма с содержания мотивации его 

субъектов, то нетрудно заметить, что глубинная доминирующая 

мотивация инициаторов и организаторов терроризма может 

быть одна, а его рядовых исполнителей — другая [1, c.53]. 

Основные мотивы лидеров террористической деятельно-

сти носят идейный или псевдоидейный характер, направленный 

на радикальное изменение власти, политики, экономики, бизне-

са, преступной среды во имя собственных узкоэгоистических 

политических, идеологических и экономических целей, прикры-

тых лозунгами о борьбе за интересы соответствующих слоев 

населения и разрешение их накопившихся социальных, нацио-

нальных, религиозных и иных противоречий [2]. Этот прием 
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широко используется в обычной политической борьбе, но он 

является особо распространенным в организационной террори-

стической деятельности. 

Отдельные люди, группы, слои, а иногда и целые наро-

ды, сочувствующие декларируемым целям лидеров терроризма, 

а чаще всего обманутые ими, мотивационно озабочены реаль-

ными противоречиями и несправедливостями их жизни и дея-

тельности. Они составляют для террористов ту самую социаль-

ную базу, на которую последние опираются и поддержкой кото-

рых спекулируют. Без этой социальной базы террористы не 

могли бы иметь той силы, которой обладают террористические 

организации и группы [3].  

А поскольку в процессе развития человеческого обще-

ства политические, социальные, экономические, национальные, 

территориальные и иные противоречия только нарастают, то и 

социальная база для терроризма не сокращается, что и отража-

ется на неблагоприятных тенденциях терроризма и других пре-

ступлений террористической направленности в различных стра-

нах и в мире в целом. Именно эти тенденции определяют ныне 

усиление борьбы с преступностью террористической направ-

ленности, расширение взаимодействия стран и создание различ-

ных национальных и наднациональных образований, основной 

задачей которых является удержание контроля над расширяю-

щейся террористической деятельностью. 

Следующим условием распространения терроризма и 

других преступлений террористической направленности являет-

ся рост экстремизма и радикальных устремлений в связи с рас-

тущими противоречиями и конфликтами, а также уменьшаю-

щимися надеждами на их нормальное разрешение [4, c.5]. И все 

это происходит на фоне растущего насилия и других терроген-

ных факторов в мире, которые используются для решения раз-

личных личностных проблем. 

К числу таких факторов, которые способствуют разрас-

танию террористических угроз, можно отнести следующие об-

стоятельства внутреннего и внешнего характера: 

- систематическое обострение социальной напряженно-

сти в стране; 

- криминализация различных сфер жизни и деятельно-
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сти; 

- «чеченский фактор» с сепаратистскими и террористи-

ческими тенденциями; 

- «исламский фактор» и подрывная деятельность ино-

странных террористических организаций; 

- воинствующий национализм и псевдорелигиозная экс-

тремистская идеология (ваххабизм); 

- масштабный незаконный оборот оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ [5, c. 224-227]. 

Некоторые авторы обращают серьезное внимание на со-

циально-психологические и индивидуально-психологические 

причины терроризма. Это мотивации самоутверждения, стрем-

ления к утверждению себя в референтной среде, служение фана-

тичной идее «спасения» мира, агрессивность, проявление край-

ней нетерпимости к инакомыслию и т.д. Мотивом поведения 

отдельных террористов может быть влечение к смерти, к само-

уничтожению и уничтожению других [6]. Поддерживая идею 

влияния психологических особенностей на формирование тер-

рористического поведения отдельных лиц, особенно исполните-

лей, тем не менее основные причины терроризма следует искать 

не в психологии и не в психиатрии, а в политических, экономи-

ческих, социальных, национальных и религиозных отношениях. 

Главными детерминантами терроризма были и остаются 

социально-экономические причины, выраженные в величайшей 

социальной несправедливости, на которую потом наслаиваются 

многие другие обстоятельства, и социально-экономические при-

чины окрашиваются в тот или иной политический, идеологиче-

ский, национальный, религиозный или психологический «цвет», 

что еще более упрочняет террористическую направленность 

различных групп и слоев населения и его отдельных представи-

телей. 

Поэтому современный терроризм в широком понимании 

данного понятия (особенно международный) — это не только и 

не столько столкновение религий, наций, цивилизаций, сколько 

антагонизм между страшной бедностью нередко потенциально 

богатых регионов и беспредельным богатством развитых стран.  

Объективная тенденция глобализации мира, интенсивно 

проталкиваемая в своих интересах транснациональными кон-
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цернами и правительствами развитых стран, является домини-

рующей в современном мире. Она существенно усугубляет раз-

витие мирового терроризма и в целом организованную трансна-

циональную террористическую преступность.  

Очень важно осознать и следующую историческую при-

чину. Глобальный терроризм особо интенсивно стал развиваться 

в послевоенное время в связи с противостоянием двух мировых 

систем — социализма и капитализма. Эти две идеологические 

системы, беспощадно борясь между собой, взрастили армады 

террористов, направленных друг против друга. Ныне стало из-

вестно, что правительства противоборствующих сторон нередко 

ставили перед собой террористические задачи уничтожения не-

угодных лидеров тех или иных стран. Это способствовало раз-

растанию государственной поддержки терроризма другими 

странами (Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Пакистан и т.д.).  
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА 

Муртузалиева Д.У. – студ. 4 курса юридического  
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Сферой, которой, по мнению законодателя, причиняется 

наибольший вред актами терроризма, чаще всего признается об-

щественная безопасность, однако, исходя из обстоятельств са-

мого деяния, нарушение общественной безопасности выступает 

для террористов хотя и первоочередным, но фактически не ос-

новным, а вспомогательным действием, способом посягатель-

ства на другой объект, в сложном (составном) преступлении. 

«Признак двойственного характера объекта посягательства в 

терроризме (непосредственным являются отдельные граждане 

или материальные объекты, конечным — элементы конститу-

ционного строя, порядок управления, общественные институ-

ты), — замечает В. Е. Петрищев, — на наш взгляд, очень важен, 

ибо он позволяет четко дифференцировать социально-

политические и правовые оценки проявлений действительно 

террористических и весьма схожих с ними по объективной сто-

роне общеуголовных составов преступлений»[1, c.93]. В связи с 

этим В. Ф. Антипенко обращает внимание на следующее: «Об-

щественная безопасность не может быть основным объектом 

терроризма... Запугивание при терроризме, как уже было указа-

но, выступает не самоцелью, а средством достижения цели ока-

зания влияния на основной объект, чем реализуется понуждение 

соответствующих лиц к выгодным для террористов решениям. 

Основным же объектом терроризма являются национальные и 

наднациональные институты (в их различных вариантах), пося-

гая на которые посредством воздействия на непосредственный 

объект, виновные лица достигают или стремятся достигнуть 

главной цели нарушения их неприкосновенности».[2, c.248] 

В российской литературе, комментирующей состав тер-

роризма ст. 205 УК РФ), традиционно указывается, что его объ-

ективная сторона выражается в двух видах деяний: 1) соверше-

ние взрыва, поджога или иных действий, создающих объектив-

ную опасность гибели людей, причинения значительного иму-
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щественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, или 2) угроза совершения таких дей-

ствий
4
. Такая характеристика объективной стороны терроризма 

может быть в какой-то мере приемлемой для того варианта со-

става терроризма, который имеет место в ст. 205 УК РФ.  

Взрыв, поджог и иные действия — это способы совер-

шения терроризма, которые в законе, как видим, исчерпывающе 

не определяются. 

Под взрывом понимается сопровождающееся сильным 

звуком воспламенение чего-нибудь вследствие мгновенного хи-

мического разложения вещества и образования сильно нагретых 

газов[3]. Взрыв приводит к образованию сильно нагретого газа 

(плазмы) с очень высоким давлением, который при расширении 

оказывает механическое воздействие (давление, разрушение) на 

окружающие тела. В твердой среде взрыв сопровождается ее 

разрушением и дроблением. Результатом взрыва обычно являет-

ся разрушение или повреждение какого-нибудь объекта (напри-

мер, строения). 

Под поджогом понимается любое действие, приводящее 

какой-либо объект материального мира к повреждению (уничто-

жению) в результате использования реакции (неконтролируе-

мого) горения. Поджог имеет в своей первооснове пожар, т. е. 

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государ-

ства[4, c.497]. Объектом поджога при терроризме могут быть 

как жилые здания, так и административные, хозяйственные по-

стройки (склады, промышленные и торговые предприятия, 

предприятия энерго- и теплоснабжения населения и т. п.). 

Под иными действиями следует понимать различные по 

характеру общеопасные действия, способные причинить анало-

гичные взрыву или поджогу последствия: разрушение водоза-

щитных плотин или других гидросооружений; затопление ка-

ких-либо площадей; обвалы; камнепады; радиоактивное, хими-

ческое, бактериологическое или иное заражение местности, зе-

мель, источников воды или запасов продовольствия; вывод из 

строя объектов жизнеобеспечения населенных пунктов и пред-
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приятий; нарушение технологических либо производственных 

процессов; распространение отравляющих веществ, эпидемий и 

эпизоотии; устройство аварий, катастроф и крушений на транс-

порте, блокирование транспортных коммуникаций и т. п. Под 

иными действиями следует также понимать порчу сигнальных 

сооружений или средств связи на железнодорожном, речном 

или воздушном транспорте. 

Вышеуказанные действия создают опасность наступле-

ния общественно опасных последствий, названных в диспози-

ции ч. 1 ст. 205 УК. К таковым закон относит создание опасно-

сти альтернативно: а) гибели людей; б) причинения значитель-

ного имущественного ущерба; в) наступления иных обществен-

но опасных последствий. 

Опасность гибели людей означает, что она угрожала не 

менее чем двум лицам. В судебной практике опасным для жизни 

людей признается такой способ совершения деяния, который 

заведомо для виновного представляет опасность для жизни хотя 

бы двух людей (например, путем взрыва в местах скопления 

людей, отравления воды в водопроводе)[5, c.25]. 

Некто М. и Н. обратились в администрацию одного из 

субъектов Российской Федерации с требованием предоставить 

им в условленное время один миллион американских долларов. 

В противном случае они угрожали отравить ртутью водозабор-

ные сооружения, откуда город снабжался водой. При задержа-

нии у них была обнаружена трехлитровая банка с ртутью[6, 

c.22-23]. 

Следует заметить, что и предусмотренные в статьях УК 

цели актов терроризма нельзя рассматривать как исключительно 

субъективные моменты этих деяний, поскольку реализация этих 

целей объективируется вовне путем осуществления реальных 

действий — создания обстановки страха, предъявления кон-

кретных требований, понуждения к выполнению этих требова-

ний. Цель не может быть достигнута без осуществления реаль-

ных действий, направленных на ее реализацию, и на это прямо 

указывается во многих научных исследованиях. Так, Т. В. Цере-

тели относит к действию сознательную волевую цель человека и 

ее объективное проявление, т. е. внешнее действие или бездей-

ствие[7, c. 35, 39]. «Без конкретного действия (бездействия), — 
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замечает Б. С. Волков, — нет волевого акта. Волевой акт нахо-

дит свое выражение в сознательных действиях, направленных 

на достижение определенной цели. Целенаправленность являет-

ся характерным признаком любого волевого поведения. ... Давая 

оценку поведению лица, мы, прежде всего, должны исходить из 

того, входили ли наступившие последствия в цель дей-

ствия...»[8, c. 78] Г. А. Злобин и Б. С. Никифоров в этой связи 

пишут: «По своему содержанию цель включает в себя сознание 

и волю человека по отношению к объективному результату его 

поведения. Поэтому она (цель) указывает на действительный 

(хотя и отдаленный) объект преступного деяния и выражает от-

ношение личности к этому объекту»[9, c.492-493]. Таковым дей-

ствительным (хотя и отдаленным) объектом выступает для тер-

рористов деятельность государственных органов, международ-

ных организаций, физических или юридических лиц, на харак-

тер которой они стремятся воздействовать путем устрашения 

населения различными деяниями. Поэтому совершенно пра-

вильно в одном из Комментариев к УК РФ указывается на сле-

дующие особенности терроризма: «Террористические действия 

могут быть разнообразны, но их объединяет два общих элемен-

та. Во-первых, они направлены на подрыв государственной вла-

сти и, во-вторых, создают у населения чувство страха и беспо-

мощности, возникающее под влиянием организованного и же-

стокого насилия»[10, c.90]. «Точно так же, — замечает В. Е. 

Петрищев, — в терроризме умышленное уничтожение матери-

альных объектов — не самоцель, а способ вынудить власти либо 

определенные слои или категории граждан совершить выгодные 

террористам действия»
5
. 

Таким образом, охарактеризовать объективную сторону 

террористического акта (в самом широком смысле слова) без 

учета субъективных моментов невозможно, поскольку объек-

тивная сторона тесно связана с его субъективной стороной. Эта 

связь имеется при совершении любого преступления, поскольку 

«субъективная сторона порождает, направляет и регулирует 

объективную сторону преступления»[11, c.14]. «Будущая объек-

тивная сторона преступления, — отмечает В. Н. Кудрявцев, — в 
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идеальной форме складывается в сознании лица и затем в той 

или иной мере осуществляется в действительности. Выбор пре-

ступником объекта посягательства, времени, места совершения 

преступления и средств к достижению преступной цели опреде-

ляет и объективную сторону его поведения. Объективная сто-

рона служит практическим осуществлением преступных наме-

рений субъекта. Особенно наглядно это видно в тех умышлен-

ных преступлениях, которые совершаются по заранее намечен-

ному плану»[12, c.396]. Таким, особенно наглядным преступле-

нием и является терроризм. 

Реальность опасности наступления последствий уста-

навливается с учетом конкретных обстоятельств преступления и 

оценивается на основе имеющихся материалов о времени, месте, 

обстановке, способе совершения общеопасных действий, экс-

пертных оценок и влияния на механизм преступного посяга-

тельства других привходящих, нередко случайных обстоятель-

ств (скопление людей, техники, транспорта и т. п.). 

Преступление является оконченным с момента соверше-

ния взрыва, поджога или иных действий, когда они создали ре-

альную опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, наступления иных общественно опас-

ных последствий. Следовательно, для оконченного состава тер-

роризма не требуется фактического наступления указанных в ч. 

1 ст. 205 УК общественно опасных последствий. В случае их на-

ступления при наличии умысла содеянное квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 167 

или ч. 2 ст. 105 УК. При неосторожной форме вины относитель-

но последствий возможна квалификация по ч. 3 ст. 205 УК[12, 

c.509]. Однако обязательным свойством названных в ч. 1 ст. 205 

УК действий должна быть их реальная способность привести к 

перечисленным в законе последствиям. 

Попытка произвести взрыв или поджог (например, за-

кладка взрывного устройства, которое было обнаружено и обез-

врежено) должна квалифицироваться как покушение на терро-

ризм. 

Опасность причинения значительного имущественного 

ущерба зависит от объема и стоимости этого возможного ущер-

ба, т. е. от реальной стоимости и значимости соответствующих 
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материальных ценностей и ущерба, вызванного необходимо-

стью восстановительных работ, перерывом деятельности пред-

приятий и учреждений[13]. Значительный имущественный 

ущерб — понятие оценочное и определяется судом с учетом об-

стоятельств конкретного дела (например, материального и фи-

нансового положения потерпевших). 

Под опасностью наступления иных общественно опас-

ных последствий следует понимать опасность причинения не 

любых по характеру и размеру последствий, а сопоставимых, 

равнопорядковых гибели людей или значительному имуще-

ственному ущербу (причинение лицу тяжкого или средней тя-

жести вреда здоровью либо смерти; остановка транспорта или 

серьезное нарушение его деятельности; дезорганизация нор-

мальной деятельности органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, служб жизнеобеспечения, организаций, 

предприятий и учреждений; нарушение работ связи; порожде-

ние паники, массового страха населения; иная дестабилизация 

обстановки в регионе и т. п.). 

Поскольку при терроризме способ совершения преступ-

ления имеет общеопасный характер, то реальное причинение 

легкого вреда здоровью, незначительного имущественного 

ущерба и иных подобных последствий, не охватываемых поня-

тием «иные общественно опасные последствия», следует рас-

сматривать как элемент «создания опасности гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий»[14, c. 

14]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ В РФ И ПУТИ ИХ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Микаилова С.М. – студ. 4 курса юридического  

отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Магомедов А.А. - к.ю.н., ст. преп. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Для решения тех проблем, которые стоят перед государ-

ством в сфере противодействия терроризму, требуется сосредо-

точение, концентрация сил правоохранительных органов, коор-

динация их деятельности. Вопросы координации деятельности 

правоохранительных органов обсуждаются уже давно. В Рес-

публике Дагестан, например, регулярно проводятся совещания 

на всех уровнях, принимаются решения. Однако зачастую они 

носят формальный характер и многие планы так и остаются не-
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исполненными[1, c. 33]. 

Сегодня органы прокуратуры остро ставят вопрос о 

необходимости выработки эффективного механизма общей ко-

ординации борьбы с преступностью на государственном уровне. 

В этой части необходимо обеспечить единообразную постанов-

ку задач, осуществлять единое управление, а также установить и 

персональную ответственность должностных лиц за выработку, 

принятие и результаты управленческих и оперативных решений. 

Координация действий правоохранительных органов 

должна стать активной и наступательной. Акцентироваться на 

определении приоритетных направлений борьбы с преступно-

стью, выделении основных форм и методов согласованных уси-

лий по противодействию преступным проявлениям, в том числе 

и актам терроризма[2, c. 29-32]. 

Для решения этих вопросов потребуется внести необхо-

димые изменения в правовую базу. В первую очередь целесооб-

разно разработать новое положение о координационной дея-

тельности правоохранительных органов, в котором следует 

определить порядок выработки решений, взаимоотношения пра-

воохранительных органов в процессе их реализации, отчетность 

и ответственность должностных лиц за их исполнение. 

Современная преступность динамично изменяется, вы-

рабатываются новые способы совершения преступлений. Жизнь 

требует адекватного и своевременного реагирования государ-

ства на преступные проявления[3]. 

Жизнь показывает, что положение в вопросах профилак-

тики преступлений и правонарушений надо менять коренным 

образом. Необходимо увязывать уголовно-правовые меры с ме-

роприятиями комплексных и целевых предупредительных про-

грамм. Их эффективность сегодня крайне низка, прежде всего в 

силу отсутствия финансирования со стороны республиканского 

бюджета. Потому-то их положения остаются лишь декларация-

ми на бумаге, что практически исключает проведение меропри-

ятий, предусматривающих социальную адаптацию ранее суди-

мых, занятость подростков, профилактику поведения других 

криминогенных категорий населения, да и просто воспитатель-

ную работу среди молодежи. Предупреждение правонарушений 

- дело, безусловно, затратное, но необходимое. Иначе придется 
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расплачиваться значительно большими потерями[4]. 

Зачастую имеют место вопиющие факты непринятия 

первоочередных мер безопасности. Для Северного Кавказа эта 

тема как никогда актуальна. Приведу в пример тот факт, что об-

разовательные учреждения не отвечают требованиям антитер-

рористической защищенности. И это в то время, когда общеиз-

вестны трагические уроки Беслана. А ведь доподлинно извест-

но, что дети - наилегчайшая мишень для террориста. 

Как показывает практика, усилия, направленные на про-

тиводействие терроризму, далеко не всегда дают желаемый ре-

зультат. И прежде всего потому, что они не затрагивают его ос-

нов, финансовой составляющей. К слову, на территории Респуб-

лики Дагестан отсутствуют органы финансового мониторинга 

на местах. А контроль специалистов в области финансов в реги-

оне необходим как никогда. 

Несмотря на комплекс мер, Северный Кавказ до сих пор 

остается как жертвой кровавого террора, так и плацдармом для 

его воспроизводства. И дело не только в количестве террори-

стических актов и преступлений террористического характера. 

Системой стали посягательства на жизнь сотрудников право-

охранительных органов в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, в том числе сотрудников прокуратуры. Они, ис-

полняя свой долг, в полной мере рискуют своими жизнями и 

жизнями своих семей, находясь на передовой линии борьбы с 

террором.  Не следует забывать, что даже экономические про-

счеты или ошибки местных властей, вызывающие недовольство 

населения, могут быстро приобретать национальную окраску. 

Насущная потребность сейчас - создание в России цен-

тра по проведению лингвистических и иных экспертных иссле-

дований печатных, видео- и аудиоматериалов, а в субъектах Фе-

дерации, соответственно, экспертных советов. Они могли бы 

рассматривать представляемые правоохранительными органами 

материалы на предмет содержания в них экстремистских призы-

вов и оперативно принимать решения о необходимости призна-

ния таких материалов экстремистскими. По нашему мнению, 

нашей стране жизненно необходима четкая политика в сфере 

межнациональных отношений. 

Подводя итоги сказанному, хотим заметить, что у нас 
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есть все возможности создать надежный заслон террору и экс-

тремизму. Необходимы только соответствующие условия.  
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НЁННЫЙ ГРАЖДАНАМ - ЖЕРТВАМ ТЕРРОРИЗМА 
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Войны, национальные и социальные конфликты, эконо-

мические, политические кризисы и иные проблемы в мире и от-

дельных государствах вызвали напряжённую мировую ситуа-

цию. В итоге, возникла активизация преступных организаций, 

одним из форм проявления деятельности которых, стало осу-

ществление террористических актов. Жертвы терроризма, обще-

ство требуют наказания виновных лиц и возмещения ущер-

бах[1]. Но, в сложившейся напряжённой ситуации, потерпевшие 

не могут рассчитывать на возмещение вреда по следующим 

причинам: неизвестны субъекты преступления или даже если и 

известны, но нет сведений об их имуществе и др. Именно по-

этому необходимо определить круг ответственных лиц, к кото-

рым пострадавшие могут предъявлять требования независимо от 

отсутствия возможности взыскать ущерб от непосредственных 

причинителей вреда. 

Данной работа предполагает исследование возмещение 

вреда, причинённого: 
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1) террористами, 2) работниками спецслужб при пресече-

нии террористического акта. 

Для дальнейшего исследования данной темы необходимо 

определиться с понятием «жертвы терроризма». Российское за-

конодательство не употребляет данный термин. УПК РФ даёт 

понятие потерпевшего (ст. 42) как «физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, мораль-

ный вред». 

Международное законодательство также не содержит по-

нятие «жертвы терроризма». Декларация «Основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотребления вла-

стью»[2, c.362] содержит понятие "жертв преступлений", схожее 

с понятием потерпевшего по УПК РФ. В связи с существовани-

ем специфического круга потерпевших- как лица пострадавшие 

в результате террористического акта, видится, что необходимо 

законодательно закрепить в РФ понятие «жертвы терроризма». 

Для цели более ясного понимания прав требований о возмеще-

нии вреда материального и морального. 

При выявлении круга ответственных лиц перед жертвами 

терроризма необходимо обратиться к Конституции РФ, которая 

в соответствии со ст. 2 гарантирует защиту прав и свобод чело-

века и гражданина государством. И как следствие диспозиции 

упомянутой статьи ст. 52 Конституции в лице государства «… 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенса-

цию причиненного ущерба». Исходя из природы государства и 

анализа положений Конституции, не выполнение государством 

своих обязанностей влечет ответственность. Данное положение, 

в российском законодательстве, имеет декларативный характер, 

т.к. не закреплено в законе. Но, т.к Конституция РФ имеет пря-

мое действие, то ответственность государства за не выполнение 

своих обязанностей носит общеобязательный характер. 

Согласно практике Европейского Суда по правам челове-

ка (далее ЕСПЧ), одна из основных задач государства - это за-

щита человека. Если государство не справляется с этой задачей, 

то возникает вопрос о целесообразности дальнейшего существо-

вания такого государства, такой власти[3]. Положение, при ко-

тором у государства отсутствует ответственность за не выпол-

нение обязанностей является чрезвычайно опасным. Государ-
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ство не должно оставлять пострадавших один на один со своей 

бедой и также должно заботиться о гражданах, пострадавших от 

терроризма, поскольку именно государственная политика и не-

умение правоохранительных органов бороться с противоправ-

ными деяниями, приводят к таким явлениям как терроризм[4]. 

Даже объективная невозможность предотвращения угрозы госу-

дарством, несмотря на предпринятые меры по обеспечению без-

опасности, не может служить основанием освобождения госу-

дарства от ответственности перед пострадавшими. При отсут-

ствии полной ответственности государства весь удар террори-

стического акта ложиться на плечи простых граждан. Таким об-

разом, государство перекладывает бремя несения ответственно-

сти на жертв терроризма. 

Согласно правоприменительной практике ЕСПЧ, в основе 

положений об ответственности государства может лежать тео-

рия «социального риска», к примеру, раскрытая в решении 

ЕСПЧ- ответственность государства «имеет абсолютный и объ-

ективный характер и основана на теории "социального риска" … 

можно говорить о том, что государство не выполнило свою обя-

занность по поддержанию общественного порядка и обществен-

ной безопасности либо обязанность по защите жизни и имуще-

ства частных лиц»[5]. 

В Российском законодательстве основной акт регулирую-

щий возмещение вреда жертвам терроризма- это ФЗ "О проти-

водействие терроризму". В п.1 ст. 18 сказано, что «Государство 

осуществляет компенсационные выплаты лицам, которым был 

причинен ущерб в результате террористического акта»
6
. Т.е., 

закон предусматривает лишь компенсации, но не право требо-

вать возмещения вреда. Таким образом, мы видим подмену пра-

ва на возмещение вреда по правилам ответственности по ГК (гл. 

59) правом на социальную помощь, осуществляемую государ-

ством в лице своих органов. Существует вопрос об ответствен-

ности государства в том случае, если с субъекта преступления 

представляется возможным взыскать денежные средства. Обыч-

но данная проблема возникает ввиду недостаточности средств 
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или долгосрочности процесса по взысканию. Тем не менее, ви-

дится, что именно государство является ответственным субъек-

том за возмещение вреда потерпевшим. Таким образом, госу-

дарство возмещает вред, а далее взыскивает в порядке регресс-

ного требования с террориста. 

Преамбула «Руководящих принципов в области прав че-

ловека и борьбы с терроризмом» гласит, чтобы «государства … 

заботились о предоставлении жертвам террористических актов 

возможности получения возмещения ущерба», а в части возме-

щения вреда «государство … должно содействовать возмеще-

нию ущерба жертвам за нанесенные увечья и причиненный вред 

здоровью»1. Европейская конвенция "О возмещении ущерба 

жертвам насильственных преступлений также обязывает госу-

дарство брать на себя возмещение убытков: «а) для лиц, кото-

рым в результате умышленных насильственных преступлений 

был нанесен серьезный урон физическому состоянию или здо-

ровью; б) для лиц, которые находились на иждивении погибших 

в результате такого преступления»[6]. 

Позиция ЕСПЧ по данному вопросу видна из толкования 

Решений - если наступили последствия, при которых был нане-

сён ущерб гражданину при обстоятельствах, ответственность за 

которые может быть возложена на государство, у государства 

возникает обязанность возмещения вреда[7]. 

Существует проблема и в применения п.2 ст. 18 ФЗ "О 

противодействие терроризму". В данной статье говориться о 

возмещении вреда государством, причинённого правомерными 

действиями. «Один из главных принципов, обязательных при 

решении вопросов об ответственности государства перед жерт-

вами терактов, был сформулирован Европейским Судом по пра-

вам человека и относится к толкованию понятия "законное при-

чинение вреда" действиями (бездействием) государственных 

органов или их должностными лицами. Внимание Европейского 

Суда по правам человека к данному понятию объясняется тем, 

что во всех случаях государство ссылается на обстоятельства 

теракта как на чрезвычайные обстоятельства, требующие от 

государства принятия силовых мер, способных оправдать и, 

следовательно, сделать законным причинение вреда потерпев-

шим»[8] 
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Положения об ответственности государства при пресече-

нии терроризма, основаны на том, что принимая решение о про-

ведении контртеррористической операции, государство тем са-

мым берёт на себя всю полноту ответственности. Так, в реше-

нии по делу "Айдер и другие против Турции"1 Суд установил, 

что истцам был причинен имущественный вред в результате 

порчи их домов и другого имущества происходившими там мас-

совым беспорядками. Государство объяснило свои действия 

тем, что в течение всего дня в городе, где проживают истцы, 

несмотря на предпринимаемые силами безопасности меры, про-

должались массовые беспорядки, организованные террористи-

ческой организацией. В сложившейся ситуации спецслужбами 

были предприняты силовые меры, которые, по мнению государ-

ства, были адекватны, но в совокупности с другими обстоятель-

ствами могли причинить вред истцам. 

Возвращаясь к ФЗ "О противодействие терроризму" в п.2 

ст. 18, в части права на возмещение вреда, наблюдается неопре-

делённость понимания «вреда». П.1 данной статьи разделяет 

вред материальный и моральный («Компенсация морального 

вреда, причиненного в результате террористического акта, осу-

ществляется за счет лиц, его совершивших»). П.2 не содержит 

подобной нормы. П.3 ст.1064 ГК также не уточняет ФЗ "О про-

тиводействие терроризму". В науке гражданского права понятие 

«вред» включает в себя вред имущественный (материальный)- 

убытки и неимущественный (нематериальный). Поскольку в ФЗ 

"О противодействие терроризму" используется формулировка 

«возмещение вреда», а не «возмещение убытков», то речь идёт о 

всяком вреде, предусмотренном ГК в гл. 59- как материальном, 

так и о моральном. 

Тем не менее, данные положения позволяют правоприме-

нителям разделять вред материальный и моральный, что не со-

ответствует судебной практике ЕСПЧ. Так Конституционный 

суд РФ установил, что «Государство в данном случае берет на 

себя компенсацию причиненного вреда как орган, действующий 

в публичных интересах, преследующий цели поддержания со-

циальных связей, сохранения социума. Организуя систему ком-

пенсаций, государство выступает не как причинитель вреда (что 

требовало бы полного возмещения причиненного вреда) и не 
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как должник по деликтному обязательству, а как публичный 

орган, выражающий общие интересы»
7
. В данном деле в Кон-

ституционный суд была подана жалоба жертвами теракта Норд-

Оста. Конституционный суд также как и суды общей юрисдик-

ции не нашёл оснований для возмещения морального вреда. Од-

нако, вред причиняется действием или бездействием. В том слу-

чае, если государство своими действиями (или бездействием) 

причиняет вред гражданам, то оно выступает именно как долж-

ник по деликтному обязательству. Как было сказано выше, и 

какова позиция ЕСПЧ, государство, беря на себя организацию 

противодействия терроризму, берёт на себя и ответственность. 

Позиция ЕСПЧ по данному вопросу основывается на тео-

рии социального риска, в соответствие с которой государство 

должно возместить вред полностью. В деле "Айдер и другие 

против Турции" суд удовлетворил требования о возмещении и 

материального и морального вреда
8
. 

Для приведения в соответствие российской правовой си-

стемы, в части возмещения вреда жертвам терроризма, с между-

народными актами, решениями ЕСПЧ необходимо: 

1) чётко прописать в Законе ответственность государства 

за не выполнение своих обязанностей; 

2) дать понятие «жертвы терроризма»; 

3) урегулировать положения о возмещении вреда- а) ГК 

(как общая норма по сравнению с ФЗ «О противодействие тер-

роризму») и б) ФЗ, в части установления механизма реализации 

правил возмещения вреда, порядка и условий. 
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10.  Решение по делу "Айдер и другие против Турции" от 

8 января 2004 г.1 Определение Конституционного Суда от 27 

декабря 2005 г. № 523-О. Решение по делу "Айдер и другие про-

тив Турции" от 8 января 2004 г., § 157 

 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА 

 

Алиева Д.А. – студ. 4 курса юридического отделения  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Магомедов А.А. - к.ю.н., ст. преп. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Субъективная сторона терроризма, предусмотренного ч. 

1 ст. 205 УК, характеризуется только умышленной формой вины 

в виде прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность 

совершаемых им действий, т. е. то, что, совершая указанные в 

законе действия, создает опасность гибели людей, причинения 
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значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, предвидит возможность или 

неизбежность наступления этих последствий и желает их 

наступления. Субъективная сторона терроризма, повлекшего по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия 

(ч. 2 ст. 205 УК), характеризуется двойной формой вины — 

прямым умыслом по отношению к акту терроризма и террори-

стическим действиям и неосторожностью в виде легкомыслия 

или небрежности по отношению к указанным в ч. 2 ст. 205 УК 

последствиям, т. е. смерти человека или иным тяжким послед-

ствиям. В целом такое преступление признается совершенным 

умышленно (ст. 27 УК). 

Признаком субъективной стороны терроризма является 

также обязательное наличие специальной цели (одной или не-

скольких): нарушение общественной безопасности, устрашение 

населения либо оказание воздействия на принятие решений ор-

ганами власти. 

По нашему мнению, законодатель необоснованно указал 

на три названные цели как равнопорядковые. Цели нарушения 

общественной безопасности и устрашения населения — это 

промежуточные цели, больше характеризующие содержание 

терроризма, нежели его конечный результат, а их реализация по 

своей сути есть способ достижения генеральной цели действий 

террористов — оказание воздействия на принятие решений ор-

ганами власти. 

Цель устрашения населения — это стремление создать 

атмосферу общественного беспокойства, когда основной психо-

логической доминантой становятся страх, паника, неуверен-

ность граждан в безопасности своей жизни и здоровья, в защи-

щенности прав и свобод, недоверие к органам власти и право-

охранительным органам со стороны неопределенного круга лиц 

и неверие в их эффективную работу, а также состояние безыс-

ходности и неуверенности в будущем. 

Так, например, Т. и Д., согласившиеся за плату в 50 тыс. 

долларов США каждой произвести взрывы в г. Пятигорске, бы-

ли признаны виновными в совершении акта терроризма. После 

ряда попыток взорвать взрывное устройство, содержавшее 1,5 

килограмма тротила, виновные принесли его в зал ожидания 
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железнодорожного вокзала и поставили около одного из кресел. 

На перроне вокзала Т. с помощью пульта совершила взрыв, от 

которого два человека погибли и около 30 получили ранения 

различной степени тяжести. В результате взрыва возникла па-

ника, на шесть суток было нарушено движение железнодорож-

ного транспорта через г. Пятигорск, а общая сумма материаль-

ного ущерба составила более 5,5 млрд неденоминированных 

рублей[1, c. 17]. 

Если преступник с целью устрашения конкретного лица, 

например экономического конкурента, взорвал его автомашину, 

припаркованную в общественном месте, то такое преступление 

следует квалифицировать как умышленное уничтожение чужого 

имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК). 

Цель оказания воздействия на принятие решений орга-

нами власти означает выдвижение террористом требований о 

совершении должностными лицами государственных органов и 

муниципальных образований какого-либо действия (бездей-

ствия) и побуждение, подталкивание соответствующих субъек-

тов к совершению действий (бездействия) как в пользу самих 

террористов, так и в пользу третьих лиц; создание такой ситуа-

ции, когда органы власти вынуждены принимать незаконные 

решения ради обеспечения безопасности граждан и общества. 

Поэтому акты терроризма совершаются в местах возможного 

массового скопления людей и нахождения значимого имуще-

ства (на транспорте, в служебных помещениях, зданиях, где 

проводятся публичные мероприятия, в местах массовых сборах 

людей и т. п.). Воздействие на принятие решений органами вла-

сти может выражаться, например, в требовании предоставить 

независимость или автономию определенной территории, осво-

бодить из заключения сообщников, предоставить определенную 

денежную сумму, принять решение в пользу членов террори-

стических группировок. 

Литература 

1.Определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ № 2-0152/00.БВС РФ  № 4, 2000. С. 17.  
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ КАК 

МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Гаджимурадова Н.М. – студ. 4 курса юридического  

отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Адзиева С.М. - к.и.н., ст. преп. каф. «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Увековечивание памяти жертв террора, а также военно-

служащих и сотрудников, погибших при проведении контртер-

рористических операций, является важным направлением дея-

тельности соответствующих структур и институтов государства, 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Как показывает анализ, содержание деятельности по уве-

ковечиванию связано с масштабами, временем и последствием 

теракта, возрастом, профессией, вероисповеданием, националь-

ностью потерпевших. В разных государствах (Россия, Испания, 

США, Индонезия, Турция, Великобритания), подвергшихся тер-

рористическому нападению, оно имеет свои национальные и 

культурные особенности, отличается размерами финансовых 

затрат, в мероприятиях федерального и регионального уровня 

по увековечиванию жертв терактов принимают участие лица 

разного должностного положения[1]. 

Увековечивание памяти чаще всего выражается в форме 

открытия памятников, мемориальных знаков, фотовыставок, 

создании кинофильмов, строительстве культовых зданий, про-

ведении конференций и др. По содержанию эти мероприятия 

направлены не только на увековечивание памяти погибшим, но 

являются протестом против идеологии и практики терроризма, 

призывают граждан поставить терроризму заслон. 

В подтверждение вышеуказанных положений приведем 

некоторые примеры, связанные с увековечивание памяти жертв 

терроризма. 

В феврале 2002 г.в Москве создан Международный обще-

ственный фонд «Защита жертв террора и чрезвычайных ситуа-

ций», основными целями и задачами которого являются содей-

ствие в совершенствовании законодательства, направленного на 

защиту жертв терроризма и чрезвычайных ситуаций, помощь 
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этим лицам в реабилитации социальной интеграции, оказание 

материальной и иной помощи. 

11 марта 2002 г.был обнародован доклад Уполномоченно-

го по правам человека в РФ, где впервые появился раздел «За-

щита жертв от террористических актов и иных преступлений». 

22 августа 2002 г. объявлено днем траура в РФ. 19 августа 

2002 г. на территории Чеченской Республики близ населенного 

пункта Ханкалы в результате теракта с помощью переносного 

зенитно-ракетного комплекса «Стрела 2М» был сбит военный 

вертолет Ми-26. Погибли 127 человек, находившихся на борту. 

10 ноября 2002 г. Президент РФ В.В.Путин открыл в 

Москве памятник «Воинам внутренних войск». Он вручил 

награду «Золотая Звезда» родителям погибшего при выполне-

нии воинского долга в Чечне спецназовца отряда «Витязь» ря-

дового Сергея Бурнаева, удостоенного посмертно за свой подвиг 

звания Героя России. Памятник выполнен известным россий-

ским скульптором А.А.Бичуковым и архитектором 

А.В.Кузьминым, установлен в сквере на Краснознаменной ули-

це, напротив здания Центрального музея внутренних войск 

МВД России. 

21 апреля 2003 г.мэр Москвы Ю.М.Лужков подписал рас-

поряжение об установлении возле Театрального центра на Дуб-

ровке Мемориального знака в память о жертвах теракта в октяб-

ре 2002 г. 

22 августа 2003 г. состоялось освящение часовни в честь 

иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость», построенной на 

месте взорванного террористами в 1999 г. жилого дома на ул. 

Гурьянова в Москве. 

9 сентября 2003 г.в Московском музее современного ис-

кусства при поддержке министерства культуры и массовых 

коммуникаций России и Российской Академии художеств от-

крылась фотовыставка «Это Нью-Йорк: фотографии, снятые 

народом». Она посвящена памяти жертв трагических событий в 

Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Экспозицию составили 500 

снимков. Выставка-передвижка побывала в 33 городах и 11 

странах. Российская премьера выставки состоялась в Поволжье, 

где под эгидой Министерства культуры и массовых коммуника-

ций РФ и при участии госдепартамента США проходил Первый 
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Международный фестиваль фотографии. Сейчас в этом архиве - 

более 50 тыс. изображений. За время показа выставки ее созда-

тели перечислили осиротевшим после 11 сентября детям более 

850 тыс. долл. 

4 октября 2003 г. группа бывших заложников Дубровки и 

родственников погибших объявила о создании региональной 

общественной организации «Норд-Ост». Согласно уставным 

документам членство в ней открыто для жертв любых терактов 

в России. 

18 ноября 2003 г. в Нью-Йорке состоялся музыкальный 

марафон, посвященный борьбе с терроризмом, в котором при-

нимали участие певцы, музыканты, танцевальные коллективы из 

России, США и Израиля под девизом «Должен быть мир». 

Главная идея представления состояла в том, что в борьбе с тер-

роризмом никто не может стоять в стороне, ибо равнодушие 

обязательно добавит терроризму сил. 

7 сентября 2004 г. в Москве на Васильевском спуске про-

шел многотысячный митинг, участники которого приняли резо-

люцию, в которой потребовали развернуть беспощадную борьбу 

с руководителями и исполнителями терактов. 

14 сентября 2004 г.минута молчания в память жертв в 

Беслане и против международного терроризма в полдень по 

среднеевропейскому времени прошла в десятках тысяч школ 

стран Евросоюза. Инициатором проведения этой символической 

акции стал новый председатель Европарламента Хозеп Борель. 

Призыв Европарламента был широко поддержан в Европе. Так, 

Совет Европы, объединяющий 45 стран, также призвал провести 

в школах Европы минуту молчания в память жертв в Беслане. 

13 июня 2005 г., в 10-ю годовщину кровавого нападения 

террористов на Буденновск (Ставропольский край), в городе 

состоялись траурные митинги, церемонии возложения венков и 

цветов к памятнику погибшим. На городском кладбище у могил 

убитых были накрыты поминальные столы. В 12 часов 20 минут 

город замер в минуте молчания. 10 лет назад именно в это время 

ворвавшиеся в город басаевцы начали обстрел мирных граждан. 

Поминовение жертв теракта прошло в построенном на средства 

горожан храме «Воскресение Славущего». 
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5 июля 2005 г. около отеля «Националь» был установлен 

памятный знак, посвященный жертвам террористического акта 9 

декабря 2003 г. Его открыла первый заместитель мэра в прави-

тельстве Москвы Л.И.Швецова. 

9 января 2006 г. со звона колоколов и панихиды в храме 

Георгия Победоносца в центре Кизляра (Республика Дагестан) 

начались траурные мероприятия, приуроченные к 10-й годов-

щине нападения на дагестанский город Кизляр бандформирова-

ний Радуева из Чечни. От рук террористов тогда погибло 42 

мирных жителей города и милиционеров. 

11 марта 2006 г. во вторую годовщину теракта в Мадриде 

(Испания) в парк, где в память о погибших в 2005 г. высадили 

191 кипарис, сошлись тысячи людей. Они несли фотографии 

своих родственников, свечи, цветы и ветви оливы. Накануне 

прошел мемориальный концерт, где звучала музыка Рахманино-

ва и Мендельсона. В Валенсии прошел третий Международный 

конгресс, посвященный жертвам терроризма, в котором приняли 

участие около 350 человек, пострадавших от террористических 

актов. 

В конце апреля 2006 г.состоялась мировая премьера ки-

нофильма «Рейс 93» («United 93»), снятого голливудским кино-

режиссером Полом Гринграссом. Ранее Оливер Стоун, признан-

ный мастер острого социально-политического кино, снял фильм 

«Всемирный торговый центр». Все они посвящены скорбной 

пятой годовщине теракта 11 сентября 2001 г. 

5 октября 2006 г. в Рязани городской совет принял реше-

ние установить мемориальную доску на фасаде средней школы 

№ 20 в память о выпускнике школы Романе Полянине. Капитан 

Р.Полянин в 2000 г. окончил Новосибирский военный институт 

Внутренних войск МВД России и проходил военную службу в 

Северо-Кавказском округе. 21 августа 2004 г. во время патрули-

рования улиц Грозного маневренная группа, в состав которой 

входил офицер, подверглась нападению вооруженных бандитов. 

Во многом благодаря его решительным действиям нападение 

удалось отбить. Однако в ходе боестолкновения капитан 

Р.Полянин получил смертельное ранение. За проявленное муже-

ство при выполнении воинского долга в ходе контртеррористи-



61 

 

ческой операции капитан Р.Полянин награжден орденом Муже-

ства (посмертно). 

10 сентября 2006 г. в США телекомпания «АВС» приуро-

чила к 5-й годовщине трагедии 11 сентября показ двухсерийно-

го фильма продолжительностью без малого 6 часов под назва-

нием «Путь к 11 сентября», который в стране вызвал неодно-

значную реакцию и оценку. 

11 сентября 2006 г. в США в память о жертвах теракта в 

присутствии руководства страны состоялось открытие на берегу 

Гудзон, противоположном Манхэттену, 30- метровой стеллы 

«Слеза скорби», созданной известным скульптором, Президен-

том Российской Академии художеств З.К.Церетели. 

6 февраля 2007 г. в Москве вспоминали жертв теракта 

2004 г. в метро на перегоне между станциями «Автозаводская» 

и «Павелецкая». К мемориальной доске, установленной на «Ав-

тозаводской», возложили цветы, а ровно в 8 часов 40 минут объ-

явили минуту молчания. По всему метрополитену были выклю-

чены радиодинамики на эскалаторах и переходах. Поезда, кото-

рые в это время находились в пути, дали протяжный гудок. 

1 марта 2007 г. в Новосибирске в средней общеобразова-

тельной школе № 105, которая носит имя Героя России 

И.Ю.Шелохвостова, открыт памятник воинской славы, на кото-

ром установлены две мемориальные доски: Герою России стар-

шему лейтенанту Ивану Шелохвостову, офицеру отряда специ-

ального назначения внутренних войск МВД России «Витязь», 

погибшему 4 февраля 2003 г., и кавалеру ордена Мужества Ан-

дрею Полухину, погибшему 5 октября 2000 г. Так учителя и 

школьники увековечили память учеников школы, погибших в 

ходе контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона РФ. 

24 августа 2007 г. у въезда в пос. Глубокий Каменск-

Шахтинского района Ростовской области был открыт памятник 

жертвам теракта самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Сочи 

24 августа 2004 г., который подорвала террористка-смертница. 

Скульптура представляет собой два больших камня, между ко-

торыми установлена доска с фамилиями погибших. 

28 августа 2007 г. в Санкт-Петербурге в сквере напротив 

храма Успения Божией Матери на Малой Охте открыт памят-
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ник детям - жертвам бесланской трагедии. Это монумент в виде 

креста, перед которым стоит мать, держащая на руках тело свое-

го ребенка. 

1 сентября 2007 г. в Париже прошла антитеррористиче-

ская акция. Поздно вечером участники акции почтили память 

погибших в Беслане минутой молчания и зажгли 350 свечей. 

Затем на площади Трокадеро с бесплатным концертом выступи-

ли более 90 российских и французских артистов. 

Проведение мероприятий такого порядка является важ-

ным импульсом к развитию широкого антитеррористического 

движения, утверждению в обществе однозначного неприятия 

террористической идеологии и недопущения неправомерного 

нарушения прав человека[2, c. 93-94]. 

Несмотря на активное использование террористами воз-

можностей, предоставляемых достижениями современной ци-

вилизации, как в сфере научно-технического прогресса, так и в 

сфере развития демократических институтов, прав и свобод че-

ловека, главы государств и правительств всех стран должны вы-

работать такие механизмы использования силовых и ограничи-

тельных мер, которые обеспечат не только сохранение суще-

ствующих прав и свобод граждан, но и их дальнейшее развитие 

и укрепление. Главный вопрос заключается в том, чтобы эти 

свободы ограничивались соразмерно угрозе, а между безопасно-

стью общества и ограниченными правами был соблюден соот-

ветствующий баланс. Это нужно постоянно учитывать, потому 

что, если ради борьбы с терроризмом, который уносит сотни и 

тысячи жизней, сделать так, что миллионы людей потеряют ка-

чество жизни и часть свобод, то это будет означать, что терро-

ристы одерживают победу, выиграют, т.к. ужесточение государ-

ственного контроля и установление полицейского режима в 

стране уже спустя непродолжительное время после стабилиза-

ции обстановки неизбежно вызовет общественный протест. При 

этом именно протестная среда является одним из главных ис-

точников пополнения рядов террористических организаций. 

После теракта 11 сентября 2001 года в США мировое со-

общество начало приходить к пониманию того, что недостаточ-

но в борьбе с терроризмом надеяться только на спецслужбы, не 

всегда они срабатывают, необходимо активное использование 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=113459
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возможностей гражданского общества, в первую очередь, для 

понимания и уяснения содержания терроризма, его опасности. 

Это важно в связи с тем, что нет общепринятого его определе-

ния[3, c. 56]. На взгляд ряда аналитиков, определение террориз-

ма как идеологии насилия и практики воздействия может соста-

вить существенную основу для формулирования общепринятого 

понятия терроризма[4, c.54]. 

Важно отметить, что ресурсы гражданского общества еще 

достаточно не востребованы для разработки научных основ 

науки о терроризме, которая специалистами названа терророло-

гией. Со второй половины 2006 г. резко уменьшилось количе-

ство выпускаемой литературы по проблемам терроризма и анти-

террора. Причин здесь несколько. То, что лежит на поверхности, 

уже рассмотрено. С большой натяжкой мы можем говорить о 

создании школы экспертов, аналитиков, которые на научной 

основе изучают терроризм, его особенности, специфику прояв-

ления и трансформации. На наш взгляд, настало время иметь не 

только локальные центры, секторы и т.д., но и кафедры в веду-

щих вузах страны, где эта проблема будет не только изучаться, 

но и преподаваться. А здесь без разработки террорологии не 

обойтись. Координатором такой работы мог бы выступить Все-

мирный антикриминальный и антитеррористический форум. 

В стране имеется большое количество нарушений прав 

человека при ведении борьбы с терроризмом, особенно на тер-

ритории Северного Кавказа. На это обращал внимание Прези-

дент России, Уполномоченный РФ по правам человека. Еще 

несовершенна судебная система, где рассматриваются преступ-

ления террористической направленности, при этом часто суды 

присяжных оправдывают террористов. Надо иметь в виду, что 

наряду с расследованием терактов, к примеру, на Дубровке, в 

Беслане, которые проводят МВД, ФСБ, Генеральная прокурату-

ра, параллельно расследование ведется представителями обще-

ственности. Это, как правило, люди, имеющие отношение к 

жертвам терактов. Результаты расследования по некоторым па-

раметрам не совпадают, что вызывает соответствующие нега-

тивные реакции. Главное - знать это, и в противодействии тер-

роризму неукоснительно соблюдать требования законов, хотя 

мы понимаем, что жизнь значительно богаче и контрастнее. 
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К сожалению, нет системы в использовании возможностей 

гражданского общества для формирования среди широких слоев 

общественности антитеррористического сознания, более глубо-

кого понимания проблем двойных стандартов в оценке терро-

ризма и реакции на его проявления. Бережно относясь к нашему 

историческому прошлому, хотела бы акцентировать внимание 

на то, что у нас в стране есть масса населенных пунктов, улиц, 

площадей, объектов культуры и транспорта, других учрежде-

ний, которые уже длительное время носят имена известных тер-

рористов[5, c. 56]. Эта проблема уже начала обсуждаться в 

прессе, предложения сводятся к необходимости переименовать 

их. Я думаю, что через Министерство связи и информатизации, 

Министерство транспорта и т.д. можно получить полный банк 

данных по этой проблеме. Нам надо первоначально изучить этот 

массив информации, чтобы полностью представлять эту карти-

ну. А потом высказать свое отношение. Я думаю, оно будет 

неоднозначным и не таким ясным, как кажется на первый 

взгляд. Переименование улиц - не такая простая проблема. Это 

достаточно затратное мероприятие для местных бюджетов. Этот 

вопрос имеет серьезный моральный аспект, особенно если 

учесть, что имена некоторых террористов последних двух деся-

тилетий носят улицы в некоторых городах стран СНГ и Балтии. 

Ничего не изменилось и в наших российских городах, где про-

изошли крупные теракты последнего времени (города Каспийск, 

Волгодонск, Моздок, Махачкала, Владикавказ, в том числе 

Москва). При этом лучше, чтобы не власти, а сами жители ини-

циировали эти изменения. С другой стороны, еще мало делается 

для увековечивания памяти военнослужащих и сотрудников си-

ловых структур, погибших в ходе контртеррористических опе-

раций. 

С позиций гражданского общества, особенно когда в Рос-

сии создан Национальный антитеррористический комитет, 

необходимо дальнейшее совершенствование системы информи-

рования населения о террорологической обстановке в стране. 

Речь идет о том, чтобы налогоплательщики знали, к примеру, 

сколько у нас за соответствующий период времени предотвра-

щено терактов, сколько раскрыто, сколько совершено преступ-

лений по ст. 205 (террористический акт), ст. 126 (похищение 
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человека), ст. 206 (захват заложника) и т.д. Эта информация 

должна быть широко доступной[6, c. 34]. Неплохо было бы, ес-

ли бы Национальный антитеррористический комитет по итогам 

года готовил соответствующий отчет, который бы через Интер-

нет, печатные издания был доступен широким слоям обще-

ственности[7, c.32-36]. Это позволит устранить те или иные не-

точности в цифрах, которые, к сожалению, имели ранее место 

на федеральном, региональном и, особенно, на ведомственном 

уровнях. 

В последние 3-4 года у нас значительно увеличилось 

бюджетное финансирование антитеррористической деятельно-

сти. При всей конфиденциальности этой проблемы важно знать, 

как эти средства используются, как они способствуют укрепле-

нию наших антитеррористических подразделений, социальной 

защите их сотрудников, формированию общенациональной 

стратегии противодействия терроризму. Это является предме-

том деятельности как Счетной палаты, так и соответствующих 

комитетов Госдумы и Совета Федерации. 

По проблеме жертв террора, их защиты нам надо быстрее 

совершенствовать наше российское законодательство с учетом 

международного опыта и имеющихся у государства финансовых 

возможностей. С точки зрения защиты прав человека от терак-

тов, мы находимся на самой начальной стадии, это самая слабая 

сторона нашего антитеррористического законодательства. Фе-

деральная власть должна взять на себя всю полноту ответствен-

ности за судьбы родителей, детей наших граждан, пострадавших 

от террористических актов. 

В последние 5,5 лет институты гражданского общества 

как в мире, так и в России, выработали и используют целый ар-

сенал форм, методов, в которых выражают свое отношение к 

терроризму, его жертвам, людям, которые ценой своей жизни 

спасали заложников, участвуя в контртеррористических меро-

приятиях[8, c. 12]. Это установка мемориальных комплексов, 

многочисленных памятников, мемориальных знаков, строитель-

ство часовен, проведение церемоний памяти погибших в кон-

кретных терактах, книги памяти. На эту тему начали создаваться 

произведения литературы и искусства. Я полагаю, что Нацио-

нальному антитеррористическому комитету как головной орга-
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низации, Министерству культуры и массовых коммуникаций 

РФ, Российской Академии художеств, соответствующим твор-

ческим союзам необходимо все это обобщить и провести соот-

ветствующий мониторинг. Это нужно живым, ибо наша страна в 

течение последнего десятилетия ощутила на себе всю мощь 

ударов, нанесенных нам мировым террористическим «интерна-

ционалом», понесла потери, но смогла выстоять и стала в аван-

гарде стран, борющихся с терроризмом. Кстати, в антитеррори-

стическую коалицию входят в настоящее время более 90 госу-

дарств. 

Указом Президента РФ в перечне знаменательных, памят-

ных дат значится День солидарности с пострадавшими от терак-

тов. 3 сентября 2005 г. был проведен День солидарности с по-

страдавшими от терактов, в 13 ч 5 мин по всей России была 

объявлена минута молчания. Через год это мероприятие частич-

но «спустили на тормозах», оно не стало предметом активного 

отражения СМИ. Соответствующие государственные структу-

ры, общественные организации должны не стоять в стороне от 

этого глубоко гуманистического и символического мероприя-

тия. Надо к нему готовиться и проводить мероприятия как на 

федеральном, так и на региональном, городском уровнях. 

Мировое сообщество должно прилагать усилия к защите 

прав личности, содействовать всестороннему развитию всех 

членов общества, предоставлению им равных возможностей, 

независимо от пола, религии, национальности и т.д. Мы должны 

признать мультикультурность современного мирового обще-

ства, взаимовлияние и взаимообогащение различных ветвей 

христианской, мусульманской и других религий. 

Важно определить систему принципов и понятий, необхо-

димых для определения единых подходов к оценке событий и 

проблем, связанных с террористической деятельностью в любой 

стране или регионе. Это важно в связи с тем, что из 192 стран 

ООН только 25% государств ратифицировали ее законодатель-

ные акты в области борьбы с терроризмом в полном объеме, по-

ловина же стран даже не приступила к началу процедуры рати-

фикации. 

В плане создания всемирного фронта противодействия 

терроризму целесообразно при ООН, ШОС, ОБСЕ и других ре-
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гиональных организациях иметь общественно-политические ор-

ганы, состоящие из парламентариев, видных общественных дея-

телей, ученых (к примеру, Лауреатов Нобелевских премий) для 

поддержки усилий государств в борьбе с террористами. 

В гуманитарном плане необходимо определить место и 

роль СМИ в целях формирования мирового общественного 

мнения в плане нетерпимости к терроризму и взвешенной пода-

чи материалов о теракте, добиваться повышения роли неправи-

тельственных организаций и независимых экспертов в расшире-

нии международного сотрудничества по вопросам противодей-

ствия терроризму. Информационное пространство перенасыще-

но, оно так давит на психику, что люди не могут избавиться от 

страха, действующего на руку террористам. Выполняя обще-

ственную функцию, СМИ не только передают информацию, но 

и сами создают ее. Поэтому они должны нести ответственность 

перед обществом и законом. 

При освещении террористических актов СМИ должны 

стремиться публично морально поддерживать жертв террора, 

действия властей и правоохранительных органов по пресечению 

террористических актов, а также осуждать действия террори-

стов. Достичь этого при корпоративных интересах СМИ не все-

гда так просто, но к этому необходимо стремиться. Союзу жур-

налистов России необходимо чаще проводить семинары, круг-

лые столы с участием международных и отечественных экспер-

тов для обсуждения вопросов, как пресса должна освещать акты 

террора, вырабатывать на этот счет свои внутрикорпоративные 

правила. 

Как показывает практика, нужен этический кодекс журна-

листа, который будет определять нормы, порядок и регламент 

его действий при освещении в СМИ терактов и их последствий. 

В стране должен быть отряд журналистов, которым будет 

предоставлено право информировать общественность о теракте, 

особенно на его начальном этапе. 
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Изучение основных тенденций и закономерностей раз-

вития терроризма в мире и России имеет исключительное зна-

чение для понимания криминальных реалий, их прогноза на 

ближайшее будущее и заблаговременной подготовки к их воз-

можному предупреждению, блокированию, минимизации, сни-

жению возможных негативных последствий.  

Основной тенденцией терроризма на современном этапе 

является интенсивное повышение его общественной опасности.  

Суммарный уровень преступлений террористической 

направленности увеличился за последнее пятилетие в 4,6 раза, 

уровень собственно терроризма — более чем в 11 раз, заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма — в 4,9 раза, организа-

ции незаконных вооруженных формирований или участия в них 

— в 135 раз, организации преступных сообществ — в 2,6 раза. 

Тогда как количество захватов заложников и угонов судна воз-

душного или водного транспорта либо железнодорожного по-
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движного состава сократилось наполовину[1]. 

В январе - августе 2011 года зарегистрировано 449 пре-

ступлений террористического характера (+15,7%) и 431 пре-

ступление экстремистской направленности(4,2%). Из них уста-

новлено всего лишь 11 случаев (около 3%), которые были со-

вершены организованными преступными формированиями. Хо-

тя реально долю организованного терроризма можно оценить в 

пределах 70—80%. Но поскольку 9 из 10 террористических дей-

ствий остались нераскрытыми, их организованный характер яв-

ляется недоказанным
9
. Чем больше организованным преступни-

кам удается уходить от уголовной ответственности, тем меньше 

регистрационный уровень преступлений, совершенных органи-

зованными преступными формированиями и наоборот. Есть ос-

нования полагать, что совершенствование квалификации орга-

низованных преступников идет интенсивнее, чем сотрудников 

правоохранительной системы [2]. 

Особый интерес к организованной преступности со сто-

роны террористических организаций представляют ее финансо-

вые возможности и умение «делать деньги». В условиях сниже-

ния поддержки терроризма некоторыми странами, террористи-

ческие организации вынуждены сами заниматься прибыльным 

бизнесом (торговлей наркотиками, оружием, взрывчатыми и 

сильнодействующими веществами) и их сотрудничество с хо-

рошо организованными и законспирированными преступными 

сообществами, коррупционно связанными с властями, выгодны 

террористическим формированиям. «Наиболее ярко выражен 

этот процесс, — как пишет известный терролог Ю.И. Авдеев, — 

в крупных индустриальных и политических центрах отдельных 

государств, в регионах с особым обострением межнациональ-

ных, конфессиональных, региональных и клановых противоре-

чий (например, в некоторых республиках Закавказья, Таджики-

стане, в Российской Федерации — на Северном Кавказе и др.). 

Структуры организованной преступности в ряде этих регионов 

выступают длительное время как один из влиятельных факторов 

инициирования и поддержки националистических и религиозно-

экстремистских формирований, проводимой ими противоправ-
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ной политически мотивированной насильственной, в том числе 

террористической деятельности против законных властей или 

иных политических противников» [3,c.173]. 

Организованная преступность, смыкаясь с идейными 

противниками и оппозиционерами властей, как бы идеологизи-

рует свою криминальную деятельность, укрепляет свое влияние 

и получает определенную возможность собственного продви-

жения во власть. А нахождение во власти или приближение к 

ней является важным условием существования отечественной 

организованной преступности. На последних выборах в Госу-

дарственную Думу, например, по партийным спискам баллоти-

ровалось 86 кандидатов из числа ранее судимых или находя-

щихся под следствием. И они не были одиночками, за ними сто-

яли соответствующие организации.[4]. 

Интенсивное изменение терроризма в направлении по-

вышения его общественной опасности является не только пер-

вой, но и в определенной мере интегративной тенденцией. По 

темпам роста и прироста. За последнее три десятка лет в мире 

совершено более 10 тыс. террористических актов только широко 

известных и нашедших отражение в мировой литературе [5]. 

По уровню организованности терроризм в истекшее сто-

летие развивался от террористов одиночек до создания террори-

стических групп, крупных организаций, политических террори-

стических формирований левого, ультраправого, националисти-

ческого и религиозного толка и транснациональных террори-

стических объединений типа Аль-Кайда [6]. 

По опубликованным в литературе сведениям, в России 

активно действует свыше 6 тыс. преступных формирований. 

Они объединены в 150 криминальных сообществ, поделивших 

страну на сферы влияния. В течение года в России регистриру-

ется в среднем 10 тыс. преступлений, совершаемых организо-

ванными преступными группами и преступными сообществами, 

примерно 20% из них сопряжены с деяниями террористического 

характера. Практически нет ни одного криминологически зна-

чимого показателя, имеющего отношение к организованной 

преступности, абсолютное значение которого не увеличилось 

бы за период 2005—2011 гг. в несколько раз: общее число пре-

ступных групп возросло в 17 раз, численность групп от 4 до 10 
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человек и выше — более чем в 10 раз, длительность преступной 

групповой деятельности от 1 года до 5 лет — в 20 раз, наличие 

межрегиональных связей преступных групп — в 32 раза, кор-

румпированных — в 172 раза, связанных с террористическими 

организациями — в 10 раз [7]. 

По данным главка МВД России по СКФО, количество 

преступлений террористической направленности, совершенных 

на Северном Кавказе с начала 2011 года, уменьшилось почти на 

60% по сравнению с аналогичным показателем прошлого го-

да. За 9 месяцев текущего года совершено 313 преступлений 

террористической направленности, что на 58,2% ниже уровня 

прошлого года. По данным главка, за указанный период совер-

шено 194 обстрела и 119 подрывов, 62 боестолкновения, 

предотвращено 44 преступления террористической направлен-

ности.  

Силовики провели в этом году 77 контртеррористиче-

ских операций, в ходе которых был уничтожен 301 бандит, в 

том числе 35 бандлидеров. За девять месяцев 2011 года погибли 

143 сотрудника полиции, 397 были ранены, от действий банди-

тов в округе погибли 88 граждан, ранены 128 человек [8]. 

Преступный мир, укрепляющийся за счет коррупции, 

берет под контроль все новые и новые сферы социальной жиз-

ни: по оценкам экспертов, 40% частного бизнеса, 60% государ-

ственных предприятий и от 50 до 85% банков в России находят-

ся под контролем организованной преступности, сопряженной с 

коррупционной преступностью [9, c.427-428]. В определенной 

связи со всем этим состоят и преступления террористического 

характера, включая «заказные убийства» и «заказные похище-

ния человека». Не случайно в литературе организованную пре-

ступность, сросшуюся с коррупцией, называют государством в 

государстве, а терроризм при этом приобретает иной смысл. Не-

которые говорят даже о криминальной организованности госу-

дарства. 

Особую тревогу вызывает проникновение несовершен-

нолетних в такие «плотные слои» криминала, как терроризм и 

организованная преступность. Здесь следует видеть еще сопря-

женность терроризма, вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера или иное содействие их соверше-
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нию с вовлечением несовершеннолетнего. Справедливо ставит-

ся вопрос: как помочь подросткам не быть втянутыми в терро-

ристические группировки? [10, c. 5,15,37] 

По материально-техническому и финансовому обеспе-

чению развитие идет от применения кинжала, пистолета до ко-

лоссальных взрывов и средств массового поражения (химиче-

ских, биологических, ядерных) при помощи мировых центров 

финансирования террористических акций [11, c.54]. 

В январе - августе 2013 года с использованием оружия 

совершено 4,6 тыс. преступлений (8,6%). Наибольшее количе-

ство зарегистрированных преступлений данной категории отме-

чается в Республике Дагестан (441) [12]. 

По национальным и транснациональным масштабам 

террористической деятельности. В этом плане терроризм «дви-

жется» от единичного локального места преступления (места 

совершения террористического акта) до охвата целых городов, 

стран, регионов организованной и систематической террористи-

ческой деятельностью. По степени тяжести наступивших по-

следствий и числу человеческих жертв тенденция устрашающая. 

В среднем темпы прироста человеческих жертв на порядок опе-

режают темпы прироста самих террористических актов. Тен-

денция такова: от убийств отдельных ненавистных террористам 

лиц, в чем-то, по их мнению, виновных перед ними, до уничто-

жения тысяч и десятков тысяч ни в чем не повинных жертв, не 

говоря уже о колоссальных материальных разрушениях[13]. 

По характеру и объему целей и объектов посягательств 

тренд вполне определенен: от убийства отдельных лиц до свер-

жения легитимных властей, разрушения государств и фактиче-

ского уничтожения целых народов. 

Расширение субъектов терроризма идет по многим 

направлениям. Под знамена террористов становятся не только 

отдельные организации, политические, националистические, 

религиозные и криминальные образования, а иногда и целые 

народы (часто обманутые) или их значительные слои. Все эти 

тенденции свидетельствуют о становлении терроризма факто-

ром глобального значения, с которым приходится считаться лю-

бому правительству в своей внутренней и внешней политике 

[14, c.133].  
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Сравнение российских показателей преступлений терро-

ристической направленности и показателей из приведенной вы-

ше таблицы, обращает наше внимание на тот факт, что на Даге-

стан приходится более половины преступлений террористиче-

ской направленности от показателей по всей России.  

Результативная работа по уничтожению отдельных 

бандформирований и арест многих участников антиконституци-

онной деятельности (всего в Дагестане судами рассмотрено 

свыше 200 дел в отношении около 220 участников незаконных 

вооруженных формирований) [15]. 

По мнению специалистов из числа работников специа-

лизированных подразделений правоохранительных органов 

Республики, а также в ходе изучения конкретных уголовных 

дел, мы пришли к выводу, что деструктивные силы еще есть и 

они питают надежды на дестабилизацию обстановки с тем, что-

бы на этой волне оказать влияние на политическую ситуацию. 

По данным спецслужб, на сегодняшний день в республике на 

учете состоит более 150 организованных преступных группиро-

вок, из них около 20 имеют международные криминальные свя-

зи, а примерно 6-8 групп — узкотеррористическую направлен-

ность [16]. 
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Бигишиев Б.М. – студ. 4 курса юридического  

отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Гитинова М.М. - к.ю.н., ст. преп. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
В ч. 2 и 3 ст. 205 УК названы признаки, которые суще-

ственно повышают общественную опасность содеянного. 

В ч. 2 ст. 205 УК названы три квалифицирующих при-

знака терроризма: совершение преступных деяний группой лиц 

по предварительному сговору Совершение актов терроризма 

группой лиц по предварительному сговору (п. «а») выполняется 

в соучастии и означает участие двух или более исполнителей, 

заранее договорившихся о совместном совершении преступле-

ния (ч. 2 ст. 35 УК). Данные лица, являясь субъектами преступ-

ления, совместно выполняют действия, образующие объектив-

ную сторону терроризма (соисполнительство). 

http://www.yuga.ru/
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Предварительный сговор обеспечивает более высокую 

степень взаимодействия между соучастниками. До начала совер-

шения преступления они договариваются о совместности своих 

действий, о способах и средствах совершения преступления, о 

распределении ролей (только в техническом смысле: например, 

кто должен зарядить автомобиль взрывчаткой, кто — подогнать 

автомобиль в многолюдное общественное место, кто — подо-

рвать его и т. п.), но все вместе совершают действия, обра-

зующие объективные признаки терроризма. 

Если в группе выделяются организаторы, пособники и 

подстрекатели, не принимавшие непосредственного участия в 

актах терроризма, содеянное квалифицируется со ссылкой на ст. 

33 УК. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Су-

да РФ определила оставить без изменения приговор в отноше-

нии Т., осужденного в том числе по ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 

205 УК. Т. признан виновным в соучастии в виде пособничества 

в терроризме, т. е. содействии советами и предоставлением ин-

формации в угрозе совершения взрыва и иных действий, созда-

ющих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, наступления иных общественно опас-

ных последствий, с применением огнестрельного оружия, в це-

лях нарушения общественной безопасности, устрашения насе-

ления и оказания воздействия на принятие решения органами 

власти. 

Преступление было совершено в г. Москве при захвате 

916 заложников, находившихся на представлении мюзикла 

«Норд-Ост» в ДК ОАО «Московский подшипник». Группа лю-

дей под руководством Б., вооруженных огнестрельным оружи-

ем, боеприпасами и взрывными устройствами, имела цель 

нарушить общественную безопасность, устрашить население и 

оказать воздействие на органы власти по принятию решения о 

выводе войск с территории Чеченской Республики. Т. по теле-

фону сообщал лицам, захватившим здание и заложников, сведе-

ния об обстановке в оперативном штабе, расстановке сил и рас-

положении техники, снайперов вокруг здания ДК и прилегаю-

щих строений, предостерегал их о недопустимости появления в 

зоне обзора, а также советовал совершать конкретные действия 
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в случае попытки освободить заложников (стрелять по бензоба-

кам автомашин, припаркованных около здания ДК, чтобы со-

здать дымовую завесу, не пропускать в здание лиц со славян-

ской внешностью во избежание установления прослушивающих 

устройств и т. п.) [1]. 

Если лицо изготовило взрывное устройство и передало 

другому лицу, например, за плату, зная, что это устройство бу-

дет использовано для взрыва, оно должно рассматриваться как 

пособник терроризма. Лицо, совершившее взрыв, в этом случае 

будет отвечать по ч. 1 ст. 205 УК [2, c.504]. 

Совершение акта терроризма организованной группой 

является особо опасным видом преступления в силу того, что 

совершается устойчивой группой лиц, заранее объединившихся 

для совершения одного или нескольких актов терроризма (ч. 3 

ст. 35 УК). Как показывает практика, наиболее опасные и же-

стокие акты терроризма (взрывы на транспорте, в общественных 

местах и др.) часто совершаются организованными группами. 

Предварительный сговор, устойчивость, сплоченность, 

стабильность состава, цель совершения более одного преступ-

ления позволяют сделать вывод о высокой степени взаимодей-

ствия между соучастниками. Руководитель организованной 

группы планирует и подготавливает совершение преступления, 

распределяет роли между соучастниками (в юридическом смыс-

ле: одни члены группы изыскивают финансовые средства, дру-

гие — изготавливают или приобретают орудия совершения пре-

ступления, третьи — исполняют преступление, а организатор 

или руководитель такой труппы обеспечивает их взаимодей-

ствие, планирует их преступную деятельность). Одной из разно-

видностей организованной вооруженной группы является банда 

(ст. 209 УК). 

При совершении акта терроризма организованной груп-

пой действия всех ее участников квалифицируются только по ч. 

2 ст. 205 УК независимо от распределения ролей по подготовке 

и совершению преступления [3, c. 504]. 

П. «б» причинение последствия в виде смерти человека 

может иметь место лишь по неосторожности (например, в ре-

зультате применения огнестрельного оружия без намерения ко-

го-либо убить или совершения взрыва в общественном месте в 
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ночное время, когда нет прохожих, однако кто-то оказался по-

близости и был убит). Это вытекает из требований ч. 2 ст. 24 

УК, в соответствии с которой деяние, совершенное по неосто-

рожности, признается преступлением лишь в случае, специаль-

но предусмотренном соответствующей статьей Особенной части 

УК. 

При совершении акта терроризма, повлекшего по не-

осторожности смерть человека, преступление окончено с мо-

мента наступления смерти человека [4, c.92]. 

Понятие «иные тяжкие последствия», предусмотренные 

ч.2 п. «в», закон не раскрывает. Это оценочное понятие должно 

толковаться правоприменителем в каждом конкретном случае 

индивидуально, исходя из всех обстоятельств дела. С учетом 

судебной практики можно говорить о таких тяжких последстви-

ях, как причинение двум или более лицам средней тяжести вре-

да здоровью или тяжкого вреда здоровью одному лицу, причи-

нение значительного материального ущерба, дезорганизация 

работы органов власти и управления, предприятий и организа-

ций, вывод из строя объектов жизнеобеспечения, длительные 

остановки движения транспорта, возникновение массовой пани-

ки, потока беженцев, обострение межнациональных отношений, 

химическое или радиоактивное заражение окружающей среды, 

распространение эпидемий и т. п. 

Ч. 3. ст. 205 предусматривает особо квалифицированные 

составы: 

а) действия предусмотренные ч.1,2, если они сопряжены 

с посягательством на объекты использования атомной энергии 

либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных 

веществ или источников радиактивного излучения либо ядови-

тых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биоло-

гических веществ.   

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку. 

Общественная опасность терроризма, сопряженного с 

посягательством на объекты использования атомной энергии 

либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных 

веществ или источников радиоактивного излучения, обусловле-

на особыми свойствами предмета посягательства либо исполь-

зуемых средств совершения преступления. В обоих случаях речь 
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идет о разрушительных свойствах физических источников, спо-

собных в считанные мгновения причинять тяжкий вред на зна-

чительной территории и большому числу людей. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21 нояб-

ря 1995 г. «Об использовании атомной энергии» [5, c.4552], к 

объектам использования атомной энергии относятся ядерные 

установки, сооружения и комплексы с ядерными реакторами (в 

том числе атомные станции, суда и другие плав средства, кос-

мические и летательные аппараты, сооружения и комплексы с 

промышленными, экспериментальными и исследовательскими 

ядерными реакторами, сооружения, комплексы, полигоны, уста-

новки и устройства с ядерными зарядами для использования в 

мирных целях и др.), радиационные источники (не относящиеся 

к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, обору-

дование и изделия, в которых содержатся радиоактивные веще-

ства или генерируется ионизирующее излучение), пункты хра-

нения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также 

хранилища радиоактивных отходов (не относящиеся к ядерным 

установкам и радиационным источникам стационарные объекты 

и сооружения, предназначенные для хранения ядерных матери-

алов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения ра-

диоактивных отходов). 

Ядерные материалы — материалы, содержащие или спо-

собные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные 

вещества. Все ядерные материалы, учитывая их особую опас-

ность и разрушительные свойства, находятся в федеральной 

собственности. Радиоактивные вещества — это не относящиеся 

к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее 

излучение. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 9 

января 1996 г. «О радиационной безопасности населения» [6, 

c.141] ионизирующее излучение — излучение, которое создает-

ся при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, тормо-

жении заряженных частиц в веществе и образует при взаимо-

действии со средой ионы разных знаков. Радиационные источ-

ники — это не относящиеся к ядерным установкам комплексы, 

установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых со-

держатся радиоактивные вещества или генерируется ионизиру-

ющее излучение (ст. 3, 5 названного Федерального закона). 
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Умышленное причинение смерти человеку при террори-

стических действиях охватывается составом терроризма. В слу-

чае если субъект осознавал возможность причинения смерти да-

же одному человеку (косвенный умысел), акт терроризма дол-

жен квалифицироваться по ч. 3 ст. 205. 

В примечании к ст. 205 УК предусмотрена поощритель-

ная норма, имеющая важное значение для предупреждения тер-

роризма, которая предусматривает условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке 

акта терроризма в случае его позитивного пост преступного по-

ведения: если оно своевременным предупреждением органов 

власти или иным способом способствовало предотвращению 

осуществления акта терроризма и если при этом в его действиях 

не содержится иного состава преступления. Своевременным 

предупреждением следует считать такое заблаговременное со-

общение органам власти о готовящемся акте терроризма, кото-

рое предоставляет им реальную возможность предотвратить акт 

терроризма (совершение террористических действий либо 

наступление указанных в законе последствий). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ 

 

Алиева М.А. – студ. 4 курса юридического отделения  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Таилова А.Г. - к.ю.н., зав. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Терроризм представляет угрозу миру и стабильности 

всех государств, безопасности и благосостоянию их граждан». 

Из заявления участников Московской конференции министров 

стран «восьмерки» о противодействии терроризму 20 октября 

1999 г. 

Как известно, 1 декабря 2000 г. Совет глав государств 

Содружества Независимых Государств принял решение об обра-

зовании Межгосударственного антитеррористического центра 

СНГ (МГАТЦ СНГ). 

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями 

Правительство Российской Федерации своим Постановлением 

от 21 ноября 2000 г. № 1643-р утвердило План мероприятий по 

реализации Программы государств-участников Содружества 

Независимых Государств по борьбе с международным терро-

ризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 

года. [1, c.4726] 

Одним из пунктов этой программы предусмотрено изу-

чение зарубежного опыта противодействия терроризму и поли-

тическому экстремизму. 

В этой связи представляется целесообразным рассмот-

реть принятые международным сообществом в последние годы 

рекомендации, направленные на повышение эффективности 

противодействия названным угрозам безопасности общества, 

личности и государства. 

В то же время необходимо сразу охарактеризовать упо-

требляемые термины «борьба с терроризмом» и «противодей-

ствие терроризму». По нашему мнению, борьба с терроризмом 

— более узкое понятие, включающее непосредственное пресе-

чение готовящейся или совершенной террористической акции, в 

том числе и проведение в необходимых случаях специальных 

операций или мероприятий правоохранительными органами, а 
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также ее расследование. 

Противодействие терроризму — понятие более широкое, 

включающее законодательные, идеологически-

информационные, организационные, административно-

правовые, воспитательные, в том числе и пропагандистские, ме-

ры по недопущению появления субъектов терроризма (особенно 

групп и организаций), недопущению их перехода к реализации 

преступных намерений. Таким образом, различаются и субъек-

ты этих действий: правоохранительные органы — в первом слу-

чае, и иные государственные органы, вплоть до общественных 

объединений граждан — во втором. 

В последнее десятилетие XX века вопросы противодей-

ствия терроризму, в силу расширяющихся масштабов этой угро-

зы человечеству, неоднократно рассматривались Организацией 

Объединенных Наций, а также иными авторитетными междуна-

родными институтами. 

В этой связи представляется небезынтересным рассмот-

реть вопрос о тех мерах, которые современное общество должно 

противопоставить террористической угрозе, ставшей ныне во-

истину бедствием планетарного масштаба.  

Не касаясь подробно вопроса о применении ряда основ-

ных международных конвенций о борьбе с терроризмом (Меж-

дународная конвенция о борьбе с захватом заложников; Кон-

венция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой; Конвенция о без-

опасности персонала Организации Объединенных Наций и свя-

занного с ней персонала; Конвенция о преступлениях и некото-

рых других действиях, совершенных на борту воздушного суд-

на; Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных су-

дов; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации; Конвенция о борьбе 

с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства; Конвенция о физической защите ядерно-

го материала; Конвенция о маркировке пластических взрывча-

тых веществ в целях их обнаружения)
10

, представляется необхо-

димым подробно остановиться на некоторых предложениях по 
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совершенствованию межгосударственного сотрудничества в 

области борьбы с терроризмом, одобренных ООН в последние 

годы. 

Так, в преамбуле Декларации о мерах по ликвидации 

международного терроризма (одобрена резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ООН 9 декабря 1994 г. 49/60) отмечалось, что 

продолжающиеся во всем мире акты терроризма во всех его 

формах и проявлениях, включая и те, в которых прямо или кос-

венно участвуют государства, приводят к гибели ни в чем не 

повинных людей, имеют пагубные последствия для междуна-

родных отношений и могут ставить под угрозу безопасность 

государств, в связи с чем подчеркивалась настоятельная необхо-

димость «дальнейшего укрепления международного сотрудни-

чества между государствами для принятия и утверждения прак-

тических и эффективных мер по предотвращению, пресечению 

и ликвидации всех форм терроризма, которые затрагивают все 

международное сообщество» [2, c. 5]. 

Государства — участники ООН заявляли, что «преступ-

ные акты, направленные или рассчитанные на создание обста-

новки террора среди широкой общественности, групп лиц или 

конкретных лиц в политических целях, ни при каких обстоя-

тельствах не могут быть оправданы какими бы то ни было сооб-

ражениями политического, философского, идеологического, ра-

сового, этнического, религиозного или любого другого характе-

ра, которые могут приводиться в их оправдание». Правитель-

ствам государств предлагалось «принять эффективные и реши-

тельные меры согласно соответствующим положениям между-

народного права и международным стандартам прав человека 

для скорейшей ликвидации международного терроризма, в 

частности: 

а) воздерживаться от организации террористической де-

ятельности, подстрекательства к ней и принимать надлежащие 

практические меры к обеспечению того, чтобы их соответству-

ющие территории не использовались для создания террористи-

ческих баз или учебных лагерей или для подготовки или органи-

зации террористических актов, направленных против других 

государств или их граждан; 

б) обеспечивать задержание и судебное преследование 
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или выдачу лиц, совершивших террористические акты, согласно 

соответствующим положениям их национального права; 

в) стремиться к заключению специальных соглашений с 

этой целью на двусторонней, региональной и многосторонней 

основе и разработать с этой целью типовые соглашения о со-

трудничестве; 

г) сотрудничать друг с другом в обмене соответствую-

щей информацией относительно предотвращения терроризма и 

борьбы с ним; 

д) оперативно предпринимать все необходимые шаги к 

претворению в жизнь соответствующих международных кон-

венций по этому вопросу, участниками которых они являются, 

включая приведение своего внутреннего законодательства в со-

ответствие с этими конвенциями; 

е) принимать надлежащие меры до предоставления убе-

жища в целях установления того, что ищущее убежище лицо не 

занималось террористической деятельностью, и после предо-

ставления убежища в целях обеспечения того, чтобы статус бе-

женца не использовался в целях, противоречащих положениям, 

изложенным в подпункте а) выше...» 

Организация Объединенных Наций обязалась «прило-

жить все усилия с целью содействия осуществлению мер по 

борьбе с актами терроризма и их ликвидации». 

Генеральный секретарь ООН, в частности, обязывался 

осуществлять сбор данных о существующих многосторонних, 

региональных и двусторонних соглашениях, касающихся проти-

водействия терроризму, «включая информацию об инцидентах, 

причиной которых был международный терроризм»; способ-

ствовать подготовке аналитических обзоров существующих 

международно-правовых документов, касающихся международ-

ного терроризма. 

Как показывает опыт антитеррористической деятельно-

сти как других государств, так и собственно России, искоренить 

терроризм уступками невозможно — необходим целый ком-

плекс юридических, организационных, социально-

экономических, военных, а также иных мер, способных устра-

нить террористическое насилие. И первостепенное значение для 

эффективного внутри- и межгосударственного противодействия 
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различным формам террористической деятельности имеет реа-

лизация ответственности за терроризм. 

В целях обеспечения неотвратимости наказания физиче-

ских лиц, виновных в совершении этих международных пре-

ступлений, в статье 7 Устава Международного трибунала [4, c. 

159] было предусмотрено положение, согласно которому 

«должностное положение подсудимых, их положение в качестве 

глав государств или ответственных чиновников различных пра-

вительственных ведомств не должно рассматриваться как осно-

вание к освобождению от ответственности или смягчению нака-

зания». «Преступления против международного права, — отме-

тил Международный военный трибунал, — совершаются людь-

ми, а не абстрактными категориями, и только путем наказания 

отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть 

соблюдены установления международного права» [5, c.386]. 

Можно, таким образом, сказать, что наблюдается тен-

денция к признанию международной уголовной юрисдикции как 

в отношении физических лиц, государства гражданства которых 

совершили международные преступления, так и в отношении 

лиц, совершающих преступления международного характера в 

своем винном качестве, не действуя от имени государства [6, c. 

295-296]. 

Вместе с тем, несмотря на принципиальную возмож-

ность возложения ответственности за ряд международных пре-

ступлений и преступлений международного характера на госу-

дарства, до сих пор остается неурегулированным вопрос о такой 

ответственности в случае причастности государства к актам 

терроризма, тем более к способствующей ему деятельности. 

Еще в принятом шестой сессией Комиссии международного 

права проекте Кодекса преступлений против мира и человече-

ства [7, c. 10-17] в качестве международного преступления при-

знавались «организация властями какого-либо государства или 

поощрение организации вооруженных шаек в пределах его тер-

ритории или какой-либо другой территории для вторжения на 

территорию другого государства, или допущение организации 

таких шаек как на его собственной территории, так и использо-

вания ими его территории как операционной базы или отправ-

ного пункта для вторжения на территорию другого государства, 
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равно как и прямое участие в таком вторжении или поддержка 

такового». Однако в дальнейшем это положение было изъято; 

частично данный пробел компенсирует криминализация вербов-

ки, использования, финансирования и обучения наемников, вве-

денная Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, ис-

пользованием, финансированием и обучением наемников (1989) 

не только для отдельных лиц, но и для государств (в смысле 

международного уголовного права).  

Как известно, в ряде стран, например, в Великобрита-

нии, до недавнего времени вполне легально действовали пункты 

вербовки боевиков для «Аль-Кайды» и чеченских бандформи-

рований. Лишь в последнее время стали решительно пресекать-

ся некоторые действия, осуществленные как на территории Ве-

ликобритании, так и вне ее пределов и направленные на совер-

шение  актов терроризма. Так, недавно обвинение в подготовке 

полувоенной террористической организации, связанной с ис-

ламскими экстремистами, было предъявлено Сулейману Валалу 

Зайнулабидину. Ясир Ал-Зири обвинен в причастности к заго-

вору с целью убийства Ахмад шаха Массуда. 

Непринятие государством мер в отношении осуществля-

емой на его территории подготовительной деятельности к со-

вершению за рубежом актов международного терроризма (в том 

числе по пресечению финансирования терроризма, вербовки 

наемников, поставок оружия и т.п.) должно решительно пресе-

каться. Фактически документом, который ввел новую своеоб-

разную форму международно-правовой ответственности, стали 

Рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием террориз-

ма, которые оценивают состояние внутреннего законодательства 

и правоприменительной практики государств в данной области. 

В случае непринятия данными государствами мер по созданию 

эффективных механизмов пресечения на своей территории рас-

сматриваемой запрещенной деятельности либо отказа (прямого 

или косвенного) от международного сотрудничества по борьбе с 

финансированием терроризма такие государства включаются в 

т.н. «черный список» и в отношении них членами ФАТФ вво-

дятся экономические санкции — осуществление особого режи-

ма контроля всех финансовых операций, что неизбежно снижает 

инвестиционную привлекательность указанных государств. 
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Если говорить об уголовно-правовых особенностях 

определения правового статуса террористов в контексте нацио-

нального законодательства, то необходимо сразу отметить, что 

характерная черта последнего времени — криминализация не 

только собственно террористической деятельности, но и спо-

собствующих ей деяний, в том числе, пропагандистского харак-

тера.  

Эффективное противодействие терроризму возможно 

только в случае адекватного реагирования на деятельность всех 

его субъектов — от индивидуальных до структурированных в 

организации либо государственные учреждения. Причем про-

блема «нового» терроризма, по мнению ряда исследователей, 

заключается именно в том, что он характеризуется более распы-

ленными группами с более затуманенными связями со спонсо-

рами, многие из которых могут не быть государствами. В ре-

зультате центральный вопрос противодействия связан более с 

одиночками и сетевыми террористами, чем с государствами и 

иерархической террористической организацией. Тем более если 

учесть, что в настоящее время любой «любитель» может полу-

чить посредством Интернета необходимую информацию об из-

готовлении бомбы. Причем получение таких сведений доста-

точно сложно отслеживать правоохранительным органам. Тер-

рористы-любители очень опасны. Отсутствие центрального ко-

мандного пункта, управляющего ими, может вылиться в мень-

шие ограничения их операций и выбора ими цели и, особенно в 

сочетании с религиозным фанатизмом, в меньшие ограничения 

относительно случайных жертв. Все эти особенности т.н. «тер-

роризма одиночек» требуют, прежде всего, пресечения среды, 

которая способствует ориентации их на террористические мето-

ды насилия. 

Кроме того, по мнению некоторых ученых, вероятность 

реализации криминогенных свойств личности в конкретных 

террористических акциях возрастает, если лицо находится в 

преступной или экстремистской среде, постоянно формирую-

щей и подпитывающей его желание и намерение совершить 

противоправный акт. А некоторые социальные группы, возни-

кающие на основе сепаратизма, национализма, религиозного 

или политического экстремизма, осуществляют прямую жест-
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кую детерминацию воспроизводства террористических акций [8, 

c.300]. 

Учитывая потребности жесткого пресечения развития 

среды, повышающей криминогенные наклонности личности (в 

данном случае к терроризму), британским и израильским зако-

нодательством объявляются поддерживающими террористиче-

скую организацию, а потому преступными действия, выражаю-

щиеся в устном или письменном восхвалении, одобрении или 

поощрении насильственных действий; хранении материалов, 

пропагандирующих деятельность террористической организа-

ции; демонстрации солидарности с террористической организа-

цией (публичная демонстрация эмблемы или лозунга) и т.п. дей-

ствия [9, c.130]. 

Однако, как правило, национальным законодательством 

соответствующие способствующие терроризму действия кри-

минализируются лишь в отношении запрещенных в данной 

стране террористических организаций. Применительно к боль-

шинству зарубежных террористических организаций они не 

действуют, что объективно препятствует согласованным на 

международном уровне антитеррористическим мерам. 

Одну из основных проблем в контексте правового стату-

са террористов представляет собой определение отношения к 

террористам и специфики их процессуального положения в за-

висимости оттого, относятся ли они государством к обычным 

уголовным преступникам, военным врагам, государственным 

преступникам (изменникам) или политическим противникам. 

Достаточно распространенная в последнее время кон-

цепция относит террориста к категории «враг», которого надо 

уничтожать силовыми методами. 

Говоря о спецоперациях Израиля по уничтожению лиц, 

причастных (или подозреваемых в причастности) к терроризму, 

Петрищев В.Е. вообще относит данные действия к профилакти-

ческим антитеррористическим мерам, поскольку в такой ситуа-

ции не только решается задача повышения уровня защищенно-

сти граждан Израиля и объектов, которые могли бы стать объек-

тами посягательств террористов, но одновременно достигается 

еще одна цель общей профилактики — предостережение от воз-

можного совершения акций терроризма широкого круга лиц, 
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вынашивающих антиизраильские настроения [10, c.183-184]. 

Однако основная функция данной акции, несомненно, — лише-

ние террористов возможности, прикрываясь предусмотренным 

международным и внутригосударственным правом, избежать 

возмездия за содеянное в ходе уголовного процесса над ними 

(учитывая как трудности доказывания по соответствующей ка-

тегории дел, так и отмену во многих странах смертной казни). В 

данной связи необходимо отметить, что подобная тактика 

оправдана и применима лишь в случае масштабного террори-

стического насилия, особенно в ситуации локального вооружен-

ного конфликта. Примечательно, что право на жизнь, безуслов-

ное по большинству международных документов, все же огра-

ничивается необходимыми и находящимися в рамках гумани-

тарного права военными действиями. 

Применение подобного жесткого подхода тем более 

оправдано, что в последнее время очевидно прослеживается 

тенденция, согласно которой насилие для некоторых террори-

стических групп становится в меньшей степени значимым са-

мим по себе (т.е. соразмерным и объяснимым публике), чем ко-

нечным продуктом, который не требует никаких иных объясне-

ний и оправданий вне пределов группы и, возможно, ее после-

дователей. Такая тактика присуща как религиозным террори-

стам, так и т.н. «портильщикам» — группам, которые пытаются 

сорвать переговоры или мирное урегулирование этнического 

конфликта. Такие террористы в меньшей степени требуют дове-

рия к своим действиям и неизбежно теряют ограничители — 

накладываемые ими самими или другими лицами — на их наси-

лие, которое может вести в значительно более высокой смертно-

сти. 

Сражаясь бок о бок с наемниками Хаттаба, чеченские 

боевики и террористы вместе с ними ярко демонстрировали от-

рицание каких бы то ни было моральных ограничений и между-

народных правовых норм в отношении противника, под кото-

рым понималось все население (гражданское и военное) нему-

сульманского государства. Так, ими с помощью ссылок на рели-

гиозные источники обосновывалась правомерность казней во-

еннопленных (в том числе мучительных), обмена военноплен-

ных на осужденных за тяжкие преступления мусульман, также 



89 

 

расчленения тел военнопленных — для терроризирования всего 

населения России. С циничностью и самодовольством террори-

сты на одном из своих сайтов в Интернете заявляют: «Во время 

войны в Чечне мы обменяли головы 14 российских солдат на 

тела трех наших братьев. Мы не видим в этом ничего непра-

вильного. Ничего такого, что могло бы согласно Корану быть 

незаконным». Это еще раз подтверждает выводы исследовате-

лей о специфике действий террористов на Северном Кавказе: « 

Это в массе своей головорезы-сепаратисты, сумевшие сколотить 

на щедрое финансирование извне крупные и хорошо вооружен-

ные бандформирования, пролившие потоки крови ради своих 

авантюристических сепаратистских планов. Как уже отмеча-

лось, среди них немало фанатиков, спекулирующих на извра-

щенных, чуждых подлинному исламу принципах, и с помощью 

одураченных и не знающих сути мусульманского вероучения 

рядовых чеченцев осуществляющих террористическую деятель-

ность на территории Чечни и в других регионах России» [11, 

c.25]. 

Поэтому представляется оправданным как с междуна-

родно-правовой, так и с моральной точки зрения подход, кото-

рый сформулировали Д. Пайпс и С. Эмерсон в связи с делом о 

взрывах во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке: «Уголов-

ных процессов недостаточно, коль скоро «Аль-Каида» воспри-

нимает себя как солдат, а не как преступников. Ответ должен 

быть соответственным — война». 

Причем не только терроризм все чаще приравнивается к 

одной из форм современной войны, но и террористы часто рас-

сматриваются как военные преступники, с введением против 

них особого порядка уголовного преследования. Так, сразу по-

сле сентябрьских терактов в Нью-Йорке президент США 

Дж.Буш высказал твердое намерение добиться от Парламента 

одобрения законопроекта, в соответствии с которым дела о тер-

роризме в районах вооруженного конфликта будут рассматри-

ваться военными трибуналами (в которых в качестве присяжных 

будут заседать военнослужащие, определенные судьей). 

В соответствии с изданным 13 ноября 2001 года прези-

дентским Указом «О задержании, обращении и рассмотрении 

дел в отношении неграждан в ходе войны с терроризмом» спо-
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собность американского государства защищать себя и своих 

граждан от дальнейших террористических актов в значительной 

степени зависит от использования именно вооруженных сил в 

процессе поимки и установления личности террористов и тех, 

кто стоит за ними. Для защиты граждан от международных тер-

рористов последних следует разыскивать и арестовывать с по-

мощью вооруженных сил даже за границей и судить за насиль-

ственные преступления «по законам военного времени и иным 

подходящим к конкретному случаю законам в военных трибу-

налах». Причем для рассмотрения уголовных дел «лиц, являю-

щихся субъектами данного Указа» (этот термин используется 

для обозначения международных террористов, не являющихся 

гражданами США) создается специальная ипостась военных 

трибуналов — военные комиссии. При этом, как предусматри-

вается, именно военные трибуналы должны иметь исключи-

тельную юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных 

«субъектами данного Указа», т.е. международными террориста-

ми, не являющимися гражданами США. Более того, этим «субъ-

ектам» запрещается в связи с совершенными терактами прибе-

гать к судебным процедурам в каких-либо иных судах, будь то 

американские суды, суды зарубежных государств или междуна-

родные трибуналы [12, c. 10]. 

На международном уровне деятельность по противосто-

янию различным разновидностям терроризма осуществляется не 

только в рамках специальных структурных звеньев ООН, но и 

другими межнациональными и надгосударственными органами. 

В частности, к таковым относится Интерпол. 

Участие Интерпола в деятельности по борьбе с между-

народным терроризмом получило одобрение во время 54-й Ге-

неральной Ассамблеи Интерпола в Вашингтоне в 1985 году. 

Именно тогда была подписана резолюция АGN/54/RES/1, в ко-

торой указывалась необходимость создания определенного под-

разделения в рамках системы Интерпола в целях 

«...координации и усиления борьбы с международным терро-

ризмом», предлагался конкретный перечень мер по борьбе с 

данным видом преступной деятельности. 

Антитеррористическое Управление Интерпола было со-

здано в 1987 году и с тех пор в его компетенцию входит органи-
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зация противодействия: 

• терроризму; 

• незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ; 

• захвату и угрозам захвата воздушных судов граждан-

ской авиации; 

• морскому пиратству; 

• распространению оружия массового поражения.  

Цели этого института противостояния терроризму до-

стигаются путем создания эффективной системы обмена ин-

формации с использованием каналов Интерпола, организации 

информационно-аналитической работы в рамках специальных 

служб данного Управления, созданием системы реагирования на 

признаки террористической деятельности, а также организацией 

и проведением международных конференций и симпозиумов, 

посвященных выработке мер противодействия терроризму. 

Особую роль в системе мер предупреждения междуна-

родного терроризма играют международные и национальные 

нормативно-правовые акты, посвященные подрыву финансиро-

вания террористической деятельности. К таковым, в частности, 

относится ряд резолюций ООН, которые содержат рекоменда-

тельные просьбы к странам — членам ООН о воздержании от 

финансирования террористической деятельности, а также при-

зыв о подписании и ратификации ряда международных конвен-

ций по борьбе с терроризмом. [13] 

Практика борьбы с терроризмом показала между-

народному сообществу, что меры, принимаемые государствами 

в этой области, должны носить разноплановый характер и не 

должны сводиться только к наказанию исполнителей террори-

стических актов и их организаторов. Важным аспектом этой 

борьбы является также наказание тех, кто направляет финансо-

вые потоки лицам и организациям, занимающимся террористи-

ческой деятельностью. Другими словами, необходимо учиты-

вать и то, что успех в пресечении террористической деятельно-

сти во многом зависит от ликвидации ее финансовых рычагов. 

Именно на это и нацелена принятая в 1999 году Генеральной 

Ассамблеей ООН Международная конвенция о борьбе с финан-

сированием терроризма. 

Конвенция криминализирует оказание финансовой по-
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мощи для совершения действий, предусмотренных в 9 конвен-

циях, указанных в приложении к ней, а также совершение любо-

го действия, направленного на то, чтобы вызвать смерть граж-

данского лица с целью запугивания населения или вынуждения 

правительства или международной организации совершить или 

воздержаться от совершения какого-либо действия. Преступны-

ми признаются также соучастие, организация и руководство 

вышеуказанных действий. 

Конвенция о борьбе с финансированием терроризма еще 

не вступила в силу. Для этого необходимо выражение согласия 

на ее обязательность по меньшей мере 22 государств. Тем не 

менее многие государства, в том числе и Российская Федерация, 

уже выполнили процедуру подписания (Россия подписала Кон-

венцию 03.04.2000). В соответствие со статьей 18 Венской кон-

венции о праве международных договоров такие государства не 

должны лишать об подписанную конвенцию объектов и целей. 

Хотя Конвенция еще не вступила в силу для Российской 

Федерации и не является составной частью ее правовой систе-

мы, тем не менее, интересно проанализировать возможные по-

следствия ее ратификации для российского законодательства 

сточки зрения имплементации на законодательном уровне. 

Анализ текста Конвенции показывает, что требования 

законодательной имплементации содержатся в нескольких ее 

статьях. 

Во-первых, это статья 5 Конвенции, требующая от госу-

дарств-участников принять необходимые меры в соответствии с 

внутренним правом для привлечения юридических лиц к уго-

ловной, гражданской или административной ответственности, 

если физическое лицо, ответственное за руководство этим ли-

цом, совершает преступление, указанное в статье 2 Конвенции. 

Данная статья предоставляет государству альтернативу в 

выборе вида ответственности для юридических лиц. В соответ-

ствии с законодательством РФ уголовная и административная 

ответственность носят личный характер, и не распространяются 

на юридических лиц. Гражданско-правовая ответственность 

может возникнуть по главе 60 ГК РФ. При этом статья 1068 ГК 

РФ потребует дополнения в части распространения ее действия 

на юридических лиц, руководители которых, совершив преступ-



93 

 

ление, предусмотренное настоящей Конвенцией, причинили 

вред другому лицу. Действующая редакция этой статьи распро-

страняется только на юридических лиц, работники которых дей-

ствовали по их заданию, и не учитывает случаи, когда действия 

совершаются не для выполнения задания, а по собственной 

инициативе (в случае с руководителем). 

Касаясь вопроса об ответственности юридических лиц в 

законодательстве РФ, нельзя не отметить, что в соответствии со 

статьей 25 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» в 

случае признания организации террористической она подлежит 

ликвидации на основании решения суда. То есть, данный Феде-

ральный закон несколько шире, чем Конвенция определяет от-

ветственность юридических лиц, согласно которой к юридиче-

скому лицу применяется санкция, если руководитель этого лица 

виновен в совершении преступления. 

Во-вторых, это статья 8, содержащая норму о конфиска-

ции преступных средств и тематически связанная со статьей 18 

Конвенции, в которой говорится о принятии законодательных 

мер, направленных на создание режима контроля над использо-

ванием банковских счетов. Конфискация преступных средств 

должна быть основана на соответствующей статье в УК РФ, ко-

торый желательно дополнить составом о финансировании тер-

роризма, хотя формально действующая редакция УК позволяет 

рассматривать финансирование терроризма как преступление, 

соучастие в форме пособничества (статья 33 УК РФ). 

В борьбе с современным международным терроризмом 

очевидно, что одни лишь социально-политические меры или 

военные действия сами по себе бывают недостаточны. Как от-

мечает ряд исследователей, основная проблема терроризма за-

ключается в том, что он мотивируется политической и религи-

озной идеологией, которые часто имеют такие глубокие корни в 

психике террористов, что они воспринимают самих себя как ге-

роев и умирают за свое дело. Трудности и случайности эконо-

мических санкций и военных действий могут только укрепить 

волю и амбиции террористов и дать большее оправдание их во-

оруженной борьбе. Восприятие террористов как политических 

революционеров должно быть отброшено. Для того чтобы обуз-

дать и уничтожить акты терроризма террористы должны быть 
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низведены до уровня обычных уголовников и предателей в вос-

приятии всего населения. 

Вместе с тем сведение статуса террористов к «обычным 

уголовникам» не означает, как правило, применения в отноше-

нии них абсолютно таких же процессуальных стандартов и 

принципов, как в отношении других преступников. Обычно эф-

фективное их уголовное преследование связано с необходимо-

стью введения специальных уголовных и уголовно-

процессуальных норм. 

В США и ряде европейских стран, всегда считавшихся 

образцом демократии (Великобритания, ФРГ, Франция и др.), 

серьезной ревизии подверглись такие краеугольные принципы, 

как презумпция невиновности (возложение обязанности доказы-

вания отсутствия преступного умысла на самого обвиняемого), 

обратная сила закона, судебный порядок ареста, конфиденци-

альность общения клиента с адвокатом и т.д. [14] 

Таким образом, очевидно, что в борьбе с терроризмом 

даже наиболее признанные либеральные государства часто при-

бегают не просто к жестким, но и спорным с точки зрения соот-

ветствия основополагающим международным стандартам ме-

рам, что не мешало бы всегда помнить России, которая, пытаясь 

создать какое-то новое эффективное средство для борьбы с тер-

роризмом — чумой XX и XXI века, постоянно оглядывается на 

Запад, боясь сделать неверный шаг и тем самым вызвать неудо-

вольствие зарубежных учителей. Этот вывод подтверждают и 

примеры специальных процессуальных норм, выработанных 

национальными законодательствами других 
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ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Алимурадов Р.А. – студ. 4 курса юридического  

отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Гитинова М.М. - к.ю.н., ст. преп. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
В конце XX века терроризм претерпел серьезные изме-

нения, став глобальной угрозой современности, однако это не 

повлекло адекватного реагирования со стороны российского 

законодателя, хотя отдельные сдвиги все же происходили: Уго-
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ловный кодекс Российской Федерации 1996 года[1] (далее — 

УК), также рассматривая терроризм как преступление против 

общественной безопасности, расширил его состав. Статья 205 

УК (Терроризм), расположенная в главе «Преступления против 

общественной безопасности», определяла терроризм как совер-

шение взрыва, поджога или иных действий, создающих опас-

ность гибели людей, причинения значительного имущественно-

го ущерба либо наступления иных общественно опасных по-

следствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказа-

ния воздействия на принятие решений органами власти, а также 

как угрозу совершения указанных действий в тех же целях. С 

принятием Федерального закона «О борьбе с терроризмом» 

1998 года начался второй период современного этапа уголовно-

правовой квалификации терроризма. 

Названный Закон определил терроризм как насилие или 

угрозу его применения в отношении физических лиц или орга-

низаций, а также уничтожение (повреждение) или угрозу уни-

чтожения (повреждения) имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность гибели людей, причинения зна-

чительного имущественного ущерба либо наступление иных 

общественно опасных последствий, осуществляемые в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения 

или оказания воздействия на принятие органами власти реше-

ний, выгодных террористам, или удовлетворения их неправо-

мерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство 

на жизнь государственного или общественного деятеля, совер-

шенное в целях прекращения его государственной или полити-

ческой деятельности либо из мести за такую деятельность; 

нападение на представителя иностранного государства или со-

трудника международной организации, пользующейся между-

народной защитой, а равно на служебные помещения либо 

транспортные средства лиц, пользующихся международной за-

щитой, если это деяние совершено в целях провокации войны 

или осложнения международных отношений.  

Закон фактически установил, что природа терроризма 

является двойственной по сути — есть терроризм, преследую-

щий политические цели, и есть терроризм, преследующий ко-
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рыстные цели. Такой подход на практике привел не только к 

возникновению неопределенности в вопросе о подследственно-

сти уголовных дел, возбужденных по фактам совершения терро-

ристических актов, ответственность за которые была преду-

смотрена статьей 205 «Терроризм» УК, но и к размыванию мо-

тивационной части террористических преступлений. 

С принятием Федерального закона «О борьбе с терро-

ризмом» в отечественном законодательстве сложилась парадок-

сальная ситуация: одновременно действовали две законодатель-

но закрепленные нормы, определяющие терроризм и содержа-

щие разные его дефиниции. Так, юридически «терроризм» пре-

вратился в «преступление террористического характера». К 

этому следует добавить непоследовательность отечественного 

законодателя в обращении с терминологическим аппаратом. В 

УК использовалось понятие «террористический акт», а в Законе 

— «террористическая акция». 

В.В. Мальцев отмечает, что для выражения терроризма 

используются словосочетания «иных действий» и «эти дей-

ствия», предполагающие лишь активную форму поведения че-

ловека. Между тем террористическая акция иногда может быть 

осуществлена и путем бездействия (например, посредством не-

выполнения обязанностей, связанных со своевременным от-

ключением производственных или технологических процессов в 

энергетике, на транспорте либо в добывающей промышленно-

сти). По части 1 статьи 205 УК к террористическим действиям 

приравнена и угроза их совершения. Однако, как указывает В. 

В. Мальцев, нельзя социальное содержание и тяжесть террориз-

ма выражать в законе через опасность причинения зна-

чительного ущерба. Существенным огрехом юридической тех-

ники выглядит и определение терроризма как действий, созда-

ющих опасность наступления иных общественно опасных по-

следствий. Поскольку преступление — это «виновное соверше-

ние общественно опасного деяния» (часть 1 статьи 14 УК), при 

совершении подавляющего большинства преступлений как раз и 

наступают иные, чем гибель людей и причинение значительного 

имущественного ущерба, общественно опасные последствия. 

Опасность же наступления общественно опасных последствий 

присуща всем без исключения преступлениям. Вряд ли доста-
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точны также и основания признания акта терроризма, совер-

шенного с применением огнестрельного оружия, опаснее акта 

терроризма, сопряженного с взрывом или поджогом[2, c. 104-

105]. 

Кроме того, вплоть до 2006 года российский зако-

нодатель рассматривал терроризм не как сложное, многоаспект-

ное явление, а как совершение уголовно наказуемых деяний 

(взрыв, поджог или иные действия, создающие опасность гибе-

ли людей и т. д.) в целях нарушения общественной безопасно-

сти, устрашения населения либо оказания воздействия на при-

нятие решений органами власти (статья 205 УК, статья 3 Фе-

дерального закона «О борьбе с терроризмом»). Таким образом, 

юридически ставился знак равенства между терроризмом и от-

дельными его проявлениями — террористическим актом, что не 

могло не сказываться на эффективности правового регулирова-

ния противодействия терроризму в целом. За рамками терро-

ризма по смыслу его определения оставались такие его важные 

элементы, как идеология насилия, а также деяния, не связанные 

непосредственно с совершением террористической акции, 

например пропаганда терроризма, вербовка, вооружение, обуче-

ние террористов и ряд других аспектов. 

В процессе подготовки Федерального закона «О внесе-

нии изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции 

Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального 

закона "О противодействии терроризму"»[3, c. 1446] был пред-

принят комплексный подход к правовому регулированию про-

тиводействия терроризму. Были решены поднимавшиеся вопро-

сы о распространении юрисдикции Российской Федерации на 

преступления, совершенные ее гражданами за пределами терри-

тории Российской Федерации, и введен институт заочного 

осуждения по преступлениям, связанным с террористической 

деятельностью, а также преодолен ряд других проблем, что поз-

воляет расширить правовую базу противодействия терроризму и 

более эффективно обеспечивать неотвратимость наказания. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

впервые в национальной правовой практике государств опреде-

лил терроризм не как отдельные деяния (взрывы, поджоги и т. 
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п.), а как идеологию насилия и практику воздействия на приня-

тие решения органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления или международными организациями, свя-

занную с устрашением населения и (или) иными формами про-

тивоправных насильственных действий. Другими словами, тер-

роризм определяется как многостороннее явление обществен-

ной жизни, а не только отдельно взятый террористический акт. 

При этом устрашение населения не рассматривается больше в 

качестве одной из целей терроризма, поскольку оно является 

средством ее достижения. Включение в определение терроризма 

«идеологии насилия» имеет далеко идущие правовые последст-

вия, поскольку предусматривается, что противодействовать ее 

распространению должны будут государственные органы и ор-

ганы местного самоуправления. 

Позднее была изменена и уголовная квалификация тер-

роризма. Статья 205 УК «Терроризм» была переименована в 

«Террористический акт», под которым теперь понимается со-

вершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

С принятием данного определения терроризма начина-

ется третий период современного этапа уголовно-правовой ква-

лификации терроризма.  

Вместе с тем, по мнению Г. И. Байрамова, сущест-

венным недостатком правового определения терроризма являет-

ся то, что оно не принимает во внимание общественную и поли-

тическую природу определяемого феномена. Насилие, лежащее 

в основе любого террористического акта, является результатом 

взаимодействия сложных социальных факторов, которые выхо-

дят за пределы узких правовых определений и ограничений во 

внешней политике. Политическое насилие часто проявляется во 

время борьбы за власть, и это подразумевает, что какая-то груп-

па должна иметь власть для определения своих противников как 

террористов и тогда группы могут быть представлены как тер-

рористические. Таким образом, правовые определения не ис-
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черпывают все ассоциируемые с терроризмом проблемы[4, c. 

39]. Однако данные доводы, уместные в общетеоретическом 

плане, представляются нам несостоятельными в контексте поис-

ка путей совершенствования противодействия терроризму, где 

именно правовая квалификация терроризма играет значитель-

ную роль. 

Таким образом, наше исследование показывает, что дей-

ствующее уголовное законодательство нуждается в дальнейшем 

целенаправленном постоянном совершенствовании для повы-

шения эффективности противодействия терроризму и обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации. При 

этом совершенствование уголовно-правовой квалификации раз-

личных аспектов террористической деятельности является од-

ним из важнейших условий дальнейшего развития системы пра-

вового регулирования противодействия терроризму и актуаль-

ным направлением дальнейших исследований в данной области. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЖЕРТВЫ И ПРЕСТУПНИКА - УЧАСТНИКОВ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Таилова А.Г. - к.ю.н., зав. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
На примере террористического акта с захватом заложни-

ков его участники подразделяются на террористов и их жертв[1, 

c. 90]. Под террористом принято понимать лицо, принимающее 

участие в осуществлении террористической деятельности в лю-



101 

 

бой форме[2, c. 288]. Среди членов террористических групп 

наблюдается значительная доля озлобленных паранойяльных 

индивидов. Общая черта многих террористов – тенденция к по-

иску вовне источников личных проблем. Хотя эта черта не явля-

ется явно паранойяльной, имеет место сверхсосредоточенность 

на защите Я путем проекции. Другие характерные черты – по-

стоянная оборонительная готовность, чрезмерная поглощен-

ность собой и незначительное внимание к чувствам других.  

Психологический анализ позволяет выделить три наибо-

лее ярких варианта такой «террористической машины». «Син-

дром зомби» – состояние постоянной боеготовности, своего ро-

да «синдром бойца», нуждающегося в непрерывном само-

утверждении и подтверждении своей состоятельности. Он при-

сущ террористам–исполнителям, боевикам низшего уровня. 

«Миссионерство» – основной психологический стержень «син-

дрома Рэмбо». «Рэмбо» не может (хотя и умеет) убивать «про-

сто так» – он обязательно должен делать это во имя чего–то вы-

сокого. Поэтому ему приходится все время искать и находить те 

или иные, все более сложные и рисковые, «миссии». К основ-

ным психологическим характеристикам «синдрома камикадзе» 

прежде всего относится экстремальная готовность к самопо-

жертвованию в виде жертвы самой своей жизнью.  

Ну а теперь рассмотрим пострадавших - жертв  от тер-

рористических действий заложников, а также невольных свиде-

телей, оценивая общие психологические черты разных типов 

жертв террора. Первая группа лиц, вовлеченных в террор, – 

близкие родственники заложников и «пропавших без вести» 

(предположительных заложников) – внезапно оказались в ситу-

ации «психологического раскачивания»: они метались от 

надежды к отчаянию. Все эти люди обнаружили острые реакции 

на стресс с характерным сочетанием целого комплекса аффек-

тивно–шоковых расстройств (горя, подавленности, тревоги), 

паранойяльности (враждебного недоверия, настороженности, 

маниакального упорства) и соматоформных реакций (обморо-

ков, сердечных приступов, кожно–аллергических высыпаний). В 

силу мощного отрицательного аффекта они заражали значи-

тельную часть благополучного населения города (которых 

непосредственно не коснулся террористический акт) негатив-
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ными эмоциями, а также сомнениями в отношении возможности 

эффективной помощи и искреннего сочувствия со стороны лю-

дей, специально приехавших в город для ликвидации чрезвы-

чайной ситуации[3, c. 28 -48]. Основными индукторами такого 

рода эмоциональных состояний стали пожилые родственники 

заложников, у которых ресурсы адаптации были объективно 

снижены и которые в силу этого вызывали повышенное сочув-

ствие к себе, а также чувство самоупрека у относительно благо-

получных соседей[4, c. 62-71]. Состояние представителей вто-

рой группы – только что освобожденных заложников – опреде-

лялось остаточными явлениями пережитых ими острых аффек-

тивно–шоковых реакций. В клинико–психологическом плане 

это была достаточно типичная картина так называемой адина-

мической депрессии с обычно свойственными ей «масками» 

астении, апатии. Характерным было нежелание вспоминать пе-

режитое, стремление «скорее приехать домой, принять ванну, 

лечь спать и все забыть, поскорее вернуться к своей обычной 

жизни». Особо отметим навязчивое желание поскорее «очи-

ститься», в частности «принять ванну», – оно было особенно 

симптоматичным и высказывалось многими освобожденными 

заложниками[5, c.128]. Роли между участниками террористиче-

ского акта распределены следующим образом: жертвы, террори-

сты, ликвидаторы. Следует отметить что сценарий террористи-

ческого акта принадлежит террористам, а жертвы являются спо-

собом достижения их целей. Целям террористов препятствуют 

антитеррористические группы.  
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ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЮ  

ТЕРРОРИЗМА 

 

Алиева Э.Б. - к.ю.н., доц. каф. «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Причины терроризма. Они должны быть исследованы 

так, чтобы в фокусе внимания были те факторы, которые по-

рождают именно терроризм, а не какие-либо другие явления. 

Только в этом случае предупредительные усилия будут кон-

кретными. Можно предположить наличие следующих причин 

современного терроризма, имея в виду различные его виды, но в 

первую очередь - этнорелигиозный. Это: 

- нерешенность национальных, экономических, социаль-

ных, государственных, религиозных и иных проблем, имеющая 

для данной группы важное значение, а также стремление к пе-

рераспределению жизненных ресурсов и природных богатств; 

- несовпадение этнических и религиозных границ, 

предъявление в связи с этим территориальных и политических 

претензий одной нацией другой, одной религией другой, а также 

желание сделать свою страну мононациональной или монорели-

гиозной; 

- стремление какой-то этнорелигиозной, национальной 

группы или организации захватить государственную власть пу-

тем отделения от остальной страны. Такое стремление часто по-

рождается неумелой, непродуманной политикой центральной 

власти в отношении отдельных этнических и религиозных реги-

онов, а также непринятие мер по нейтрализации негативных по-

следствий при перестройке иерархических структур, нарушения 

прежнего баланса сил и возможностей, ущемления прав пред-

ставителей данного этноса или конфессии. 

Здесь необходимо отметить превалирование процессов 

суверенизации над экономической целесообразностью, полити-

ческими, духовными и нравственными ценностями, выдвижение 

в этой связи максималистских, не основанных на реальности 
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требований; 

- стремление данной нации или религиозной (професси-

ональной) группы к сохранению своей национальной (религиоз-

ной) идентичности и сопротивление в связи с этим навязывае-

мым другими культурами, властью чуждого образа жизни, чу-

жой культуры и системы ценностей, мировосприятия, миропо-

нимания. Думается, крайне враждебное отношение некоторых 

мусульманских сообществ к западной культуре, питающее их 

террористические устремления, проистекает именно из активно-

го неприятия западных и в целом христианских стандартов и 

целей; 

- чрезмерная симбиотическая связь данной националь-

ной или религиозной группы со своей культурой, языком, сим-

волами, духовностью. Любое покушение на нее порождает 

страх тотальной катастрофы, а поэтому оправдываются любые 

средства ее предотвращения. Вообще отношение человека к 

этой связи наполнено исключительной энергией и силой, что не 

охватывается сознанием. В зависимости от воспитания это от-

ношение стимулирует как патриотизм, так и крайний национа-

лизм в его террористических  проявлениях; 

- острая зависть, неприязнь и ненависть одних культур, 

стран или социальных и этнорелигиозных групп по отношению 

к другим культурам, странам или группам, которые богаче, 

сильнее, счастливее и могут навязывать и даже диктовать свои 

условия жизни и стандарты. Такие чувства, к примеру, может 

питать крестьянин, в силу разных причин, в том числе из-за не-

желания работать, влачащий нищенское существование, к свое-

му богатому соседу. 

Без всестороннего учета этого обстоятельства понять 

причины многих террористических проявлений невозможно, но 

это непросто сделать, поскольку соответствующие механизмы 

функционируют на бессознательной основе; 

- формирование теневого национального компонента 

при образовании национальной буржуазии и предприниматель-

ства. В некоторых случаях тогда возможен националистический 

и религиозный терроризм для отстаивания, утверждения своих 

экономических интересов. В нашей стране известны многие 

факты применения террора организованными преступными 
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группировками против других, который осуществляется под 

националистическим  прикрытием; 

- политическая борьба, опирающаяся на религиозное, 

национальное  или националистическое движение и эксплуати-

рующая иррациональные, низменные побуждения отсталых сло-

ев населения; 

- рост безработицы и возникновение серьезных эконо-

мических проблем, особенно в крупных городах с пестрым 

национальным, религиозным и расовым составом. В отсутствии 

работы и в материальной необеспеченности будут упрекать 

представителей тех или иных наций или конфессий, которые 

там в меньшинстве, иногда даже это беженцы и мигранты. 

Наряду с причинами следует назвать и условия, способ-

ствующие терроризму. В их числе: 

- слабость государственной власти, особенно в годы со-

циальных катаклизмов, перестройки  экономических и социаль-

ных отношений. Власть тогда обычно не в состоянии нейтрали-

зовать, блокировать, подавить этнорелигиозные экстремистские 

возмущения и сепаратистские движения; 

- явно ущербная деятельность или даже бездеятельность 

спецслужб, не умеющих вовремя выявить и предотвратить тер-

рористические акты. Это относится не только к нашей стране, 

но и к США, правоохранительные органы которых довольно 

быстро устанавливают террористов, но очень плохо предупре-

ждают их преступные действия. Учитывая многочисленные 

жертвы терроризма, такой недостаток особенно опасен; 

- существование религиозных, сектантских, революци-

онных, сепаратистских организаций, требующих немедленного 

выполнения своих требований без учета объективных условий и 

интересов других участников отношений; 

-  принцип применения насилия действенен в традицио-

налистических обществах, сопротивляющихся урбанизации и 

глобализации; 

- одобрение, поддержка террористических действий со 

стороны наций, религиозной или иной группы, населения в це-

лом. Взгляд на терроризм как на войну малых народов, которые 

иным способом не могут добиться справедливости, а поэтому 

его полное оправдание; 



106 

 

наличие значительного числа людей, профессионально 

подготовленных для войны, но вытесненных с военной службы. 

Они психологически готовы к участию в террористических дей-

ствиях, поскольку это дает возможность реализации их "игро-

вых", а нередко и садистских побуждений. Такие люди не могут 

смириться со своим униженным и часто материально необеспе-

ченным положением; 

- давние традиции использования терроризма для реше-

ния политических, национальных, экономических и иных задач. 

Можно в этой связи указать на обычай широкого использования 

в культуреданной социальной (особенно национальной) группы 

насилия, что нередко проявляется в культе оружия, героизации 

разбоя и разбойников, в том числе среди предков, находит вы-

ражение в мифологии и символике. В такой общности не почи-

тается закон, в нем просто не чувствуют нужды, и жизнь регу-

лируется обычаями, неписаными нормами, интерпретация кото-

рых может происходить в самом широком диапазоне; 

- особое отношение отдельных стран или регионов к пе-

реживаемым ими социально-экономическим, культурным, по-

литическим и иным проблемам. Специфика таких переживаний 

прежде всего связана с архаическими формами социальной ор-

ганизации. В одних регионах можно наблюдать апелляцию бо-

рющихся сторон к событиям многовековой давности и религи-

озному фундаментализму. В других районах движущей силой 

терроризма будет борьба за "справедливость" между бедными и 

богатыми. Эта борьба часто носит сугубо криминальный харак-

тер, направлена на передел собственности и сфер влияния. Она 

приобретает политическую окраску в тех случаях, когда объек-

том терроризма становятся представители власти, иных полити-

ческих сил, либо - этнорелигиозную, если под угрозой оказыва-

ются некие духовные ценности. 

Иерархия оснований межнациональных и межконфесси-

онных конфликтов различна у различных народов, и она может 

меняться со временем. Но полагаем, что она все-таки стабильна 

на протяжении длительного периода времени, поскольку при-

суща культуре данной группы. Иерархия оснований террори-

стических конфликтов зависит и от множества других факторов, 

среди которых можно выделить культуру (национальную и ре-
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лигиозную) конфликтующих сторон, а также уровень их мате-

риальной обеспеченности. 

Можно выделить целый ряд факторов, которые обусло-

вили развитие терроризма в Российской Федерации. 

Во-первых, это действие центростремительных сил, по-

влекших распад СССР, а затем суверенизацию республик в со-

ставе РФ, когда региональный сепаратизм стал использовать 

стратегию и тактику террористической деятельности. Объек-

тивно этому фактору благоприятствовал процесс подавления 

одной нации другой, поскольку в ряде регионов Российской им-

перии, а затем Советского Союза сложились этносы, которые 

постоянно вели борьбу с государственной властью, олицетво-

рявшей иной этнос. Например, Западная Украина (Галиция) бы-

ла в составе Австро-Венгрии, Польши, а затем СССР. Там сло-

жились политические силы и воинские формирования, которые 

постоянно вели борьбу террористическими методами. Анало-

гичное положение было с прибалтийскими республиками, Че-

ченской Республикой. Характерно, что в период боевых дей-

ствий в Чечне представители солидарных с ними организаций из 

вышеперечисленных регионов оказывали им реальное содей-

ствие и помощь. 

Во-вторых, для России терроризм характерен в тот пе-

риод, когда происходят кардинальные перемены в социально-

политическом устройстве. Например, «Народная воля» успешно 

действовала в период перехода от крепостничества к буржуаз-

ному обществу, социал-революционеры стремились по макси-

муму приблизить социалистическую революцию, а по миниму-

му — вынудить власти провести реформы, улучшающие поло-

жение низших слоев общества. Опасность нынешней ситуации 

заключается в том, что идет интенсивное социальное расслое-

ние, порождающее классовую борьбу, когда неудачи с примене-

нием ненасильственных форм борьбы порождают экстремизм. В 

России складывается критическая ситуация: за чертой бедности 

оказалось около 70% населения. Разрыв между доходами 10% 

самых богатых и 10% самых бедных слоев населения составил 

13 раз, в то время как допустимым «пороговым» значением счи-

тается 8 раз. Эти социальные обстоятельства обусловили разви-

тие криминального терроризма. 
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В кавказском регионе имеет место терроризм на почве 

сепаратизма. Неурегулированность многих аспектов межнацио-

нальных отношений, конфликтные ситуации в ряде иных регио-

нов страны способствуют нарастанию негативных явлений по-

литического и социального характера, а также обострению кри-

миногенной обстановки в обществе. 

В-третьих, терроризм обусловлен духовным кризисом, 

так как базовая идеология, царившая в СССР, была уничтожена, 

а на ее место пришла мозаика мировоззрений, конфликтующих 

между собой. 

Духовный кризис всегда протекает на фоне политиче-

ских столкновений. Это имеет оттенок анархического своево-

лия, на почве которого выросло народничество, анархизм, тер-

роризм. Известно, что все смуты на Руси являлись следствием 

предшествовавших им открытых и длительных насилий. Пру-

жины жестокости властей по отношению к «подданным» рож-

дали сопротивление, вспышки гнева, восстания и практически 

равнозначную жестокость со стороны последних. 

В-четвертых, терроризм объясняют потенциальной 

склонностью человека к агрессии, когда отдельные лица вслед-

ствие внутреннего деструктивного напряжения стремятся удо-

влетворить потребность к насильственному поведению участи-

ем в тайных организациях, преступных обществах, которые 

практикуют террористические методы, тем более что в России 

наблюдается перманентное состояние социальной войны, а все 

внутренние проблемы в течение длительного времени разреша-

ются насильственным путем. Такая тенденция имеет место в 

современных условиях, что неизбежно ведет к расколу общества 

и стимулирует террористические явления. 

В-пятых, государство, которое представляет собой та-

кую форму государственно-территориального устройства, как 

федерация, должно опираться на государственные институты, 

которые могли бы успешно вести борьбу с терроризмом. 

Например, в США ФБР выполняет функции политической по-

лиции, и никто не оспаривает важность соответствующей роли 

этой спецслужбы, пользующейся поддержкой со стороны госу-

дарства, как и Верховный Суд США. В России же декларирова-

ние либеральных свобод и частной собственности протекали 
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одновременно с ограничением деятельности специальных 

служб. Управление конституционной безопасности и Антитер-

рористический центр в ФСБ были созданы и получили развитие 

только с 1995 года. События этого же периода, отражающие де-

ятельность различных категорий террористов, показали ограни-

ченные возможности этих структур. В итоге к борьбе с регио-

нальным сепаратизмом были подключены Вооруженные Силы 

России. В борьбе с уголовным терроризмом участвуют и органы 

внутренних дел, и ФСБ, причем их компетенция в этой сфере до 

сих пор четко не разграничена. 

 

СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Гамзаева А.И. – студ. 3 курса юридического отделения  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Таилова А.Г. - к.ю.н., зав. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Северный Кавказ, пожалуй, самый сложный и противо-

речивый регион нашей страны. Какой сферы развития россий-

ского Юга не коснись — везде проблемы, сложнейшие задачи 

как политического, социально-экономического, так и этническо-

го, конфессионального характера. Но не только поэтому опера-

тивная ситуация на Северном Кавказе находится под особым 

контролем. Именно оттуда террористическая зараза распростра-

няется по всей России. На территории ЮФО за год совершено 

416 терактов, при этом подавляющее большинство — в Чечен-

ской Республике. Немало терактов удалось предотвратить и за-

держать лиц, которые их готовили. В канун выборов в Государ-

ственную Думу РФ, к примеру, задержана преступная группа в 

ингушском г. Карабулаг, у которой изъято оружие, боеприпасы 

и подготовленная к взрыву автомашина «ГАЗ-3110». На заднем 

сиденье машины были установлены четыре артиллерийских 

снаряда калибром 122 мм с подсоединенными к детонаторам 

проводами, ведущими к аккумуляторной батарее.[1] 

В Ставропольском крае задержан активный участник не-

законных вооруженных формирований, находившийся почти 

пять лет в федеральном розыске. У бандита изъято автоматиче-
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ское оружие, которое, по данным пулегильзотеки, неоднократно 

применялось против милиционеров и солдат внутренних войск. 

Не удалось совершить теракт в Октябрьском районе г. Грозного 

и эмиру группы «Джамаат» А.М. Юнусову, который при оказа-

нии вооруженного сопротивления был убит оперативными со-

трудниками. Это он был причастен к совершению в декабре тер-

акта у Дома правительства в Чеченской Республике, убийствам 

сотрудников милиции и ряду других преступлений.[2] 

Ловить бандитов и их командиров, находящихся в феде-

ральном розыске, приходится уже за тысячу километров от Чеч-

ни. Разумеется, отсиживаться там они вряд ли собираются. Про-

блема распространения терроризма и экстремизма непосред-

ственно связана с деятельностью экстремистски настроенных 

лидеров исламского фундаментализма, значительная часть ко-

торых специально подготовлена для ведения диверсионно-

террористической деятельности. 

Не так давно в Кемеровской области был задержан Ха-

рум Юнусов — бывший заместитель полевого командира Арби 

Бараева. В свое время он был одним из руководителей так назы-

ваемого «исламского полка особого назначения Ичкерии», от-

личавшегося особыми зверствами. Задержанный находился в 

федеральном розыске за совершение особо тяжких преступле-

ний, но, видимо, фальшивые документы ему были сделаны от-

менно, а чеченская диаспора обеспечила вполне пристойную 

«крышу», раз отпетому головорезу так долго удавалось не попа-

дать в поле зрения правоохранительных органов. Пример бара-

евского приспешника косвенно свидетельствует о том, что и 

другие главари бандформирований могли за это время легализо-

ваться в тех или иных регионах России. Выйти на них оператив-

ники рассчитывают также с помощью Юнусова.[3] 

Вместе с тем уход из бандформирований в Чечне проис-

ходит и в других, более приемлемых формах. В Грозном, 

например, добровольно сложил оружие 30-летний житель села 

Цоци-Юрт Кучалоевского района. Он сдал пулемет Калашнико-

ва, клятвенно заверив, что больше никогда не возьмет его в ру-

ки. Правда, бывшему боевику предстоит пройти проверку на 

причастность к совершению тяжких преступлений. И только 

после этого, если его руки действительно не замараны кровью, 
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он будет освобожден от уголовного преследования. 

Выбор у боевиков на самом деле небольшой — либо бе-

жать из банды, либо ждать того часа, когда попадешься в умело 

расставленные сети. А час этот неминуем. Пробил он, к приме-

ру, и для главаря банд-группы, действовавшей в Ачхой-

Мартановском районе, Наиба Умаева, называвшего себя эмиром 

Ачхой-Мартана. Год назад он был амнистирован, когда добро-

вольно явился в милицию. Однако продолжал совершать терак-

ты, в том числе и с использованием женщин-смертниц. Опера-

тивники долго пытались выйти на след Умаева, наконец, им это 

удалось. В одном из жилых домов он был задержан. 

Сегодня в Чеченской Республике не осталось крупных 

бандформирований под единым командованием, хорошо орга-

низованных и управляемых. Общая численность боевиков чуть 

более тысячи. Они кардинально изменили и свою тактику. Дей-

ствуют, как правило, мелкими группами, не вступая в открытые 

боестолкновения. 

Война боевиками развязана и против местной интелли-

генции, духовенства. Каждый человек, который может объяс-

нить простым людям, что происходит в республике, сеет разум-

ное, доброе, вечное, опасен для сил зла. Такому человеку за-

прещают даже преподавать. И все это делается для того, чтобы 

оправдаться перед зарубежными спонсорами. Более того, эти же 

силы пытаются распространить минную войну уже на террито-

рию всей России. Взрывы шахидок в Москве — звенья одной 

цепи. 

В ходе проведения мероприятий антитеррористической 

направленности сотрудниками Октябрьского РОВД г. Ставро-

поля была задержана молодая женщина в традиционной му-

сульманской одежде. Свободный покрой одежды предполагал 

возможное наличие при ней взрывчатых веществ. По этой при-

чине она была задержана и доставлена в дежурную часть райот-

дела милиции. Подозрения оказались не напрасными. К тому же 

при ней была обнаружена тетрадь с конспектами на арабском и 

русском языках. В тетради имелись записи об оказании помощи 

при ранениях и травмах, хвалебные песни о Шамиле Басаеве, 

стихи с призывами уничтожения России. Из разговора с задер-

жанной установлено, что та является фанатично верующей, 
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придерживается чистой веры в исламе, исповедует радикальное 

религиозное воззрение ваххабизм.[4] Ислам как религия вообще 

запрещает женщине брать в руки оружие. Так что это не ислам, 

а нечто другое. Согласитесь: превратить человека в фаната 

очень не просто, тем более женщину. Но есть специально нара-

ботанные методики, есть зарубежные инструкторы-наемники. 

По некоторым данным, этих женщин в специальных Центрах 

подвергают психологической обработке. 

Вносит свои коррективы в жизнь и тот факт, что некото-

рые из главарей бандформирований сегодня начали понимать: 

власть уже не у них в руках, а в руках Правительства и Прези-

дента Чеченской Республики, поддержанных населением. 

Теперь иная ситуация: федеральные силы оказывают 

поддержку местным правоохранительным органам, и все зави-

сит от того, как сами чеченцы будут работать. Радует, что че-

ченское руководство начинает по-новому расставлять акценты. 

Правда, остается много вопросов к нынешним лидерам духовен-

ства республики. Они не выступают с проповедями, боятся звать 

народ к правде. Как говорится, в семье не без урода. Но если 

«семья» который год подряд сама «покрывает» этого «урода», 

рассчитывать на скорую стабилизацию на чеченской земле не 

приходится. Все в конечном счете зависит от самих чеченцев. 

Можно устанавливать предельно конкретные сроки, выдвигать 

самые жесткие ультиматумы, но пока в чеченском обществе не 

будет создана обстановка нетерпимости по отношению к земля-

кам, продолжающим джихад, результата не будет. 

Ситуация в Чечне по-прежнему интересует и мировую 

общественность. Но интерес этот все больше смещается в гума-

нитарную и экономическую плоскости, подтверждением чему 

стал официальный визит руководства республики в Саудовскую 

Аравию — страну, являющуюся одним из лидеров исламского 

мира. Многочисленные встречи и беседы руководителей Чечен-

ской Республики содействовали еще большему взаимодействию 

в достижении целей и задач в решении политических и соци-

ально-экономических вопросов в этом регионе РФ. 

Не только в этой арабской стране, но и во всем мусуль-

манском мире должны понять, что не Россия воюет в Чечне с 

истинным исламом, а именно те люди, которые не хотят мирной 
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жизни. И на самом деле это не «священная война». Перед руко-

водителями Чеченской Республики стояла задача убедить му-

сульманских лидеров в бесперспективности дальнейшей под-

держки экстремистов, в том, что необходимо осудить действия 

ваххабитского подполья на Северном Кавказе. И они с ней, ду-

мается, справятся. 

Конечно, все хотят быстрых результатов. Но так не бы-

вает, если болезнь запущена. Ведь мы сегодня, по большому 

счету, боремся с последствиями того, что произошло на терри-

тории республики много лет назад. Тогда в Чечню пришел вах-

хабизм — крайне агрессивное, воинственное течение в исламе. 

Это особая идеология. И мало бороться с ней лишь силой ору-

жия. Нужен целый комплекс мероприятий, соответствующая 

законодательная база. Если мы хотим навсегда покончить с тер-

роризмом и религиозным экстремизмом, надо нейтрализовать 

прежде всего ваххабизм, поставить его вне закона. 

Самые серьезные намерения в решении проблем борьбы 

с политическим и религиозным экстремизмом вынашивает Ми-

нистр внутренних дел РД. Во время его рабочих встреч с лиде-

рами мусульманских объединений республики — дагестанской, 

чеченской и казахской диаспор — обращается внимание на не-

допустимость проявлений религиозного экстремизма и необхо-

димость соблюдения действующего законодательства. Кроме 

того, глава МВД республики призывает лидеров мусульманских 

объединений активнее разъяснять членам диаспор сущность 

ваххабитской идеологии и ее влияния на состояние кримино-

генной обстановки. Аналогичные рабочие встречи с руководи-

телями религиозных концессий, этнических диаспор и общин 

проводятся во всех республиканских горрайорганах внутренних 

дел.[5] 

Как относительно спокойные можно охарактеризовать 

межнациональные отношения в Волгоградской области. Ни од-

но из зарегистрированных там национальных общественных 

объединений не заявляло о своей поддержки идей ваххабизма, 

так как это экстремистское направление исламской идеологии 

не нашло поддержки в мусульманской среде. Этому способ-

ствовало в первую очередь прочное и деловое сотрудничество 

ГУВД с отделом по связям и содействию религиозным органи-
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зациям администрации Волгоградской области. Участие в съез-

дах, семинарах, совещаниях, рабочие встречи с духовными ли-

цами Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви, 

Духовного Управления мусульман, Церкви Иисуса Христа, Свя-

тых Последних дней (мормонов), Свидетелей Иеговы и других 

организаций стало залогом стабильных межнациональных и ре-

лигиозных отношений в Нижнем Поволжье. В конце прошлого 

года, например, в городе-герое состоялся четвертый межрегио-

нальный научно-практический семинар «Толерантность — путь 

к утверждению прав человека, демократии и законности». С до-

кладом на тему «Взаимодействие ГУВД Волгоградской области 

с органами государственной власти и религиозными объедине-

ниями в деле профилактики правонарушений и преступлений на 

религиозной почве» выступил начальник отдела информации и 

общественных связей подполковник милиции М.В. Павлов. С 

большим вниманием было заслушано выступление старшего 

прокурора Управления Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО 

В.Б. Поленова на тему «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства, направленного на противодействие проявле-

ниям политического и религиозного экстремизма в Южном фе-

деральном округе». Участники семинара ознакомились с миро-

вым опытом укрепления толерантности в поликонфессиональ-

ном обществе. По окончании семинара состоялся «круглый 

стол», в котором приняли участие также представители всех ре-

лигиозных объединений Нижнего Поволжья.[6] 

Терроризм в своих проявлениях постоянно совершен-

ствуется, ищет новые формы и методы. Поэтому, планируя ин-

формационно-пропагандистские мероприятия, обучая специали-

стов по проблемам борьбы с политическим и религиозным экс-

тремизмом, мы должны быть впереди на несколько шагов. 

Только тогда борьба с этими проявлениями будет результативна 

и эффективна. 

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что ос-

новная угроза безопасности граждан России, нашим друзьям из 

стран СНГ исходит от таких террористических организаций, как 

«Движение Талибан», «Аль-Кайда», «Исламская партия Турке-

стана». Большую активность проявляет также «Партия ислам-

ского освобождения». 
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В России и Грузии особенно заметны проявления таких 

организаций, как «Высший военный Маджли-суль Шура объ-

единенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичке-

рии и Дагестана». На территории Грузии выявлена и пресечена 

деятельность организаций «Аль-Харамейн», «Мировая ассам-

блея исламской молодежи», «Ас-салам» и «Мадли». 

Немало страданий и бед принесли ваххабитские идеи на 

дагестанскую землю. Здесь знают, как противостоять этому гу-

бительному учению. Еженедельно руководители городских и 

районных отделов внутренних дел информируют население о 

своей работе по предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений экстремистского и террористического характера с 

привлечением СМИ (в республике свыше 30 местных телесту-

дий и столько же газет). 

В последнее время в Дагестане оперативными сотрудни-

ками МВД изъято 600 экземпляров литературы, 82 аудио- и 154 

видеокассеты, более 1000 листовок религиозно-экстремистского 

содержания. Так, в ходе обыска в домовладениях братьев 

Нажмудино-вых, проживающих в селении Первомайское Хаса-

вюртовского района, обнаружены и изъяты свыше 100 лазерных 

компакт-дисков, 80 брошюр, 142 видеокассеты и 387 листовок 

религиозно-экстремистского характера.[7] 

Наиважнейшим направлением работы по противодей-

ствию терроризму и религиозному экстремизму в МВД РД счи-

тают взаимодействие со СМИ. В прошлом году сотрудниками 

пресс-службы МВД опубликовано и выпущено в эфир на радио 

и телевидении около 200 материалов по указанной проблемати-

ке. Около 20 сюжетов были показаны на центральных телекана-

лах. Учитывая, что идеологическая и пропагандистская состав-

ляющие являются неотъемлемой частью контртеррористических 

операций в работе по нейтрализации деятельности исламских 

преступных групп, в МВД РД успешно реализуется долгосроч-

ный план работы со СМИ с целью максимального использова-

ния имеющихся информационных площадок для плотного и ак-

тивного противостояния исламской идеологии крайнего тол-

ка.[8] 

По официальным данным, в Карачаево-Черкесской Рес-

публике организаций ваххабистского толка не зарегистрирова-
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но. Однако и здесь отчетливо прослеживается тенденция рас-

пространения идей этого радикального исламского течения. В 

прошлом году, например, здесь было выявлено и поставлено на 

учет 256 приверженцев религиозного экстремизма, 12 из кото-

рых находятся в розыске за совершение преступлений, преду-

смотренных ст. 205 и 208 УК РФ. В течение года проведено 19 

спецопераций в горнолесистой местности, в ходе которых про-

верялась информация о возможных местах концентрации боеви-

ков, осматривались заброшенные и действующие кошары, вре-

менные убежища, заброшенные шахты, возможные места схро-

нов оружия и боеприпасов. В результате были задержаны члены 

незаконных вооруженных формирований Багеев, Чагилов, Эди-

ев, Лайпанов, Болуров и братья Эбзеевы. Все они были рьяными 

приверженцами идей ваххабизма.[9] 

Террористы и экстремисты совершенствуют свой арсе-

нал, объединяются, находят новые формы воздействия на миро-

вое сообщество, поэтому без передовых технологий, лучших 

образцов техники, новейших исследований в данной области не 

обойтись. Конечно, для этого нужны дополнительные финансо-

вые средства и людские ресурсы. К сожалению, на данном 

направлении работы милицейские подразделения информации и 

общественных связей сталкиваются со множеством проблем. 

Однако необходимость их решения диктует жизнь. 

Не так давно силами МВД и ФСБ России в Санк-

Петербурге успешно завершена крупномасштабная операция по 

обезвреживанию экстремистской организации «Джамаат», ста-

вившей своей целью дестабилизацию обстановки в российских 

регионах, организацию терактов, объявление джихада против 

«неверных». 
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

Адзиева С.М. - к.и.н., ст.преп. каф «ЮД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
Актуальность проблемы терроризма в Российской Феде-

рации требует адекватных мер для нейтрализации вышеуказан-

ных факторов, генерирующих данное негативное явление. 

Следует отметить, что Особенная часть УК РФ преду-

сматривает целую систему уголовно-правовых норм, устанавли-

вающих уголовную ответственность и наказуемость за деяния, 

которые адекватны различным проявлениям терроризма. Более 

того, в июле 1998 года Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ принят Федеральный закон «О борьбе с террориз-

мом», закрепляющий правовые организационные основы борь-

бы с этим явлением, определяющий принципы государственной 

политики, механизм обеспечения и контроля за осуществлением 

антитеррористической деятельности. Этот правовой документ 

смоделирован с учетом отечественных аналогов, имевшихся в 

Российской империи[1], ныне действующего законодательства 

РФ, а также имеющегося по данному вопросу зарубежного опы-

та правового регулирования борьбы с терроризмом в США, 

Германии, Турции, Великобритании, Израиле, Франции. 

Данный закон оказался весьма своевременным, так как 

его третья глава, посвященная проведению контртеррористиче-

ских операций, создала предпосылки для применения этой осо-

бой меры борьбы с терроризмом осенью 1999 года после имев-

ших место в Москве, иных городах России, а также в Республи-

ке Дагестан опасных проявлений терроризма. 

Угрозы терроризма на территориях, сопредельных с ре-

гионами, где имеют место тенденции к сепаратизму, иницииро-

вали разработку иных специальных актов, которые регламенти-

руют применение определенных мер по обеспечению обще-

ственной безопасности в случае возникновения на конкретной 
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территории соответствующих оснований. Ими считаются обсто-

ятельства социально-политического и криминогенного характе-

ра, совершение противоправных действий, представляющих 

угрозу основам конституционного строя, соблюдению прав и 

законных интересов граждан, в том числе проведение террори-

стических актов, проникновение незаконных вооруженных 

формирований на территорию данного региона, воспрепятство-

вание деятельности органов государственной власти, создание 

угрозы территориальной целостности РФ. 

Характерным примером является проект Федерального 

закона «О дополнительных мерах по обеспечению обществен-

ной безопасности в Ставропольском крае». 

На сегодняшний день нет более реальной и страшной 

угрозы для мира и международной безопасности, чем та, кото-

рую представляет собой терроризм. Учитывая крайне насиль-

ственный характер террористических актов и все большее число 

жертв, вовлеченных в каждый последующий подобный акт (а 

также растущие возможности для совершения массовых терро-

ристических актов с ужасающими последствиями, что показали 

события в США 11 сентября 2001 года), особое значение приоб-

ретают меры по заблаговременному предупреждению и пресе-

чению террористической деятельности. Ликвидация послед-

ствий, расследование самих терактов и розыск лиц, их подгото-

вивших и совершивших, оказываются малоэффективными при 

защите жизни и здоровья мирных граждан. 

Особую роль при организации борьбы с терроризмом 

играет совокупность причин и факторов, являющихся первоос-

новой для данной преступной деятельности, а также комплекс 

задач, которые пытаются решить отдельные лица, группы лиц и 

даже целые государства, проводящие террористическую дея-

тельность. 

Как и два века назад, терроризм представляет собой 

насильственную деятельность с широким использованием са-

мых различных средств поражения и устрашения. Подобная де-

ятельность используется, как правило, в качестве метода поли-

тической борьбы, решения реальных и вымышленных конфлик-

тов, а также как способ добиться удовлетворения собственных 

интересов, диктуемых жаждой наживы или какими-то идеоло-
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гическими и религиозными предпосылками. При этом необхо-

димо отметить, что теракты совершаются в большинстве случа-

ев против мирного населения и в мирное время. 

Всплеск террористических акций 70-х годов вызвал крах 

сложившихся в тот период представлений об иммунитете разви-

тых стран к терроризму. Считалось, что терроризм как способ 

политической борьбы изжил себя, а акции неофашистов и наци-

оналистов представляют собой вспышки отдельных пережитков 

не до конца преодоленного прошлого[2, c. 296-304 ]. 

Волна террористических актов 90-х годов, апофеозом 

которых стали события 11 сентября в США, заставила по-

новому взглянуть на проблему терроризма и, в особенности, на 

систему мер борьбы с ним, создаваемую с таким трудом с 1970-

х годов. И даже несмотря на то, что с 1980 года, по словам быв-

шего директора Агентства национальной безопасности США Б. 

Ин-мана, осуществляется сбор информации по терроризму, со-

бытия последних лет показали, что произведенных изменений в 

создании и использовании комплексных превентивных мер по 

борьбе с терроризмом явно недостаточно. Более всего это каса-

ется мониторинга и анализа тенденций в области терроризма во 

всем мире. 

Борьба с терроризмом на практике наталкивается на ряд 

существенных препятствий, заключающихся в тесной взаимо-

связи террористической деятельности с такими видами преступ-

ности, как незаконный оборот наркотиков, оружия, «отмыва-

ние» денежных средств и многие виды «беловоротничковой» 

преступности. Данная взаимосвязь объясняется тем, что зача-

стую полученные законным путем средства не могут быть ис-

пользованы на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности террористов. Потому различным пре-

ступным группам, а также правительствам тех стран, которые 

прибегают к терроризму как к средству удовлетворения соб-

ственных политических, экономических и иных потребностей, 

приходится использовать иные виды преступлений для финан-

сирования террористических операций. Подобной взаимосвязью 

различных видов преступности достигаются две важные цели: 

во-первых, получение средств для непосредственного финанси-

рования террористической деятельности, для подкупа офици-
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альных лиц тех или иных государств, которые прямо или кос-

венно могут способствовать проведению террористических ак-

тов, а во-вторых — использование таких видов преступлений, 

как, например, «отмывание» денежных средств, направлено на 

затруднение борьбы с терроризмом и сокрытие следов данной 

преступной деятельности. 

Трансграничный характер терроризма, а также совер-

шенствование его организационных форм (благодаря которым 

терроризм сближается с организованной преступностью) вызва-

ны тем, что очень многие люди видят в нем единственно эффек-

тивный способ удовлетворения собственных интересов. Слож-

ные транснациональные структуры террористических групп со-

здают практически беспрепятственные возможности ухода тер-

рористов от возмездия. 

Научный подход к изучению терроризма и методов 

борьбы с ним (данная научная дисциплина получила название 

«террологии») позволяет не только дать криминологическую 

характеристику деятельности лиц, вовлеченных в террористиче-

ские акции, но и выделить целый комплекс причин, определяю-

щих сущность и обусловливающих развитие терроризма. 

По мнению многих исследователей данной проблемы, 

иммунитет к терроризму нарушен вследствие следующих при-

чин: 

• глубинные противоречия в социально-экономической 

сфере, особенно характерные для стран с переходной экономи-

кой; 

• растущая социальная дифференциация и поляризация 

бедных и богатых граждан; 

• использование радикально-фундаменталистских поло-

жений, в том числе и религиозных, для объяснения социально-

экономического и политического неравенства и несправедливо-

сти; 

• низкая эффективность работы государственного аппа-

рата и правоохранительных органов во многих странах; 

• недостаточный уровень взаимодействия между право-

охранительными органами различных государств в области 

борьбы с терроризмом; 

•  ориентация на ликвидацию последствий террористи-
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ческой деятельности и розыск лиц, участвующих в данных ак-

циях, а не на создание эффективных мер предупреждения и 

своевременного пресечения террористической деятельности; 

• ожесточенная борьба за власть политических партий, 

общественных объединений, отдельных групп и лиц; 

• создание и сознательное поддерживание нездорового 

финансового климата на межнациональном уровне, заключаю-

щегося в возможности практически безнаказанного совершения 

финансовых спекуляций и интервенций в отношении отдельных 

государств; 

• снижение эффективности функционирования защит-

ных механизмов в сфере нравственности и морали; 

• нарастание тенденций к разрешению возникших про-

тиворечий и конфликтов силовым методом (эффект «нажатого 

спускового крючка»); 

• усиление социальных противоречий под влиянием рас-

тущей преступности и все увеличивающейся ее опасности и 

агрессивности[3, c. 359]. 

Терроризм содержит в себе элементы политических, си-

ловых и пропагандистских методов борьбы. Комплексный под-

ход к анализу причин терроризма и задач террористической дея-

тельности позволил определить соотношение данных элементов 

и выделить следующие разновидности современного террориз-

ма, которые должны учитываться при проведении работ по вы-

явлению, предупреждению и пресечению актов терроризма: 

• социальный терроризм, преследующий цель коренного 

или частичного изменения социально-экономического и поли-

тического строя собственной страны или ставящий своей зада-

чей завоевание определенных политических и экономических 

позиций какой-либо группой или партией; 

• националистический терроризм, как правило сепара-

тистского толка, преследующий цель вести борьбу против вла-

сти центрального государства, его структур, а также против дру-

гих национальных групп или национальных  государственных 

образований; 

• религиозный терроризм, выражающийся в борьбе од-

ной религии (конфессии, касты, секты и т. п.) с приверженцами 

другой религии как в рамках одного государства, так и на меж-
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дународном уровне, либо пытающийся  свергнуть светскую 

власть и утвердить власть религиозную, либо и то и другое од-

новременно; 

• уголовный терроризм, означающий действия преступ-

ных групп криминального толка, исповедующих и применяю-

щих методы страха, насилия, принуждения для достижения це-

лей материального обогащения. 

Из-за резкого усиления в последнее время террористиче-

ской деятельности в Управлении по контролю над наркотиками 

и предупреждению преступности ООН было создано подразде-

ление по предупреждению терроризма. Эта структура осу-

ществляет мониторинг и анализ тенденций в области террориз-

ма во всем мире, отслеживает оптимальную практику борьбы с 

терроризмом и распространяет опыт, приобретенный в этой об-

ласти государствами в рамках проектов технического сотрудни-

чества. Начиная с 2001 года, раз в два года это подразделение 

будет издавать обзор по вопросам терроризма. 

На международном уровне деятельность по противосто-

янию различным разновидностям терроризма осуществляется не 

только в рамках специальных структурных звеньев ООН, но и 

другими межнациональными и надгосударственными органами. 

В частности, к таковым относится Интерпол. 

Участие Интерпола в деятельности по борьбе с меж-

дународным терроризмом получило одобрение во время 54-й 

Генеральной Ассамблеи Интерпола в Вашингтоне в 1985 году. 

Именно тогда была подписана резолюция АGN/54/RES/1, в ко-

торой указывалась необходимость создания определенного под-

разделения в рамках системы Интерпола в целях 

«...координации и усиления борьбы с международным терро-

ризмом», предлагался конкретный перечень мер по борьбе с 

данным видом преступной деятельности. 

Антитеррористическое Управление Интерпола было со-

здано в 1987 году и с тех пор в его компетенцию входит органи-

зация противодействия: 

• терроризму; 

• незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ; 

• захвату и угрозам захвата воздушных судов граждан-

ской авиации; 
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• морскому пиратству; 

• распространению оружия массового поражения.  

Цели этого института противостояния терроризму до-

стигаются путем создания эффективной системы обмена ин-

формации с использованием каналов Интерпола, организации 

информационно-аналитической работы в рамках специальных 

служб данного Управления, созданием системы реагирования на 

признаки террористической деятельности, а также организацией 

и проведением международных конференций и симпозиумов, 

посвященных выработке мер противодействия терроризму. 

Особую роль в системе мер предупреждения междуна-

родного терроризма играют международные и национальные 

нормативно-правовые акты, посвященные подрыву финансиро-

вания террористической деятельности. К таковым, в частности, 

относится ряд резолюций ООН, которые содержат рекоменда-

тельные просьбы к странам — членам ООН о воздержании от 

финансирования террористической деятельности, а также при-

зыв о подписании и ратификации ряда международных конвен-

ций по борьбе с терроризмом[4]. 

За событиями 11 сентября 2001 года последовало приня-

тие ряда срочных международно-правовых документов, опреде-

ляющих новые направления в борьбе с терроризмом. 

Например, Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН, 

принятая на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 года, содер-

жит следующий комплекс предлагаемых мер по предупрежде-

нию терроризма на национальном и международном уровне: 

• предотвращение и пресечение любыми законными спо-

собами финансирования террористических актов; 

• введение уголовной ответственности за умышленное 

предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или 

косвенно, гражданами страны или на ее территории, с дальней-

шим намерением использования или при осознании того, что 

они будут использованы, — для совершения террористических 

актов; 

• безотлагательное блокирование средств и других фи-

нансовых активов или экономических ресурсов лиц, которые 

совершают, или пытаются совершить, или участвуют в совер-

шении террористических актов, или содействуют их соверше-
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нию; организаций, прямо или косвенно находящихся в соб-

ственности или под контролем таких лиц, а также организаций, 

действующих от имени или по указанию террористических лиц 

и организаций, включая средства, полученные или приобретен-

ные с помощью собственности, прямо или косвенно находящей-

ся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ни-

ми лиц и организаций; 

• введение на национальном уровне правовых запретов 

своим гражданам или любым лицам и организациям на своей 

территории предоставления любых средств, финансовых акти-

вов или экономических ресурсов, или финансовых или иных 

соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использова-

ния в интересах лиц, замешанных в террористических актах, 

организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности 

или под контролем таких лиц, а также действующих от их име-

ни. 

Данный нормативно-правовой документ также возлагает 

на государства — члены Совета Безопасности ООН обязанности 

по: 

а) воздержанию от предоставления в любой форме под-

держки — активной или пассивной — организациям или лицам, 

замешанным в террористических актах, в том числе путем пре-

сечения вербовки членов террористических групп и ликвидации 

каналов поставок оружия террористам; 

б) принятию необходимых мер в целях предотвращения 

совершения террористических актов, в том числе путем раннего 

предупреждения других государств с помощью обмена инфор-

мацией; 

в) отказу в убежище тем, кто финансирует, планирует, 

поддерживает или совершает террористические акты, или 

предоставляет убежище; 

г) недопущению таких ситуаций, когда те, кто финанси-

рует, планирует, оказывает содействие или совершает террори-

стические акты, используют свою территорию в этих целях про-

тив других государств или их граждан; 

д) обеспечению привлечения к уголовной ответственно-

сти лиц, принимающих участие в финансировании, планирова-

нии, подготовке или совершении террористических актов или в 
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поддержке террористических актов; 

е) оказанию друг другу всемерного содействия в связи с 

уголовными расследованиями или уголовным преследованием, 

которые имеют отношение к финансированию или поддержке 

террористических актов, включая содействие в получении име-

ющихся доказательств, необходимых для такого преследования; 

ж) предотвращению передвижения террористов или тер-

рористических групп с помощью эффективного пограничного 

контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих 

личность, и проездных документов, а также с помощью мер 

предупреждения фальсификации, подделки или незаконного 

использования таких документов; 

Комплекс мер по предупреждению международного 

терроризма должен разрабатываться на национальном и межна-

циональном уровне. Только в том случае, если различные госу-

дарства смогут найти возможности активизации и ускорения 

обмена оперативной информацией, особенно о действиях или 

передвижениях террористов или террористических сетей, под-

деланных или фальсифицированных проездных документах, 

торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами 

двойного назначения, использовании террористическими груп-

пами коммуникационных технологий, — деятельность по пре-

дупреждению терроризма будет эффективной и действенной. 

Необходимо, чтобы государства могли обмениваться 

информацией в соответствии с международным правом и внут-

ригосударственным законодательством и сотрудничать в адми-

нистративных и судебных вопросах в целях предотвращения 

совершения террористических актов. 

Тесная связь между международным терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью: наркотика-

ми, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и неза-

конными перевозками ядерных, химических, биологических и 

других потенциально смертоносных материалов — диктует 

необходимость улучшения координации усилий на националь-

ном, субрегиональном, региональном и международном уровнях 

с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и 

угрозу международной безопасности. 

Как уже отмечалось ранее, в правоохранительных орга-
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нах РФ, в частности ФСБ и МВД РФ, созданы организационные 

звенья, которые должны вести борьбу с различными формами 

терроризма. 

Однако все эти меры еще не означают, что успех в борь-

бе с терроризмом обеспечен. Во-первых, в РФ остается нераз-

решенным комплекс социально-политических и экономических 

проблем, которые неизбежно будут продолжать генерировать 

терроризм. Во-вторых, нельзя признать достаточными органи-

зационные меры, направленные на борьбу с терроризмом. 

Так, в царской России, когда имела место волна терро-

ризма, политическая и криминальная полиция были объединены 

в едином ведомстве, что создало общее информационное поле, 

обеспечило стройную систему сбора и анализа информации, га-

рантировало эффективный механизм координации и взаимодей-

ствия указанных органов в борьбе с терроризмом. 

Аналогичный подход наблюдается и в США, где ФБР 

осуществляет контрразведывательную работу, ведет активную 

борьбу — и с терроризмом, и с опасными проявлениями пре-

ступности, в том числе с криминальным терроризмом. 

В России же создание подобной структуры было при-

знано антиконституционным при попытке образовать Мини-

стерство безопасности и внутренних дел РФ. 

Весомым аргументом был довод о том, что разделение 

этих ведомств будет их взаимно сдерживать, гарантируя от 

узурпации власти[5, c. 13]. 

Помимо организационного устройства важно и надле-

жащее ресурсное обеспечение соответствующих спецслужб для 

выполнения норм Федерального закона «О борьбе с террориз-

мом». Настоятельная необходимость в разрешении данной про-

блемы весомо подтверждается уровнем преступлений, соверша-

емых террористическими методами в современной России. 
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ПИвЮ ФГБОУ ВПО ДГТУ 

Развитие информационных систем в отношении доступ-

ности для различных слоев населения в начале 21 века соверши-

ло большой скачок, что поспособствовало также повсеместному 

распространению сетевых технологий и интернета. Эти явления 

привели к росту преступлений, связанных с кражей, модифика-

цией или уничтожением данных, нарушений прав и свобод че-

ловека.  

В совокупности все преступления, совершенные с исполь-

зованием информационных технологий, определяются понятием 

«киберпреступность». 

С начала 21 века как государственные, так и коммерче-

ские организации начали переход в киберпространство, сопро-

вождая его переносом большинства документов на машинные 

носители, использованием распределенных баз данных, удален-

ных серверов, организацией сетей между отделениями, учре-

ждениями.  

В свете этих событий остро встала проблема защиты ин-

формации от её неправомерного использования или модифика-

ции. 

С увеличением количества пользователей сети Интернет 



128 

 

растет и количество правонарушений в областях гражданского, 

административного и авторского права. Опасность киберпре-

ступности состоит в том, что злоумышленнику для нарушения 

информационной безопасности какой-либо системы, кражи дан-

ных или осуществления мошеннических действий чаще не тре-

буется специализированных знаний и технологий.  

Помимо этого преступник при осуществлении угрозы ин-

формационной безопасности другого пользователя или инфор-

мационной системы может оставаться анонимным, используя в 

том числе и специальные программные средства «анонимайзе-

ры» для скрытия своего реального сетевого адреса, что услож-

няет задачу по розыску злоумышленника. 

 Также важным аспектом киберпреступности является 

распространение запрещенной информации в сети, которое 

началось задолго до первых шагов по её обнаружению и пресе-

чению.  

Таким образом, перед всеми правительствами встала зада-

ча обеспечить организацию нормативно-правовых актов и 

средств, регулирующих и регламентирующих методы по обна-

ружению и закрытию запрещенной информации в сети. 

В связи с ростом компьютерной преступности были под-

писаны Конвеция Конвенция Совета Европы о преступности в 

сфере компьютерной информации ETS N и закон 

США Computer Fraud and Abuse Act. Однако оба акта были рас-

критикованы вследствие их расплывчатости, допускающих раз-

личные трактовки действий пользователей, нарушений прав че-

ловека, так как некоторые положения означали по существу 

введение тотальной слежки. 

 Несмотря на принятие мер мировым сообществом по 

снижению киберпреступности, организацию «онлайн-дружин», 

увеличение бюджета для борьбы с киберпреступниками, эконо-

мический ущерб государству и коммерческим организациям 

продолжает расти.  

Так, по данным Интерпола за 2012 год, в Европе общий 

ущерб вырос до 750 млрд евро, а в США только одно государ-

ство потеряло 400 млрд долларов.  

В Российской Федерации также продолжает расти количе-

ство уголовных дел, связанных с киберпреступностью. За 2012 
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год количество киберпреступлений выросло на 11 %. В среднем 

ущерб организации составляет 695 тыс. долларов.  

Помимо этого, по данным компании ESET, за 2013 год 

большинство пользователей компьютеров и смартфонов не зна-

ют о решениях безопасности для их устройств, а также исполь-

зуют незащищенные сети Wi-Fi. Однако ESET также отмечает, 

что растет сознательность пользователей и стремление обеспе-

чить свою безопасность. 

В то же время уголовное законодательство Российской 

Федерации в отношении киберпреступлений имеет всего 3 ста-

тьи, не регламентирующие большинство разрешенных или не-

санкционированных действий пользователя. Уголовный Кодекс 

Российской Федерации не дает четких и точных определений 

различных действий пользователя, ролей программного и про-

граммно-аппаратного обеспечения, используемых для соверше-

ния противоправных действий, не описывает большинства ситу-

аций вокруг киберпреступлений. Уголовная ответственность за 

киберпреступления не определена четко и смягчена по сравне-

нию с ответственностью за аналогичные преступления в реаль-

ном мире. 

 Законодательство Российской Федерации, связанное с 

информацией и защитой информации, лишь в последние годы 

начало существенно развиваться. Однако вносимые в законы об 

информации и её защите поправки не имеют конкретных раз-

граничений между преступлением и санкционированным дей-

ствием, нарушением и сохранением основных прав человека. 

Помимо этого, данные поправки неэффективны вследствие от-

сутствия необходимых технических средств для успешного пре-

творения законов во всех областях государства. 

Для мирового сообщества в условиях растущей киберпре-

ступности лучшим выходом является подписание международ-

ных соглашений между всеми странами по регулированию и 

защите информации, циркулирующей в сетях. У глобальной се-

ти нет территориальных границ, поэтому индивидуальный под-

ход к защите информации и прав пользователей недопустим.  

Для Российской Федерации в частности предлагается пе-

реработать существующие законы в области информационной 

безопасности, расширить и конкретизировать соответствующие 
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статьи Уголовного Кодекса, отрегулировать сроки наказаний за 

преступления в киберпространстве. 

По результатам отчета Norton Report 2013: 

• 85% россиян сталкивались с киберпреступлениями 

• 59% пользователей смартфонов сталкивались с мобиль-

ными киберпреступлениями в последний год 

• 56% пользователей мобильных устройств в России не 

знают о существовании решений для безопасности для них 

• 56% работающих пользователей старше 18 лет исполь-

зуют свое личное мобильное устройство и для развлечения, и 

для работы 

• 60% пользователей старше 18 лет используют публич-

ные или незащищенные сети Wi-Fi 

Одна из важных тенденций современной киберпреступно-

сти заключается в том, что одиночки постепенно вытесняются с 

криминального рынка законспирированными, хорошо организо-

ванными группировками, объединяющими людей из разных ре-

гионов мира. Их участники имеют специализацию, а эффектив-

ность подобных групп довольно высока. 

В 2014 году продолжилось развитие мобильных техноло-

гий, что дало новые возможности для киберпреступников. 
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Казакбиева О.И. – к.ю.н., ст. преп. каф.  

истории ФГБОУ ВПО ДГТУ  

Терроризм - постоянный спутник человечества, который 

относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых 

явлений современности, приобретающих все более разнообраз-

ные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты приносят массовые человече-

ские жертвы, оказывают сильное психологическое давление на 

большие массы людей, влекут разрушение материальных и ду-

ховных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, се-

ют вражду между государствами, провоцируют войны, недове-

рие и ненависть между социальными и национальными группа-

ми, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни 

целого поколения.  

Новое тысячелетие принесло человечеству множество 

новых чудовищных вылазок террористов. Проблема борьбы с 

терроризмом на данный момент продолжает оставаться лиди-

рующей проблемой во всем мире.  

Проблема терроризма на нашей планете сегодня являет-

ся всеобщей, потому что террор представляет собой угрозу, ко-

торая делает своей жертвой каждого человека, невзирая на воз-

раст, пол, вероисповедание, цвет кожи…  

Невозможно найти хоть какие-либо оправдания действи-

ям людей, которые ради выражения своего протеста чьим то 
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действиям, например,  правительства, способны без сожаления 

погубить  тысячи ни в чем не повинных людей, в том числе 

женщин и детей.  

Первые проявления терроризма возникли еще задолго до 

появления самого слова, его обозначающего. В I веке нашей эры 

на территориях, которые  ныне заняты Израилем действовала 

организация сикариев, которые ставили своей целью убийства 

представителей еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. 

Позже, в средние века мусульманская секта ассошафинов физи-

чески уничтожала представителей власти в Сирии. Примерно в 

это же время в Индии и Китае террористические методы прак-

тиковали всевозможные тайные общества. Подлинный ужас на 

правителей земель, которые сегодня входят в состав Ирана и 

Афганистана, наводила секта исмаилитов. Новый этап терро-

ризма приходится на середину и вторую половину XIX века. 

Именно к этому времени относится появление в странах Евро-

пы, в США и в России хорошо организованных лево-

радикальных движений, применяющих «пропаганду действием» 

с целью повлиять на деятельность своих правительств. В России 

это были народники (позднее эсеры), во Франции, Италии, Ис-

пании и США – анархисты. Первая половина XX века отмечена 

приходом к террористической деятельности уже крайне правых 

организаций, например, Румынская «железная гвардия» и раз-

личные национально - сепаратистские, фашистские движения в 

Германии, Франции и Венгрии. Как отдельный этап развития 

терроризма следует выделить вторую половину XX века.  

Термин «терроризм» и «террор» стал широко употреб-

ляться со времен Французской буржуазной революции 1789 – 94 

годов. Чуть позже, в 1798 году, словарь Французской Академии 

Наук определит его как «систему страха». В Великобритании он 

получит несколько иное значение: «правление ужаса». 

Терроризм - это метод, посредством которого организо-

ванная группа или партия стремится достичь провозглашенных 

ею целей преимущественно через систематическое использова-

ние насилия. 

Для нагнетания страха террористы могут применять раз-

личные методы, например, поджоги или взрывы магазинов, вок-

залов, штаб-квартир политических партий и т. п. Террористиче-
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ские действия всегда носят публичный характер и направлены 

на воздействие на общество или на власть. 

Cегодня, самые ходовые и эффективные методы террора 

- насилие против мирных, беззащитных и, что крайне важно, не 

имеющих отношения к "адресату" террора людей, с обязатель-

ной демонстрацией катастрофических результатов посредством 

СМИ. 

Активно применяется понятие «международный терро-

ризм», под которым понимается тот же терроризм, но, пересту-

пивший уже государственные границы, это система надежных 

связей как террористических организаций между собой, так и со 

своими «спонсорами». Этот процесс особо ярко выражен в Ев-

роазиатском и, частично, в Африканском регионах и почти не 

заметен в Северной Америке, главным образом, из-за удобного 

геополитического положения. 

Для многих стран терроризм уже стал фактором внут-

ренней и внешней политики: ужесточается антитеррористиче-

ское законодательство, растут расходы на содержание силовых 

структур, проводятся полицейские и военные опера-

ции, делаются попытки организовать международное сотрудни-

чество, цель которого – обмен информацией и опытом по борьбе 

с различными формами экстремизма. 

Мировое сообщество активно пытается найти действен-

ные меры для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасно-

сти граждан. Невозможно не выделить в данной борьбе роль 

СМИ, которые могут быть инструментом сильного противодей-

ствия терроризму. В этой связи переход к информационному 

обществу объявлен одной из стратегических задач в ряде стран, 

в том числе и в Российской Федерации.  

Для решения задачи эффективного противодействия 

терроризму государству необходимо проводить правильную 

информационную политику и сотрудничать со СМИ для дости-

жения положительного результата.  

Практика показывает, что только оправданное в глазах 

общества применение силы может быть эффективным в борьбе 

с терроризмом. Если же общественное мнение не только не по-

нимает, почему и зачем против террористов применяется наси-
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лие, но и сочувствует при этом им, трудно достичь победы в 

борьбе с терроризмом.  

Залогом успеха при предотвращении последствий терро-

ристических актов является тесное  сотрудничество средств 

массовой инфоррмации, правоохранительных органов и органов 

власти. 

Для роста терроризма в странах бывшего СССР появил-

ся целый комплекс предпосылок социального, национального, 

идеологического, психологического характера": распад СССР, 

системы его правоохранительных органов, паралич власти, хо-

зяйственно-экономический кризис, резкое падение жизненного 

уровня населения, расслоение на богатых и бедных, и угрозу 

безработицы, неустойчивость всей системы общественных от-

ношений и структур, крушение привычных мировоззренческих 

ориентаций, обострение разнообразных - политических, соци-

альных, национальных и религиозных противоречий, высво-

бождение агрессивных потенций, общее падение нравов, торже-

ство цинизма, нигилизма, легализацию бесстыдства и взрыв 

преступности. 

К числу внешних факторов, влияющих на распростране-

ние терроризма, следует отнести: рост числа террористических 

проявлений в ближнем и дальнем зарубежье, социально-

политическую и экономическую нестабильность в сопредель-

ных государствах как бывшего СССР, так и Европы и Восточ-

ной Азии, наличие вооруженных конфликтов в отдельных из 

них, а также территориальных претензий друг к другу, страте-

гические установки некоторых иностранных спецслужб и зару-

бежных (международных) террористических организаций, от-

сутствие надежного контроля за въездом-выездом из России и 

сохраняющуюся "прозрачность" ее границ, наличие значитель-

ного "черного рынка" оружия в некоторых сопредельных госу-

дарствах. 

К числу внутренних факторов роста терроризма относят-

ся: наличие в стране большого нелегального "рынка" оружия и 

относительная легкость его приобретения, образование новой 

"российской диаспоры" (расселения граждан РФ за пределами 

своей страны), наличие значительного контингента лиц, про-

шедших школу войн в Афганистане, Приднестровье, Сербии, 
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Чечне, Таджикистане и других "горячих точках", и их недоста-

точная социальная адаптированность в обществе переходного 

периода, ослабление или отсутствие ряда административно-

контрольных правовых режимов, наличие ряда экстремистских 

группировок, квазивоенных формирований, сплоченность и 

иерархичность преступной среды, утрата многими людьми 

идеологических и духовных жизненных ориентиров, обострен-

ное чувство социальной неустроенности, незащищенности у 

значительных контингентов граждан, настроения отчаяния и 

рост социальной агрессивности, общественная фрустрация, па-

дение авторитета власти и закона, веры в способность и воз-

можность позитивных изменений, слабая работа правоохрани-

тельных и социальных государственных и общественных орга-

нов по защите прав граждан, низкий уровень политической 

культуры в обществе, широкая пропаганда (кино, телевидение, 

пресса, литература) культа жестокости и силы. 

Для нашей страны задача борьбы с терроризмом являет-

ся актуальной как никогда ранее. События последних лет пока-

зывают нам опасность исходящую от терроризма. 

Если прежде террористы имели "на вооружении" само-

дельное или заводское стрелковое оружие, самодельные взрыв-

ные устройства (СВУ), то в настоящее время они имеют самое 

современное вооружение отечественного и иностранного произ-

водства. 

На основе обобщения отечественного и зарубежного 

опыта последних лет к числу действий террористов можно от-

нести: убийства и покушения на них, захват и удержание залож-

ников, транспортных средств, относя сюда и воздушные суда, 

разного рода объектов - посольств, штаб-квартир политических 

партий и организаций, мест проведения международных и иных 

общественно-политических акций, казарм, населенных пунктов, 

вокзалов и т.п., организацию взрывов, похищений людей, под-

жогов, оказание давления, сопряженного с насилием, на госу-

дарственных служащих, общественных деятелей, судей, проку-

рорских работников, сотрудников органов внутренних дел. 

Стратегическая цель государственной политики Россий-

ской Федерации  - это создание эффективной государственной 

системы противодействия терроризму на основе  создания еди-
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ной государственной системы управления в кризисных ситуаци-

ях, предусматривающей выработку адекватных мер по преду-

преждению, выявлению и пресечению террористических акций 

в любой форме и соответствующей складывающейся оператив-

ной обстановке и тенденциям развития терроризма; координа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти 

по предотвращению и пресечению террористических актов, в 

том числе на ядерных объектах, а также с использованием 

средств массового поражения.  

При реализации мер противодействия терроризму необ-

ходимо взаимодействие и сотрудничество Государственной Ду-

мы, ФСБ, МВД, прокуратуры, общественности, в том числе и 

научной, средств массовой информации, общественно-

политических партий, организаций и движений.  
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ОСВЕЩЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА 

 

Казакбиева Л.Т. – к.ю.н., ст. преп. каф.  

ПИвЮ ФГБОУ ВПО ДГТУ   

Казакбиева О.И. – к.ю.н., ст. преп. каф.  

истории ФГБОУ ВПО ДГТУ  

Терроризм на сегодняшний день выступает самым опас-

ным и трудно прогнозируемым явлением современности, при-

обретающим все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы.  

Результатом террористических актов являются массовые 

человеческие жертвы, сильное психологическое давление на 

большие массы людей, разрушение материальных и духовных 

ценностей, не поддающихся порой восстановлению, вражда 

между государствами, войны, недоверие и ненависть между со-

циальными и национальными группами, которые иногда невоз-

можно преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Разгул терроризма сегодня не только российская, но уже 

и острейшая международная проблема.  

Терроризм в любых формах своего проявления превра-

тился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемо-

сти и последствиям общественно-политических и моральных 

проблем, с которыми человечество вошло в XXI век. Терроризм 

и экстремизм в любых их проявлениях все больше угрожают 

безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой 

огромные политические, экономические и моральные потери, 

оказывают сильное психологическое давление на большие мас-

сы людей, уносят жизни ни в чем не повинных граждан. 

Террористическая деятельность в современных условиях 

характеризуется широким размахом, отсутствием явно выра-

женных государственных границ, наличием связи и взаимодей-

ствием с международными террористическими центрами и ор-
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ганизациями; жесткой организационной структурой, состоящей 

из руководящего и оперативного звена, подразделений разведки 

и контрразведки, материально-технического обеспечения, бое-

вых групп и прикрытия; жесткой конспирацией и тщательным 

отбором кадров; наличием агентуры в правоохранительных и 

государственных органах; хорошим техническим оснащением; 

наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учеб-

ных баз и полигонов. Характерно, что, получая в свои руки со-

временные средства ведения информационной войны, междуна-

родный терроризм навязывает народам свои идеи и свои оценки 

ситуации, широко и небезуспешно решает мобилизационные 

задачи по привлечению в свои ряды молодежи, не говоря уже о 

профессиональных наемниках. 

Важное значение имеет объединение усилий в противо-

действии терроризму всех сил государства и общества. Это и 

верхние эшелоны представительной власти, и законодатели, и 

спецслужбы, и правоохранительные органы, и средства массо-

вой информации, религиозные и иные общественные объедине-

ния.  

Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терро-

ризмом наряду с мерами правоохранительных органов, спец-

служб, является умение граждан противостоять терактам, пра-

вильно себя вести в условиях этой опасности. 

Роль средств массовой информации в противодействии 

терроризму, да и общеуголовной преступности, в последнее 

время неоднократно обсуждалась как на разного рода нацио-

нальных конференциях, так и на международном уровне.  

Являясь решающей силой в конфронтации между госу-

дарством и террористическими организациями, средства массо-

вой информации способны служить различным политическим 

целям, играя двоякую роль - как позитивную, так и негативную. 

Положительная роль средств массовой информации свя-

зана с раскрытием идеологии и практики терроризма, иных по-

литически мотивированных насильственных действий, а также с 

использованием информационных каналов для повышения 

уровня политической и правовой культуры и грамотности насе-

ления, с целью правильного, гуманного отношения населения к 

действиям террористов.      
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    Отрицательной стороной деятельности средств массовой 

информации может быть то, что они могут иметь  и навязывать 

населению собственные экономические и политические интере-

сы. В условиях всеобъемлющей коммерциализации, к сожале-

нию, иногда берут верх не гражданская позиция и профессиона-

лизм, а желание повысить тираж своего периодического изда-

ния, расширить телевизионную аудиторию и другие.  

Ради получения прибыли и сохранения места под солн-

цем на рынке глобального информационного пространства не-

которые средства массовой информации бывают готовы исполь-

зовать  этически недопустимые методы, распространяя по своим 

каналам подстрекательские, провокационные, а подчас и прямо 

инструктивные информационные сообщения, в следствие чего 

они становятся своеобразным пособием  для будущих террори-

стов.      

Наибольшую опасность для общества представляет под-

талкивание (вольное или невольное) средствами массовой ин-

формации части общества к жалости и сопереживанию действи-

ям террористов путем широкого и не всегда адекватного осве-

щения имеющих место инцидентов. Работники средств массо-

вой информации, включая редакторов и журналистов, должны 

оценивать публикуемую ими информацию о подобных проис-

шествиях с точки зрения возможного подражания, что означает 

то, что в текстах и комментариях информационных сообщений 

не должно быть  описания "технологии" действий террористов и 

преступников. Через прессу и телевидение возможно оказание 

воздействия на лиц, которые потенциально могут встать на пре-

ступный путь.  

Как отмечают сотрудники правоохранительных органов 

и специальных служб, представители средств массовой инфор-

мации зачастую серьезно затрудняют деятельность, направлен-

ную на предупреждение и пресечение акций терроризма. 

 Уже всем ясно так же, что очень часто целью террори-

стов является стремление добиться освещения своих действий 

средствами массовой информации.  Террористы ждут репорта-

жей о своей деятельности в средствах массовой информации. 

Террористам для максимально успешных действий требуется 

гласность, реклама в средствах массовой информации. Им жиз-
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ненно необходимо завоевать и удержать внимание публики к 

тем проблемам, ради которых они устраивают террористические 

акты. В печати приводилось мнение одного из американских 

специалистов по этой проблематике Ф. Хакера, высказанное им 

на слушаниях в Конгрессе США, который утверждал, что "если 

бы удалось прекратить скрытую "рекламу" терроризма в сред-

ствах массовой информации, то тем самым мы сумели бы лик-

видировать 75% национального и международного терроризма". 

Любая огласка, шумиха, сопровождающая террористи-

ческий акт, отвечает основной цели террористов -  внушить 

страх перед террористическими организациями. Террористы 

хотят, чтобы террористический акт принес максимальный 

ущерб их противникам. Раздувание информации, особенно ос-

нованной на непроверенных данных, приводит к возникновению 

паники, страха, сомнениям в способности властей обеспечить 

безопасность и стабильность в государстве. 

Мнение журналистов о том, что они "имеют обязатель-

ства представлять аудитории события так, как они происходят, 

без изъятий и сокращений», позволяют террористам, так режис-

сировать свои акции, чтобы они наверняка получили всемирное 

освещение.  

Практика показывает, что только легитимное, то есть 

рассматриваемое как законное, оправданное в глазах общества 

применение силы может быть эффективным в борьбе с терро-

ризмом. Если же общественное мнение не только не понимает, 

зачем против террористов применяется насилие, но и сочувству-

ет им, трудно достичь победы в борьбе с терроризмом. Поэтому 

в средствах массовой информации необходимо убедительно до-

казать обоснованность использования силы против террористов, 

раскрывать опасность и антигуманную сущность терроризма, 

дегероизировать его вождей и исполнителей, показать их истин-

ное лицо.  

Важная задача информационной политики государ-

ства состоит в том, чтобы в средствах массовой информации 

террористы были представлены, в первую очередь, как преступ-

ники. Должна главенствовать точка зрения, что похищение лю-

дей, взрыв здания или захват самолета - это преступные дей-

ствия, независимо от побудивших их причин.  
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В передачах, статьях о специальных подразделениях по 

борьбе с террористами, показе и детальном разборе антитерро-

ристических операций проходит очень тонкая грань между 

освещением антитеррористической операции и разглашением 

тайн и методов ее подготовки и проведения. 

Средства массовой информации соперничают между со-

бой за  первенство  в показе новостей, своевременно передавая 

острые и драматические, наиболее эффектные и зрелищные мо-

менты происходящих событий, в том числе, интервью с жертва-

ми, членами их семей, свидетелями, а по возможности и с тер-

рористами, а также,  поиске и добыче секретной информации. 

Нападения на сотрудников средств массовой информа-

ции, которые откровенно негативно высказываются против тер-

роризма, учащаются. По мнению западных специалистов, это 

связано с прямой зависимостью успеха террористических актов 

от их освещения в печати. Считается, что террористы стремятся 

взять под контроль информационные службы, используя для 

этого самый действенный рычаг - страх. Средства массовой ин-

формации хотят гарантий собственной физической безопасно-

сти как со стороны террористов, так и со стороны государствен-

ных структур, если их материалы будут неблагоприятны для 

одной из этих сторон.  

Практика освещения борьбы с терроризмом представля-

ет большой интерес в мировом и российском информационном 

пространстве. Но в отечественной и зарубежной литературе 

этой проблеме уделено незначительное внимание, серьезные 

исследования на эту злободневную тему практически отсут-

ствуют. 
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