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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена 

прогрессирующей степенью влияния современного терроризма не только на 

составляющие внутренней политики отдельных государств, но и на 

международную безопасность. Постоянно возрастает число 

террористических актов, которые все в большей степени приобретают 

жестокие формы реализации, оказывая сильное психологическое воздействие 

на людей, формируя и усиливая в обществе чувство страха и как всякое иное 

действие, направленное на причинение смерти, обесценивая человеческую 

жизнь. Кардинально изменился на сегодняшний день характер 

террористических актов, мотивационные установки их заказчиков и 

исполнителей. Развитие терроризма отражается прежде всего в резко 

возросшей технической оснащенности, высоком уровне организации, в  

выходе терроризма за национальные рамки и формировании своей 

экономической базы за счет средств организованной преступности, 

государственных, иных общественных и религиозных структур отдельных 

стран Современный терроризм, дестабилизируя обстановку в мире и 

обусловливая значительные политические, экономические и моральные 

последствия, превратился в глобальную проблему. Так, особые опасения 

вызывает высокий уровень организации и большое количество жертв от 

терактов на Шри-Ланке, прошедших 21 и 22 апреля 2019 года1. 

Пристальное внимание на борьбу с терроризмом и экстремизмом 

обратил Президент РФ на заседании коллегии МВД РФ в 2019 г., где указал 

на необходимость «решительно пресекать деятельность» экстремистских и 

                                                           
1 Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359 // Официальный сайт 

Интерфакс. Режим доступа: https://www.interfax.ru/world/659144 (доступ свободный) (дата 

обращения 28.04.2019). 

https://www.interfax.ru/world/659144
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террористических группировок2. Особое место заняла эффективная борьба с 

терроризмом и экстремизмом в выступлении Министра внутренних дел РФ, 

который отметил, что борьба с терроризмом продолжается в направлении 

выявления лиц, вербующих граждан России для участия в вооруженных 

конфликтах на стороне террористических организаций, а также перекрытию 

каналов переправки рекрутов за рубеж. Подчеркнуто, что в 2018 г. 

правоохранительными органами выявлено 200 фактов содействия 

террористической деятельности3. 

Эффективное предотвращение актов терроризма невозможно без 

изучения особенностей личности террориста. Важным аспектом является 

выявление и устранение причин условий, обусловливающих развитие 

терроризма как в государстве, так и, в частности, в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, а также поиск новых путей борьбы с 

ним. В том случае, если мы не начнем смотреть глубже, за пределы 

статистики, мы не сможем понять идеологию терроризма, их методы работы 

и то, как они развиваются и будут развиваться, и трансформировать свое 

влияние, мы будем далеки от того, чтобы что-то изменить или повернуть 

вспять поток терроризма.  

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения в сфере обеспечения безопасности населения от 

террористических актов в России. 

Предметом дипломного исследования являются правовые 

предписания, устанавливающие уголовную ответственность за действия 

террористического характера. 

                                                           
2 Выступление Президента РФ на расширенном заседании коллегии МВД России за 

2019 год // Сайт Президента России. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/59913 (доступ свободный) (дата обращения 

28.04.2019). 
3 Текст официального выступления В.А. Колокольцева на расширенном заседании 

коллегии МВД России за 2019 год // Официальный сайт МВД РФ. Режим доступа: 

https://мвд.рф/news/item/9628493/ (дата обращения 28.04.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/news/59913
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Цель дипломного исследования – комплексное исследование 

терроризма как негативного явления современной действительности, анализ 

современного отечественного законодательства по противодействию 

терроризму, эффективность их применения и выработка на этой основе 

новых мер по борьбе с терроризмом. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть развитие российского законодательства о 

терроризме. 

2. Сформировать понятие, выявить признаки, изучить виды 

терроризма, сравнив его с экстремизмом. 

3. Дать понятие личности преступника-террориста, установить его 

социально-демографические и нравственно - психологические признаки. 

4. Раскрыть уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

характеристики присущие преступнику-террористу. 

5. Выявить причины и условия, детерминирующие терроризм. 

6. Выработать комплекс мер, направленный на профилактику и 

пресечение терроризма. 

Нормативно-правовую базу данного исследования составили 

положения Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, Конституции Российской Федерации4, современное 

отечественное уголовное законодательство, федеральные законы, 

подзаконные нормативные акты, руководящие разъяснения судебной власти, 

изложенные в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Теоретическую основу дипломного исследования составили труды 

таких ученых как А.М. Абдулатипова, Р.А. Азимова, С.Ю. Алиевой, Ю.М. 

Антоняна, А.Я. Гришко, С.У. Дукаева, В.П. Емельянова, В.Д. Малкова, И.Р. 

                                                           
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. 

Ст.4398. Далее по тексту – Конституция РФ. 
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Михеева, М.Ф. Мусаеляна, А.В. Никитина, В.Е. Петрищева, С.В. Рожкова, 

С.К. Рощина, Е.А. Степановой и другие.   

В методологическую основу дипломного исследования вошли 

традиционно применяемые в науке общенаучные (метод диалектического 

познания) и частнонаучные методы познания, такие как: системный, 

сравнительно-правовой, статистический, документальный, формально-

логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие. 

Эмпирической базой дипломного исследования образуют данные 

криминальной статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Практическая значимость дипломного исследования состоит в том, 

что в процессе исследовательской деятельности были рассмотрены 

имеющиеся проблемы в определении терроризма, причины и условия его 

возникновения. В ходе анализа личности преступника-террориста были 

выделены конкретные индивидуальные черты присущие данной группе 

преступников, необходимые для разработки новых и совершенствования 

имеющихся методов противодействия терроризму. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования и сделанные на их основе выводы могут 

использоваться для написания контрольных, курсовых и дипломных работ, 

учебных пособий и научных статей. 

Структура дипломного исследования включает в себя: введение, три 

главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, список 

использованных источников. Первая глава носит теоретический характер и 

посвящена развитию нормативно-правового регулирования терроризма, а 

также определению понятия терроризма, соотношению его с другими 

понятиями и выявлению признаков его характеризующих. Вторая глава 

работы раскрывает личность преступника-террориста через призму 

социально-демографических, психологических, уголовно-правовых и 
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уголовно-исполнительных характеристик. В третьей главе раскрываются 

причины и условия, порождающие терроризм и пути решения некоторых 

проблем, связанных с противодействие терроризму. 



11 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА КАК 

ЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Эволюция развития российского законодательства о терроризме 

 

В настоящее время единое мнение касательно момента возникновения 

терроризма как социального явления отсутствует. Существуют разные точки 

зрения по поводу момента появления терроризма. К примеру, некоторые 

ученые, считают, что первый теракт был совершён еще за триста сорок лет до 

нашей эры1.  Французский историк М. Ферро возводит терроризм к 

специфической исламской традиции XI-XII вв.2, а Н. Неймарк относит 

происхождение современного терроризма к эпохе пост-Наполеоновской 

Реставрации3. Иные приравнивают к терроризму любое политическое 

убийство, и, таким образом, корни терроризма отодвигаются в античные 

времена (У. Лакер)4, если не в еще более ранний период; другие считают 

терроризм феноменом конца ХХ в. (И. Александер5, В. Чаликова6). Эта точка 

зрения подкрепляется тем, что в именно в тот момент происходит 

стремительное развитие технического прогресса, средств массовой 

информации, а также способов передачи информации, что в конечном итоге 

катализировало совершенствование способов совершения террористических 

атак и выведение их на качественно новый уровень, близкий к уровню 

современного терроризма. В этом случае стоит согласиться с мнением 

ученых, которые считают именно конец ХХ в. отправной точкой развития 

                                                           
1 Королев А.А. Террор и терроризм в психологическом и идеологическом 

измерении: история и современность, М.: Московский гуманитарный университет, 2008. 

С. 1. 
2 Ферро Марк Терроризм // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М.,1989. С.313. 
3 Будницкий О. В. Терроризм: история и современность // Айрекс. Электронный 

журнал Полемика. Вып. 10. Режим доступа: http://www.irex.ru/press/pub/polemika/10/bud/ 

(доступ свободный) (дата обращения 06.04.2019) 
4 Laqueur W. The New terrorism: Fanatism and arms of mass destruction.New York: 

Oxford University press, 1999. P. 213-256. 
5 Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. Ed. by Alexander and S.Maxwell. N.Y.,1977. 

P. 3-4. 
6 Чаликова В.А. Терроризм // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М.,1989.       

С. 309. 

http://www.irex.ru/press/pub/polemika/10/bud/
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именно современного терроризма, а преступления о которых упоминалось 

выше, считать не более чем разновидностями политического убийства (акты 

физического устранения конкретных, имеющих отношение к власти лиц по 

политическим мотивам). 

В России первым террористическим проявлением принято считать 

убийство князей Бориса и Глеба. В данном случае убийство выступает 

вспомогательным средством в обретении власти, для устранения 

политических конкурентов), но некоторые признаки террористического 

деяния в данном случае якобы уже имеются, а потому его можно 

рассматривать в качестве своеобразного прародителя современного 

теракта1.Данный факт прежде всего свидетельствует о терроре (насилие, 

политическое убийство), а не терроризме (систематическое устрашение, 

провоцирование, дестабилизация общества насилием) в современном его 

понимании. 

Относительно периодов развития терроризма как деяния, за которое 

установлена уголовная ответственность мнения ученых примерно сходятся. 

Так, Ю.С. Горбунов выделяет трехступенчатую систему периодизации, в 

которую включает царский, советский и постсоветский этапы2. Мнение 

М.Ф. Мусаеляна отличается, он в свою очередь делит историю российского 

уголовного законодательства на четыре основных периода: 

1) до 1866 г. (появление терроризма в Средние века, а также попытки 

регулирования схожих деяний в более ранний период); 

2) 1866–1917 гг. (терроризм в период революционной ситуации 1879–

1880 гг. и революции 1905–1907 гг.); 

3) 1917–1991 гг. (советский период терроризма); 

                                                           
1 Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за 

терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия ВУЗов. 

Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4. С. 18. (40). Режим доступа: 

// https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-pravovogo-regulirovaniya-otvetstvennosti-

za-terrorizm-v-rossii-v-dorevolyutsionnyy-i-sovetskiy-period (доступ свободный) (дата 

обращения: 26.01.2019).  
2 Горбунов Ю. С. Уголовно-правовая квалификация терроризма: история, теория и 

практика // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 98-107. 
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4) с 1991 г. по настоящее время (постсоветский масштабный 

терроризм)1. 

Первым актом, заложившим основы правового регулирования 

ответственности за терроризм, можно считать Русскую Правду (XI - XII вв.)2. 

Краткая редакция которой устанавливала ответственность за убийство 

представителя княжеской администрации (ст. 19) и людей, находящихся в 

зависимости от князя (ст. ст. 22-27). Аналогичные статьи имелись также в 

Пространной редакции данного правового акта (ст. ст. 3 - 8, 11 - 17). Русская 

Правда тягчайшим преступлением признавала также поджог (ст. 83)3. 

Актами продолжившими развивать положения Русской Правды, 

касательно уголовно-правовой регламентации ответственности за 

террористический акт стали в дальнейшем Псковская и Новгородская судные 

грамоты (XIII - XV вв.)4. К примеру, Псковская судная грамота закрепляла, 

что преступление являлось запрещенным законом деянием, которое было 

направлено против органов власти, что являлось важным шагом в 

законодательном регулировании антигосударственных проявлений 

(государственных преступлений)5.  

Судебник 1497 г.6 установил ответственность за лихое дело, т.е. за 

деяние, посягавшее на установленный в государстве порядок (ст. 8). Ст. 9 

Судебника 1497 г. предусматривала ответственность за особо опасные 

преступления против государства, разграничивая виновных лиц по видам 

преступной деятельности: государский убойца (убийца своего господина), 

коромолник (боярин, совершивший крамолу, т.е. отъезд к другому князю), 

                                                           
1 Мусаелян М.Ф. Историко-правовой анализ уголовного законодательства об 

ответственности за терроризм в России (XI – начало XX в.) // История государства и права. 

2009. № 13. С. 27-30. 
2 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 1 / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М.: Юридическая литература, 1984. С. 130-132.  
3 Мусаелян М.Ф. Указ. соч. С. 28. 
4 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 1 / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М.: Юридическая литература, 1984. С. 300-389.  
5 Мусаелян М.Ф. Указ. соч. С. 29-30. 
6 Российское законодательство X-XX веков. Т. 2 / Под общ. ред. О.И. Чистякова. 

М.: Юридическая литература, 1985. С. 54-97.  
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головной (похититель людей), подымщик (поджигатель дома, двора, 

помещения), зажигалник (поджигатель укреплений или города).  

Судебник 1550 г.1содержал государственные преступления, в том числе 

и новые составы. Тяжким преступлением считался поджог (ст. 61). Именно к 

XVI в., когда формировалось понятие хитрости (аналог прямого умысла в 

современном праве), следует отнести первые попытки определения 

террористических по своему содержанию проявлений2. Появление этого 

признака было весьма важно для развития объективной оценки сущности и 

содержательной стороны актов терроризма, так как последние предполагают 

наличие ясной цели и злого умысла и не могут совершаться случайно или по 

неосторожности3. В Судебнике 1589 г. были детально разграничены 

виновные лица, в зависимости от вида преступной деятельности4. 

Анализ указанных нормативно-правовых актов свидетельствует о том, 

что позиция законодателя направлена не на терроризм в современном его 

понимании, а на отдельные его проявления – общественную опасность, 

связанную с созданием опасности для жизни и свободы людей, и 

опосредованный способ достижения, планируемого конечного 

политического результата через совершение посягательств на жизнь и 

здоровье людей. К тому же необходимо отметить такой момент как 

осознание законодателем, что данные проявления могут совершаться только 

с прямым умыслом (хитростью), а также с целью подрыва установленного в 

государстве порядка. Кроме того, происходит градация лиц в зависимости от 

совершенного ими преступного деяния, несомненно, данное действие 

законодателя можно отнести к попытке формирования обособленного 

субъекта террористической деятельности. 

                                                           
1 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 2 / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М.: Юридическая литература, 1985. С. 97 - 177. 
2 Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 187.  
3 Мусаелян М.Ф. Указ. соч. С.30. 
4 Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве 

XV-XVII вв. М.: Юристъ, 1995. С. 69. 
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В Соборном Уложении 1649 г.1установлена подробная регламентация 

ответственности за государственные преступления. В Уложении впервые 

была выделена глава об уголовно-правовой защите личности монарха (глава 

II), нормы которой предусматривали ответственность за голый умысел, 

направленный против жизни и здоровья государя (ст. 1), крамолу (измену) и 

подмет (ст. ст. 2 - 4), поджог города с целью сдачи врагу (ст. 4), 

недоносительство о преступлениях (ст. ст. 18 - 19), скоп и заговор против 

должностных лиц центрального и местного управления (ст. ст. 20 - 22). 

Заметим, что деяния, предусмотренные ст. ст. 20 - 21, были направлены не 

против государства, а против государя и должностных лиц2.  

Понятие хитрость со временем трансформировалось в умышление и в 

Соборном Уложении 1649 г. было представлено в трех формах: умышление 

татей на убийства; воровской умысел, то есть совершение наиболее тяжких 

общеуголовных преступлений организованными преступными группами; 

государственные преступления и посягательства против государя 

(умышление на его здоровье, на завладение государством, на поджог города 

и др.)3. Поэтому верно мнение С.С. Галахова о том, что в Средние века в 

России проявления терроризма входили в понятие воровство, которое в 

Уложении царя Алексея Михайловича употреблялось в широком значении и 

означало всякое преступное действие, включая государственные 

преступления4. 

Артикул Воинский 1715 года5содержал три главы, которые 

сосредотачивали в себе деяния, посягающие на основы абсолютизма. В 

соответствии с Артикулом Воинским 1715 года, наиболее тяжкими деяниями, 

                                                           
1 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 3. / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М.: Юридическая литература, 1985. С. 456-446.  
2 Там же. С. 265-267. 
3 Рогов В.А. Указ. соч. С. 54-59.  
4 Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера. М.: Экзамен, 

2002. С. 19. 
5 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 4. / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М.: Юридическая литература, 1986. С. 200-446.  
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имеющими признаки терроризма, являлись посягательство на императора, 

измена и бунт, а лиц, совершивших эти деяния, называли «чрезвычайными 

ворами».  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.1 

позиция законодателя в рамках противодействия преступлениям против 

монарха продолжает развиваться. Так, III раздел устанавливал 

ответственность за всякое преступное действие против жизни, здоровья или 

чести государя императора и всякий умысел, (ст. 263); покушение и 

приготовление к преступлению, предусмотренному ст. 263 (ст. 264); участие 

в преступлении против священной особы государя императора в виде 

подстрекательства, пособничества, укрывательства, недоносительства 

(ст. 265); посягательство на жизнь, здоровье, свободу, честь и права 

наследника престола, супруги государя и других членов императорского 

дома, а также за участие в таком посягательстве в виде укрывательства и 

недоносительства (ст. 266); бунт против власти верховной (восстание скопом 

и заговором против государя) и за приготовление к нему (ст. 271); 

государственную измену (ст. 275)2. Но в тоже время Уложение не давало 

определения терроризма, а его признаки были разбросаны среди правовых 

норм, что негативно влияло на установление уголовной ответственности за 

деяния террористической направленности. 

Следующим нормативным актом, который регулировал смежные с 

терроризмом деяния следует считать Уголовное Уложение 1903 г.3, в 

котором государственные преступления были распределены по трем главам: 

«О бунте против верховной власти и о преступных деяниях против 

священной особы императора и членов императорского дома» (гл. 3), «О 

государственной измене (гл. 4) и «О смуте» (гл. 5). К примеру, ст. 99 

Уголовного Уложения 1903 г. закрепляла уголовную ответственность за 
                                                           

1 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 6. / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М.: Юридическая литература, 1986. С. 160-410.  
2 Мусаелян М.Ф. Указ. соч. С.30. 
3 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 9. / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М.: Юридическая литература, 1994. С. 240-325.  
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посягательство на жизнь, здоровье, свободу или на неприкосновенность 

священной особы царствующего императора, императрицы или наследника 

престола. Посягательством признавалось как совершение данного 

преступления, так и покушение на него (ч. 2 ст. 99) и приготовление к нему 

(ч. 3 ст. 101). Здесь регулируются только отдельные признаки терроризма, то 

есть только смежные с ним преступления. Части 3 и 4 ст. 102 уголовно 

наказуемыми деяниями признавали участие в сообществе, составившемся 

для учинения тяжкого преступления, предусмотренного ст. 99, и подговор 

составить сообщество для учинения тяжкого преступления, 

предусмотренного ст. 99, или принять участие в таком сообществе, если 

последнее не составилось1. Статья 105 устанавливала ответственность за 

посягательство на жизнь члена императорского дома (ч. 1), учинение иного 

насильственного посягательства на особу члена императорского дома (ч. 2) и 

приготовление к посягательству на жизнь члена императорского дома или 

участие в сообществе, составившемся для учинения такого посягательства  

(ч. 4). 

Некоторые черты преступлений террористической направленности 

были закреплены ст. ст. 103 (угроза особе царствующего императора, 

императрицы или наследника престола), 104, 106 и 126 (участие в 

сообществе, заведомо поставившем целью своей деятельности 

ниспровержение существующего в государстве общественного строя или 

учинение тяжких преступлений посредством взрывчатых веществ или 

снарядов), ч. 2 ст. 457 (заготовление взрывчатого вещества или снаряда для 

убийства), ч. 2 ст. 102, ст. 562 (повреждение чужого имущества поджогом, 

взрывом или потоплением) Уголовного Уложения 1903 г. Некоторые 

признаки террористического деяния содержат также ст. ст. 101, 455, 505, 510, 

550, 555, 557, 558, 563, 564 и др.2 

                                                           
1 Мусаелян М.Ф. Указ. соч. С.30. 
2 См.: Там же. 
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В этой связи стоит согласиться с С.С. Галаховым, который утверждает, 

Свод законов Российской империи выделяет группу терминов, описывающих 

государственные преступления. К таким терминам следует отнести «бунт», 

«заговор», «мятеж», «смута» потому как в их определениях содержатся 

обособленные элементы современного терроризма1. 

Таким образом, Уголовное Уложение 1903 г. уголовно наказуемыми 

признавало деяния, по содержанию смежные с современным понятием 

терроризма. Следует отметить, что в Уголовном Уложении 1903 г. довольно 

часто использовались понятия взрыв, взрывчатое вещество, снаряд и т.п., а за 

преступления, связанные с применением взрывчатых веществ и угрозой 

(опасностью) осуществления взрыва, предусматривались строгие наказания, 

так как это был основной способ достижения политической цели 

террористами того времени, располагавших значительным по тем временам 

вооружением и взрывчатыми веществами (например, боевые организации 

партии эсеров). Так, только эсерами в 1902 - 1908 гг. в России совершено 232 

террористических акта (в 1905 г. - 55; в 1906 г. - 82; в 1907 г. - 71)2. 

Также важно отметить, что Уголовное Уложение 1903 г. устанавливало 

ответственность за преступления, направленные против иностранного 

государства. В частности, за посягательство на жизнь и здоровье главы 

иностранного государства и иностранного посла (иностранного посланника, 

поверенного в делах или иного дипломатического агента): в ст. 456 - за 

убийство главы иностранного государства; в ст. 472 - за причинение 

телесного повреждения главе иностранного государства; в ст. 476 - за 

насилие над личностью главы иностранного государства; в ст. 478 - за 

насилие над личностью иностранного посла, посланника, поверенного в 

делах или иного дипломатического агента. 

Анализ положений Уголовного Уложения 1903 г. позволяет сделать 

вывод, что данный нормативный акт не закрепляет понятия терроризм и 

                                                           
1 Галахов С.С. Указ. соч. С. 19-21. 
2 См.: Там же. С. 12 
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террористический акт, но устанавливает ответственность за смежные с 

терроризмом преступления. К тому же отсутствие уголовной 

ответственности за терроризм объясняется также и тем, что посягательства 

против общественной безопасности не были систематизированы должным 

образом.  

Советский же период внес много нового в установление правового 

регулирование уголовной ответственности за терроризм. Так, Уголовный 

кодекс РСФСР 1922 г.1 закрепил понятие террористический акт. В 

содержание были включены статьи, предусматривающие ответственность за 

терроризм, в качестве примера можно привести, ст. 64 УК РСФСР 1922 г., 

которая устанавливала ответственность за участие в выполнении в 

контрреволюционных целях террористических актов2. Данная статья 

устанавливала исчерпывающий круг лиц, которые могли быть признаны 

потерпевшими (представители советской власти или деятели революционных 

рабоче-крестьянских организаций). Преступное участие также считалось 

таковым, если хотя бы отдельный участник такого акта и не принадлежал к 

контрреволюционной организации. В качестве наказания за это преступление 

выступала смертная казнь и конфискация всего имущества, с допущением 

при смягчающих обстоятельствах понижения наказания до лишения свободы 

на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией и конфискацией всего 

имущества, а при установлении судом неосведомленности участника о 

конечных целях преступления, наказание за участие в нем смягчалось 

лишением свободы на срок не ниже трех лет. 

Также устанавливалась ответственность за смежные с современным 

терактом преступления. В качестве примера, можно выделить, ст. 65 УК 

РСФСР 1922 г., которая устанавливала ответственность за организацию в 

контрреволюционных целях разрушения или повреждения взрывом, 

                                                           
1 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 (ред. от 25.08.1924) (утратило силу) «О 

введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р» // Собрание узаконений РСФСР. 

1922. № 15. Ст. 153. Далее по тексту – УК РСФСР 1922 г. 
2 См.: Там же. 
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поджогом или другим способом железнодорожных или иных путей и средств 

сообщения, средств народной связи и т.д., а также за участие в выполнении 

данных действий. Предусматривалась ответственность за укрывательство и 

пособничество совершению терактов, которые не связаны с 

непосредственным совершением данного преступления или при 

неосведомленности о его конечных целях (ст. 68 УК РСФСР 1922 г.).  

Статья 89 УК РСФСР 1922 г. в качестве наказуемого закрепляла 

недонесение о достоверно известных предстоящих и совершенных 

террористических актах. Поскольку это преступное деяние признавалось 

направленным уже не непосредственно против революции, а только против 

порядка управления, то и наказание за него предусматривалось значительно 

более мягкое – лишение свободы на срок до одного года1.  

В качестве смежного с терроризмом преступления можно считать и 

деяние, предусмотренное ст.197 УК РСФСР 1922 г. – умышленное 

истребление или повреждение какого-либо имущества путем поджога, 

потопления или каким-либо другим общеопасным способом. Но 

законодатель снизил общественную опасность данного преступления, 

поместив его в гл. VI «Имущественные преступления», а также установив 

наказание за это деяние в виде лишения свободы на срок до пяти лет со 

строгой изоляцией. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что принятие УК РСФСР 

1922 г. являло собой грандиозный шаг вперед на пути к правовой 

регламентации ответственности за терроризм. Это выражалось 1) в 

закреплении понятия террористический акт; 2) установлена ответственность 

за организацию и участие в совершении терактов, а что еще более важно, 

ответственность была установлена также и за укрывательство, пособничество 

и недонесение; 3) определена цель совершения терактов как непременный 

признак терроризма. Важно отметить, что другие признаки терроризма никак 

регламентированы не были. 

                                                           
1 Капитонова Е.А. Указ. соч. С.21. 



21 

Дальнейшим развитием уголовного законодательства стало принятие 

Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.1 Уголовная ответственность за 

террористические преступления в УК РСФСР 1922 г. устанавливалась ст. 

58.8. Текст ст. 64 УК РСФСР 1922 г. по сравнению со ст. 58.8 УК РСФСР 

1926 г. остался практически неизменным. Расположение ст. 58.8 в гл. I 

«Контрреволюционные преступления» УК РСФСР 1926 г. позволяет понять 

законодателя, который таким образом хотел показать направленность 

данного преступления на носителей советской власти.  

УК РСФСР 1926 г., как и предшествовавший ему УК РСФСР 1922 г., 

расширял пределы уголовно-правового регулирования ответственности за 

терроризм посредством увеличения числа статей, регламентирующих 

соответствующие составы преступлений. Помимо ст. 58.8, к лицам, 

совершившим деяния, сходные с современными терактами, могли 

применяться также ст. 58.9, 58.122.  

УК РСФСР 1926 г. предусматривал статью аналогичную ст. 197 УК 

РСФСР 1922 г., предусматривавшую ответственность за умышленное 

истребление или повреждение имущества, принадлежащего частным лицам 

(ст. 175). Совершение деяния общеопасным способом расценивалось как 

квалифицированный состав и соответственно предусматривались более 

строгие меры уголовной ответственности – лишение свободы на срок до пяти 

лет (вместо лишения свободы или принудительных работ на срок до шести 

месяцев или штрафа до пятисот рублей, установленных в качестве санкции 

для основного состава преступления). Особо квалифицированным составом 

считалось совершение тех же действий, повлекших за собой человеческие 

жертвы либо общественное бедствие. Если проводить сравнение со статьей, 

устанавливающей уголовную ответственность за теракт, то, безусловно, 

ст.175 УК РСФСР 1926 г. имеет меньшую тяжесть, к тому же законодатель, 

                                                           
1 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 27.04.1959) «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (утратило силу) // Собрание 

узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. Далее по тексту – УК РСФСР 1926 г. 
2 Капитонова Е.А. Указ. соч. С. 22. 
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включил ст. 175 в гл. VII «Имущественные преступления». Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что квалификация терактов по-

прежнему носила односторонний характер. Потенциальными жертвами 

теракта признавались исключительно носители власти (представители 

советской власти или деятели революционных рабоче-крестьянских 

организаций). Другие граждане государства, даже если они погибали при 

схожих обстоятельствах при реализации преступниками схожих целей 

дестабилизации общества и запугивания властей, признавались жертвами не 

терактов, а общеуголовных преступлений1.  

Таким образом, довоенное советское уголовное законодательство 

начинает целенаправленно формировать границы уголовной ответственности 

за деяния, террористической направленности. Но, учитывая исторические 

реалии того периода, законодательство усматривало составы теракта только в 

преступлениях, в которых наличествовал политический мотив, что на 

практике сужало круг террористических преступлений до политического 

убийства и уничтожения государственного имущества. Зачастую в 

диспозиции не указывались точные признаки состава преступления, за 

исключением целей террористов, а это приводило к негативным 

последствиям правоприменения. 

Более продуктивным в рамках регламентации ответственности за 

терроризм в дальнейшем стал Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.2 Уже в 

ст. 7.1 закреплялось, что ст. 66 относится к категории тяжких преступлений, 

а в частности, к особо опасным государственным преступлениям, тем самым 

законодатель посредством этой дифференциации указывал на чрезвычайную 

опасность террористических актов. Данный нормативно-правовой акт в ст. 66 

устанавливал уголовную ответственность за совершение теракта.В рамках 

этой статьи выделялось две формы террористического акта: убийство 

государственного, общественного деятеля или представителя власти (ч. 1) и 

                                                           
1 Капитонова Е.А. Указ. соч. С.22. 
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу) // Ведомости 

Верховного Суда РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. Далее по тексту – УК РСФСР 1960 г. 
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причинение указанным лицам тяжкого телесного повреждения (ч. 2). Но 

деяние признавалось терактом только в случае оно было совершено в связи с 

государственной или общественной деятельностью потерпевшего. В качестве 

цели УК РСФСР 1960 г. указывал подрыв или ослабление власти СССР. Хотя 

из содержания статьи следовало, что совершение теракта возможно только с 

прямым умыслом, некоторые юристы того времени допускали возможность 

косвенного умысла по отношению к смерти и телесным повреждениям как 

последствиям террористического акта1. 

В УК РСФСР 1960 г. по сравнению с УК РСФСР 1926 г. санкции за 

террористические акты несколько смягчились, а пределы сроков лишения 

свободы были строго оговорены. Совершение преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 66 УК РСФСР 1960 г, влекло лишение свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертную казнь с 

конфискацией имущества. Часть 2 ст. 66 предусматривала только лишение 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Таким образом, высшая мера наказания сменила свое назначение с 

первоочередного (основного) на исключительное (предусматривалась только 

за один состав из двух и имела альтернативу в виде лишения свободы). 

Также ст. 66 УК РСФСР 1960 г. четко устанавливала цель 

террористического акта – подрыв или ослабление советской власти. Тем 

самым законодатели отошли наконец от излишней идеологизированности 

текста уголовного закона.  Довольно абстрактная и сугубо оценочная 

формулировка контрреволюционные цели уступила место более внятной 

терминологии (хотя и весьма далекой по-прежнему от современных 

понятий)2. Важным нововведением стало признание терактом не только 

причинения смерти жертве в результате посягательства, но и тяжких 

телесных повреждений. Совокупность вышеприведённых новаций позволила 

                                                           
1 Исаева Т. Б. Законодательство и наука советского государства о терроризме // 

История государства и права. 2009. № 1. С. 34-36. 
2 Капитонова Е.А. Указ. соч. С. 23. 
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дифференцировать размер ответственности за каждое из преступных деяний 

террористической направленности. 

Невозможно не отметить расширение круга потерпевших, в который, в 

соответствии со ст. 67 «Террористический акт против представителя 

иностранного государства» УК РСФСР 1960 г. был включен представитель 

иностранного государства. Также специфичной была и цель – провокация 

войны или международные осложнения. Что касается тяжести преступления, 

то законодатель установил аналогичное наказание, установленное в ст. 66 УК 

РСФСР 1960 г. а из этого можно заключить, что особых различий между 

представителями советской власти и иностранного государства. 

Кроме того, ст. 73 УК РСФСР 1960 г. предусматривала в силу 

международной солидарности трудящихся возможность применения 

уголовной ответственности, аналогичной установленной ст. 66, за особо 

опасные государственные преступления, совершенные против другого 

государства (в том числе за теракт). Таким образом, в определенной степени 

снова подтверждались и признавались интересы не только советской власти, 

но и представителей иностранных государств1.  

Правоприменители того времени считали возможной квалификацию 

деяний, носящих характер террористических, по совокупности преступлений. 

Совершенный теракт можно было дополнительно квалифицировать, 

например, по следующим нормам: ст. 68 «Диверсия» УК РСФСР 1960 г., 

предусматривала лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или смертную казнь с конфискацией; ст. 72 

«Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных 

государственных преступлений, а равно участие в антисоветской 

организации».  

УК РСФСР 1960 г. предусматривал уголовную ответственность за 

укрывательство и недонесение о преступлениях. Если укрывательство 

преступлений, предусмотренных ст. 66-68, 72, было заранее не обещано 

                                                           
1 См.: Капитонова Е.А. Указ. соч. С. 24. 
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устанавливалось наказание в виде лишения свободы на срок от одного года 

до пяти лет или исправительные работы на срок до одного года (ст. 189 УК 

РСФСР 1960 г.), а за недонесение о достоверно известных готовящихся или 

совершенных преступлениях, предусмотренных ст. 66-68, 72 – наказание в 

виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет или 

исправительные работы на срок от шести месяцев до одного года. Наличие 

статей, по которым можно было провести дополнительную квалификацию 

действий преступника-террориста в какой-то мере неоправданно расширяло 

границы непосредственного состава, но позволяло сконструировать 

фундамент для дальнейшего понимания терроризма и его признаков. 

Новые явления 1990-х гг., в том числе и смена политического режима, 

идеологии оказали влияние и на отечественное уголовное законодательство. 

К примеру, изменилось содержание ст. 66 УК РСФСР 1960 г., субъективная 

сторона деяния стала трактоваться как убийство государственного или 

общественного деятеля либо представителя власти, совершенное по 

политическим мотивам, либо тяжкое телесное повреждение, причиненное 

тому же лицу по тем же мотивам. Далее, в 1993 г. была исключена ст.73 

«Особо опасные государственные преступления, совершенные против 

другого государства трудящихся», а в 1994 г. была отменена ответственность 

за диверсию (ст. 68). Но под давлением политических процессов были 

заметны и положительные тенденции в рамках правового регулирования 

современных видов терроризма. в результате чего содержание УК РСФСР 

1960 г. подверглось изменениям. В частности, были введены ст. 67.1 

(применение биологического оружия, в том числе повлекшее гибель 

человека) и 67.2 (разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, 

транспортировка биологического оружия, в том числе повлекшие тяжкие 

последствия или совершенные в соучастии либо специальным субъектом – 

лицом, которому биологические агенты или токсины были вверены по 

службе или которое имело доступ к ним в связи с выполняемой работой). 

Стоит отметить и ст. 70.1, в которой устанавливалась ответственность за 
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призывы к совершению преступлений против, государства, в число которых 

входило и совершение террористического акта. 

Глобальным изменением УК РСФСР 1960 г. можно считать введение в 

1994 г. ст. 213.3 «Терроризм» и ст. 213.4 «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма»1. Именно с этого момента российское законодательство 

закрепило термин терроризм в современном его понимании. С этого момента 

под терроризмом стало пониматься совершение в целях нарушения обще-

ственной безопасности либо воздействия на принятие решений органами 

власти взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба, а равно насту-

пления иных тяжких последствий2. В качестве квалифицированных составов 

выступали в ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г. совершение тех же действий, если 

они причинили значительный имущественный ущерб, либо привели к насту-

плению иных тяжких последствий, либо совершены организованной группой 

– наказывались лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с кон-

фискацией имущества или без таковой (ч. 2 ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г.), а 

также если действия, предусмотренные ч. 1-2 ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г. 

повлекли смерть человека, наказывались лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с 

конфискацией имущества (ч. 3 ст. 213.3 УК РСФСР1960 г.). 

К числу важных нововведений можно отнести включение в содержание 

УК РСФСР 1960 г. специального вида освобождения от ответственности за 

терроризм – за своевременное предупреждение органов власти или иное 

способствование предотвращению акта терроризма (Примечание к 

ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г.). 

Но возникали некоторые вопросы по поводу соотношения статьи о 

террористическом акте и терроризме, в частности почему они были 

                                                           
1 Федеральный закон от 01.07.1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» 

(утратил силу) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.  
2 См.: Там же. 
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расположены в разных главах. С одной стороны, было абсолютно ясно, что 

теракт законодатель ограничивает пониманием его как физического 

воздействия на определенных лиц (государственного или общественного 

деятеля либо представителя власти – ст. 66 УКРСФСР 1960 г.; представителя 

иностранного государства – ст. 67 УКРСФСР 1960 г.). С другой стороны, 

подобное разграничение объекта теракта (государственный строй) и объекта 

терроризма (общественная безопасность) приводило к двусмысленности 

терминологии, уводило ее в сторону от принятых в мире толкований этих 

явлений. Определенные нарекания вызывала и мягкость отдельных санкций 

ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г. 

Если наказание за особо квалифицированный состав вполне 

соответствовало санкциям ст. 66 и 67 УКРСФСР 1960 г., предусматривавшим 

ответственность за террористический акт, и даже превышало наказание за 

простое умышленное убийство (ст. 103 УК РСФСР 1960 г. – лишение 

свободы на срок от трех до десяти лет), то размер наказания в основном 

составе вызывал некоторое недоумение. В том же размере наказывалось, к 

примеру, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 

149) и незаконные сделки с валютными ценностями (ст. 162.7). Существенно 

строже (лишение свободы на срок до семи лет) каралось мужеложство (ст. 

121). Подобную гуманность законодателя применительно к терроризму 

можно объяснить, по-видимому, отсутствием в то время резонансных 

преступлений такого рода и не до конца пережитыми издержками советского 

восприятия действительности. Со временем с ростом числа будет 

происходить пенализация ответственности1. 

Подводя итог, отметим, что с течением времени правовая 

регламентация ответственности за терроризм претерпевала значительные 

изменения, динамично развиваясь на протяжении веков. Законодательство 

несколько запаздывало с введением новых норм за преступления 

террористического характера ввиду их более стремительного развития. 

                                                           
1 Капитонова Е.А. Указ. соч. С. 25. 
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Анализ развития терроризма показывает, что он возник как возник как 

физическое насилие, плоть до уничтожения, направленное на коронованных 

персон и высокопоставленных чиновников. Но с течением времени акцент в 

террористической деятельности постепенно смещался с власть держащих на 

мирное население, случайных людей. Уже к середине 1990-х гг. произошли 

серьезнейшие изменения в личности, вооружении и тактике действий 

террористов, которые поставили перед правоохранительными органами 

немало новых задач. 

 

1.2. Понятие, признаки и виды терроризма, его отличие от экстремизма 

 

Современный терроризм давно вышел за рамки простого устранения 

царских особ и политических деятелей, он угрожает безопасности не только 

Российской Федерации, но и безопасности всего мира. Это угроза стала 

глобальной. На борьбу с терроризмом ежегодно затрачиваются огромные 

средства. Но борьба будет бессмысленной без уяснения истинной природы 

терроризма, его признаков и разновидностей.  

Борьбу с терроризмом усложняет такой фактор, как отсутствие 

устоявшегося и общепризнанного понимания терроризма как социального 

явления не только в российской, но и в мировой социально-политической, 

юридической литературе. По мнению Е.А. Степановой, после терактов 11 

сентября 2001 г. в США и, как следствие, глобальная компания по 

противодействию терроризму усилили и без того высокую степень 

политизации понятия терроризм, но, помимо этого, катализировали 

тенденцию к предельно широкой трактовке этого понятия, в особенности в 

СМИ и политических кругах1. 

Ввиду отсутствия границ и единства понимания терроризма, 

практическое противостояние данному явлению крайне затруднено. Поэтому 

                                                           
1 Степанова Е.А. Терроризм: проблемы определения и функционально-

идеологическая типология // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 7. 

С. 23-24. 
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необходимо уточнить и сузить определение этого термина. Но в 

современных реалиях терроризм является довольно сложным и 

многообразным явлением, чрезмерное сужение которого может повлечь за 

собой неоправданный риск упустить все формы и проявления терроризма.  

Этимологически понятие «терроризм» происходит от латинского слова 

«terror», которое обозначает страх или ужас. Также от этого слова берет свое 

начало и определение «террор»1. В специальной литературе существуют 

мнения, что данные понятия тождественны2. Однако мы не разделяем эту 

позицию. В данном случае правовая доктрина порождает ситуацию, в 

которой термин имеет очень важное значение. Ввиду того, что понятие 

террор, как и понятие терроризм не имеют точного определения часто их 

соотносят как тождественные, что по мнению С.У. Дукаева, является одним 

из факторов, который как раз и позволяет терроризму столь свободно 

развиваться3.  

Ошибочно, террор и терроризм объединяет большой энциклопеди-

ческий словарь, который дает следующее понятие: террор (терроризм) - 

насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, 

убийства и др.) с целью устрашения, подавления политических противников, 

конкурентов, навязывания определенной линии поведения4. 

Для объективного разделения двух этих понятий нужно определить 

набор критериев, который, возможно и не охватит все существующие и 

                                                           
1 Большой российский энциклопедический словарь. М.: Большая российская 

энциклопедия, 2003. С. 828-829. 
2 Безверхов А.Г. «Терроризм» и «Террористический акт»: криминологический и 

юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. 

№ 1; Горбунов Ю.С. Об определении понятий «Террор» и «Терроризм» // Журнал 

российского права. 2010. № 2(158). Режим доступа.: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-

opredelenii-ponyatiy-terror-i-terrorizm (доступ свободный) (дата обращения: 09.03.2019); 

Рожков С.В. Терроризм как неконвенциональная форма политического участия: 

социальные основы, специфика, технологии и возможности локализации: дис. канд. 

полит. наук. М., 2005. С. 44. 
3 Дукаев С.У. Терроризм и преступления террористического характера (опыт 

системного анализа): Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2004. 
4 Большой энциклопедический словарь. М., 2001. 1197 с. 



30 

будущие вариации терроризма, но позволит отграничить его от террора. 

Необходимо иметь ввиду, что многообразие видов и типологий терроризма 

может по-разному проявляться в зависимости от конкретных социально-

политических и культурно-нравственных контекстов. Поэтому, считаем 

необходимым выделить следующие критерии: субъект, совершающий акт 

насилия; цель совершения акта насилия; масштабность преступного 

действия; политическая цель; способ, посредством которого осуществляется 

акт насилия. 

В качестве субъекта террора выступают политические силы, 

находящиеся во власти, репрессивный аппарат подавления, армия, 

контрразведка, то есть объективно, являющиеся более сильной стороной в 

конфликте. К субъектам терроризма относятся оппозиционные силы, 

противодействующие официальным властным структурам и объективно 

представляющие собой более слабую сторону в конфликте1. Здесь 

проявляется одно из главных отличий названных Е.А. Степановой, статусной 

асимметрией, где терроризм является оружием слабых против сильных2. 

Природа терроризма имеет ассиметричный характер, потому как вся 

разрушительная сила терроризма направлена на оказание давления на 

государство, но непосредственным адресатом терактов выступает 

гражданское население, действия против которого компенсирует военную 

слабость террористов, создавая значительный деструктивный эффект 

ограниченными средствами, который сложно достичь военными методами, в 

некоторых случаях оказывая такое же влияние на массовое сознание, как 

государство.  

В рамках осуществления террора государство имеет значительные 

военные ресурсы, а также монополию на легитимное насилие, поэтому 

террор имеет адресный характер, то есть имеется признак, под который 

попадает определенная часть населения, против которой и ведет свою борьбу 

                                                           
1 Замковой В.И, Ильчиков М.З. Терроризм – глобальная проблема современности. 

М.: Гардарики, 1996. С. 9. 
2 Степанова Е.А. Указ. соч. С. 25-32. 
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репрессивный аппарат государства (уничтожение оппозиционеров в 1937 г. в 

СССР; репрессии, направленные против кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов), то есть в основе террора лежит расизм, не 

антропологический как у фашизма, а классовый, идейный, духовный. Так 

мир строго разбивается на две части по принципу: «кто не с нами, тот против 

нас»1. Возможно, стоит согласиться с точкой зрения И.М. Ильинского, что 

террор и терроризм являются явлениями зеркальными, что наличие одного из 

этих явлений порождает другое2. Также отметим, что цель терроризма – это 

дестабилизация общественной безопасности и политической системы, а цель 

террора – это подавление выступлений, направленных против властных 

структур. 

Необходимо также учитывать позицию Е.П. Кожушко, который к 

оружию (способу осуществления) террора относит репрессии, а терроризма – 

террористический акт3. 

К тому же террор по масштабу применения террор носит массовый 

характер посредством репрессий против части населения устрашению 

подвергается вся остальная масса, в отличие от терроризма, который 

оказывает влияние на решения властей различного уровня с помощью 

точечных террористических актов4. 

Считаем, что наиболее точное определение террора предложил В.П. 

Емельянов, который под ним подразумевает акции массового физического, 

психического, идеологического насилия, осуществляемого общественно-

                                                           
1 Мартыненко Б.К. Разграничение понятий Террор, Терроризм, Война // Общество 

и право. 2014. № 1(47). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-

ponyatiy-terror-terrorizm-voyna (доступ свободный) (дата обращения: 26.01.2019). 
2 Ильинский И.М. О терроре и терроризме // Между будущим и прошлым. М., 2006. 

С. 242. 
3 Кожушко Е.П. Современный терроризм: анализ основных направлений. Минск: 

Харвест, 2000. С. 10. 
4 Кузина С.И. Террор и терроризм: общее и особенное // Философия права. 2010.  

№ 4. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/terror-i-terrorizm-obschee-i-osobennoe 

(доступ свободный) (дата обращения: 16.01.2019). 
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политическими структурами, обладающими неограниченной властью над 

находящимся в их поле деятельности социальным контингентом1.  

Но лишь разделением понятий террор и терроризм исследование 

сущности терроризма не заканчивается, поэтому необходимо рассмотреть 

гораздо больше позиций относительно данного вопроса. Так, энциклопедия 

А.А. Грицанова определяет терроризм как вид противоправной политически 

и/или финансово мотивированной активности, сочетающий в себе 

психологический (угроза насильственных действий) и физический (сами 

насильственные действия - диверсии, захват заложников и др.) компоненты, 

осуществляемый индивидами или малыми группами с целью принудить 

общество, государство или частное лицо (частных лиц) исполнить их 

требования2. Таким образом, насилие характерное для терроризма, может 

быть как физическим, так и психическим. 

С точки зрения А.В. Никитина, терроризм обладает такими признаками 

как признаках терроризма как социальное явление; реакция на кризис; 

давление на органы власти; применение насилия, либо угрозы его 

применения в отношении третьих лиц; наведения устрашения среди 

населения; достижение поставленной цели, связанной с националистическим, 

религиозным, идеологическим характером3. 

В свою очередь Ю.Н. Дерюгина старается подчеркнуть социально-

правовую направленность терроризма, а также выделяет сущность 

терроризма – это устрашение социума с целью воздействия на принятие или 

отказ совершения какого-либо действия. 

М.Ф. Мусаелян под терроризмом понимает совершение или угрозу 

совершения деяний, направленных на устрашение населения с целью 

                                                           
1 См.: Емельянов В.П. Терроризм как явление и как состав преступления. Харьков: 

Право, 1999. С. 65-66; Он же. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. 

Уголовно-правовое исследование. М.: NOTA BENE, 2000. С.67-68. 
2 Грицанов А.А. Терроризм. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, 

В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Мн.: Книжный Дом, 

2003. C. 9. 
3 Никитин А.В. Терроризм как форма девиантного поведения (криминологический 

аспект): дис. канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 35. 
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принудить третьих лиц совершить или воздержаться от совершения 

определённых действий1. 

По мнению Б. Нетаньяху, терроризм является умышленным ведением 

войны с гражданским населением или применением к нему психического 

насилия, с помощью которого террористы получают положительные 

политические результаты2. 

Помимо определений данных научной доктриной, важно учитывать 

определения данные в правовых актах. Так, в основном нормативно-

правовом акте, касающемся борьбы с терроризмом в Российской Федерации, 

является Федеральный закон «О противодействии терроризму». Согласно 

данному закону терроризм представляет собой идеологию насилия и 

практику воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий3. 

Спецификой данного определения является то, что в нем выделяются 

иные формы противоправных насильственных действий, не связанных с 

устрашением населения. Эта особенность может на практике вызвать 

определенные проблемы, связанные с его трактовкой, а именно установления 

международного сотрудничества и взаимодействия в деле борьбы с 

терроризмом, потому как подавляющее количество зарубежных 

исследователей указывают такое качество терроризма, как устрашение 

населения, ввиду чего российский законодатель понятие терроризма дает 

более расширительно. 

Под вопросом так выступает включение в определение терроризма 

такой характеристики, как идеология насилия. Считаем, что распространение 

                                                           
1 Мусаелян М.Ф. Указ. соч. С. 63. 
2 Нетаньяху Б. Война с терроризмом: как демократии могут нанести поражение 

сети международного терроризма: пер. с англ. М., 2002. С. 40. 
3 Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ.  2006. 13 марта. № 11. 

Ст. 1146. 
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подобной идеологии полностью охватывает состав преступления, 

предусмотренный ст. 282 УК РФ1. Именно возбуждение ненависти или 

вражды направлено на формирование у субъектов агрессивного отношения к 

конкретным категориям населения в зависимости от пола, расы 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе, что логично использовать 

в рамках квалификации этого преступления. Однако, возможно, что для того, 

чтобы идеология насилия была квалифицирована как преступление 

террористической направленности, необходимо наличие такой цели, как 

воздействие на принятие решений органами государственной власти. Но 

теоретически возможно, что наличие у определенных групп идеологии 

насилия способно оказать какое-то воздействие на выбор линии поведения 

органами государственной власти2.  

Важную роль играет цель совершения преступления при разграничении 

терактов от таких преступлений, как покушение на жизнь государственного 

деятеля. Цель террористического акта – главным образом направлена не на 

само убийство или уничтожение имущества, а на дестабилизацию 

общественно-политической обстановки и создание атмосферы страха в 

обществе. 

Данный постулат поддерживает и высшая судебная власть в 

постановлении Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» от 9 февраля 2012 г. № 13. Так, указано, что совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 
2 Иванов А.А. Термин «Терроризм» с точки зрения общей теории права // Вестник 

ВУиТ. 2014. № 1(80). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/termin-terrorizm-s-

tochki-zreniya-obschey-teorii-prava (доступ свободный) (дата обращения: 26.01.2019).  
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 

03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» // Российская газета. 2012. 17 февраля. 
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ущерба либо наступления иных тяжких последствий, а равно угроза 

совершения указанных действий квалифицируются как террористический акт 

только при наличии у лица цели воздействия на принятие решений органами 

власти или международными организациями1. 

Так, совершение подобных взрыву или поджогу действий, влечет 

ответственность по ст. 205 УК РФ, только в случаях, если указанные 

действия носили устрашающий население характер и создавали опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий. К устрашающим население 

действиям Верховный Суд РФ относит действия, которые по своему 

характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, 

безопасность близких, сохранность имущества и т.п. Важно отметить 

указание на то, что терроризм является угрозой международному миру и 

безопасности, для развития дружественных отношений между 

государствами, сохранения территориальной целостности государств, 

стабильности в политике, экономике, обществе, осуществления основных 

прав и свобод человека, а также право на жизнь. Оправдание терроризма 

невозможно ни при каких обстоятельствах. 

Наиболее полное определение терроризма содержится в Шанхайской 

конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом2, в 

которой под терроризмом понимается деяние, направленное на то, чтобы 

вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не 

принимающего активного участия в военных действиях в ситуации 

вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, 

а также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, 

равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его 

совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его 
                                                           

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» // Российская газета. 2012. 17 февраля. 
2 Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в г. 

Шанхае 15.06.2001) // Бюллетень международных договоров. 2004. № 1. С. 29-36. 
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характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, 

нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо 

международную организацию совершить какое-либо действие или 

воздержаться от его совершения1. 

По мнению Р.А. Азимова, в имеющихся в настоящее время 

определениях терроризма возможно выделение общих признаков. К таким 

признакам следует отнести: достижение конкретной политической цели; 

использование физического и/или психологического насилия; формирование 

атмосферы страха; крайне высокая опасность для социума и общественных 

отношений; создание условий, которые представляют опасность для жизни и 

здоровья людей, целостности их имущества; публичность проведения 

терактов; акты террористической направленности должны нести 

пропагандистскую нагрузку, причинение вреда интересам одних субъектов с 

целью воздействия на поведение другими субъектами: лиц, организаций; 

секретность и конспиративность при подготовке, организации и проведении 

терактов2.  

Наличие политической цели в деяниях террористов как раз позволяет 

отграничивать их от других преступных деяний, что было учтено российским 

законодателем при разработке УК РФ. Так, ст. 205 УК РФ определяет теракт 

как совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, которые, что важно для квалификации, осуществляются в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями3. 

                                                           
1 См.: Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 

15.06.2001 г. // Бюллетень международных договоров. 2004. № 1. С. 29-36. 
2 Азимов Р.А. Терроризм как фактор дестабилизации современного российского 

общества: детерминанта, идеология, механизмы предупреждения. Автореф. дис. канд. 

полит. наук. Н. Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 2013. С. 13. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954. 
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Анализ современных научных и правовых дефиниций терроризма, 

синтез характерных для терактов признаков, привели к выводу о том, что 

терроризм – это социально-правовое явление, представляющее собой 

совершение оппозиционно настроенными государству субъектами 

совокупности чрезвычайно опасных для социума деяний, направленных на 

реализацию физического и/или психологического насилия, создающих 

атмосферу страха в обществе с целью достижения конкретных политических 

целей. 

Первая классификация терроризма зависит от преступной мотивации 

лиц, совершающих террористические акты, и состоит из следующих видов: 

политический, религиозный, националистический1. 

Политический терроризм выражается в виде физического и 

психологического насилия государственных или общественных деятелей 

либо представителей власти, а также может проявляться в иных действиях, 

которые создаю опасность гибели человека, причинения значительного 

ущерба и иных тяжких последствий с целью влияния на поведение органов 

власти, проводимую ими политику.  

Религиозный терроризм представляет собой крайнюю нетерпимость в 

государстве одной конфессии по отношению к другим конфессиям, либо 

борьбы в рамках одной конфессии, в противостоянии светского государства 

религиозным организациям, выражающейся в комплексе действий, 

направленных на оказание давления на членов противоборствующей стороны 

и установление власти сторонников одного из вероучений.  

Националистический терроризм является совокупностью действий, 

которые ориентированы на утверждение лидерства конкретной нации либо 

расы, вытеснение другой нации, политическое и/или экономическое 

обособление от другой нации. 

                                                           
1 Михеев И.Р. Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение. М.: Право, 

2013. С. 40. 
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Также к данной классификации можно отнести и корыстный 

терроризм, к которому можно отнести совершение терактов (экономических 

манипуляций) для оказания влияния на государство, чтобы достичь 

экономически выгодных для террористов условий. 

Основанием, по которому выделяют вторую классификацию, является 

масштаб целей, преследуемых террористами. С развитием информационных 

технологий и социального взаимодействия границы между этими двумя 

видами выглядят размытыми. Связано это прежде всего с тем, что 

террористические организации, цели которых были ограничены лишь 

внутриполитическим контекстом осуществляли финансирование, пропаганду 

и планирование своей террористической деятельности из-за рубежа. То есть 

происходила постепенная интернационализация террористической 

деятельности. Поэтому даже вооруженно-экстремистские ячейки, не 

связанные с известными террористическими группами, могут преследовать 

абсолютно транснациональные цели. 

Поэтому Е.А. Степанова предлагает классифицировать терроризм на 

следующие категории: интернационализированный терроризм, который 

применяется к таким террористическим группировкам, которые ведут свою 

деятельность на локальных и межрегиональных уровнях, но цели которых не 

выходят за рамки национального контекста. В свою очередь, к понятию 

транснациональный терроризм относятся такие группы, у которых и 

террористическая активность, и конечные цели носят отчетливый 

наднациональный, транснациональный или даже глобальный характер1. 

Особые категории представляет собой кибертерроризм и 

технологический терроризм. Кибертерроризм – это преднамеренная 

мотивированная атака на информацию, обрабатываемую компьютером, 

компьютерную систему или сети, которая создает опасность для жизни и 

здоровья людей или наступление других тяжких последствий, если такие 

действия были совершены с целью нарушения общественной безопасности, 

                                                           
1 Степанова Е.А. Указ. соч. С. 23-32. 
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запугивания населения, провокации военного конфликта1.В данном случае 

террористы в качестве оружия используют информационные ресурсы 

глобальной сети Интернет. Получив контроль над компьютером, 

посредством его взлома с помощью вредоносных программ, они могут 

изменять информацию и управлять инфраструктурой. К примеру, проводить 

незаконные финансовые операции, управление электроэнергией и 

транспортными потоками.  

Технологический терроризм – это незаконное использование ядерного, 

химического, бактериологического (биологического) оружия или его 

компонентов, ядерных, радиоактивных, высокотоксичных химических 

веществ, патогенных микроорганизмов, а также выведение из строя, 

разрушение или захват ядерных, химических или иных объектов, систем 

жизнеобеспечения городов и промышленных центров для достижения 

политических, экономических и иных целей2. Данный вид терроризма стал 

возможен благодаря научному прорыву в области химии, биологии и др. в 

течении последних лет. 

Анализ классификаций терроризма позволяет проследить следующую 

тенденцию – чем сильнее развито общество, совершенны процессы 

экономической, политической и культурной интеграции, а также уровень 

технологического прогресса, тем выше и изощреннее становится терроризм. 

Раннее в рамках в Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. было 

упомянуто определение терроризма. Также эта конвенция дает определение 

термину «экстремизм». В соответствии с Конвенцией, экстремизм — это 

какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство 

                                                           
1 Михеев И.Р. Указ. соч. С. 42. 
2 См.: Там же. С.44. 
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на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных 

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них1.  

В результате, сравнительного анализа, следует, что четкой грани между 

данными определениями нет, они как бы сплетаются между собой, а 

некоторые признаки, вытекающие из определений, имеют схожие черты.  

Данные понятия нередко неверно употребляются и в российском 

законодательстве. Так, необходимо отметить, что Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» в ст. 1 к таковой 

(экстремизму) относит публичное оправдание терроризма и иную 

террористическую деятельность. Исходя из текста данного федерального 

закона можно сделать вывод, что понятие «экстремистская деятельность» 

шире понятия «террористическая деятельность», потому как последняя 

предстает как одна из форм проявления экстремизма.  

В то же время согласно ст. 24 Федерального закона «О 

противодействии терроризму» организация может быть признана 

террористической, если в процессе ее деятельности осуществляется 

организация, подготовка или совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных ст. 280, 282.1- 282.3 УК РФ2. 

Явно прослеживается коллизия на уровне федерального 

законодательства, где экстремистская деятельность рассматривается как 

более широкое понятие, нежели понятие террористическая деятельность, 

согласно федерального закона РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 2002 г.3, но в тоже время террористическая организация может 

создаваться для совершения преступлений экстремистской направленности 

                                                           
1 Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в г. 

Шанхае 15.06.2001) // Бюллетень международных договоров. 2004. № 1. С. 29-36. 
2 Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. 13 марта. № 11.  

Ст. 1146. 
3 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

противодействии экстремистской деятельности» // Собрании законодательства РФ. 2002. 

29 июля. № 30. Ст. 3031. 
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(не относящихся к собственно террористической деятельности и терроризму 

в соответствии со ст. 3 закона «О противодействии терроризму»). 

Но в целях качественной организации борьбы и профилактики 

терроризма, а также предотвращения возникновения коллизий и пробелов в 

законодательстве эти понятия необходимо разграничивать на 

законодательном уровне. 

Преступления террористической направленности и преступления, 

которые образуют экстремизм, прежде всего рознятся по характеру 

общественной опасности, потому как имеют различные объекты 

посягательства. Родовой объект теракта и преступлений, образующих 

терроризм, - общественная безопасность и общественный порядок (раздел IX 

УК РФ), а родовым объектом экстремистских преступлений как личность, 

так и общественная безопасность, общественный порядок, государственная 

власть), из чего следует, что родовой объект экстремизма шире. 

Ю.М. Антонян утверждает, что терроризм представляется насилием, 

которое содержит в себе угрозу не менее жестокого насилия, целью которого 

является паника, нарушение или даже разрушение государственного и 

общественного порядка, внушение страха, принятие желаемого требования, 

создание почвы для политических или иного рода изменений1. В данном 

высказывании прослеживаются важные отличительные признаки терроризма: 

1) насильственные действия, 2) совершение в целях устрашения и 

дезорганизации, 3) принуждение противника к принятию выгодных для 

террористов политических или иных решений.  

К тому же экстремизм, помимо того, что охватывает террористическую 

деятельность, включает в себя и такую деятельность, которая не является 

насильственной, но все равно грубо нарушает права и свободы граждан, 

которая направлена на изменение взглядов и мировоззрений. 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое 

исследование. М., 2001. С. 10. 
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По мнению И. Н. Сенина, экстремизм – одна из форм индивидуального 

или группового нигилистического отрицания тех или иных явлений 

существующей действительности с целью их дестабилизации и разрушения, 

на основе приверженности крайним идеям и действиям, характеризующимся 

насилием, или его угрозой, фанатизмом, неспособностью к толерантности . 

Итак, из приведенного определения экстремизма можно выделить то, что он 

представляет собой отрицание определенных явлений действительности, 

связанных с крайними идеями и действиями1.  

В. Галицкий считает, что под экстремизмом следует понимать 

приверженность отдельных физических лиц, больших и малых социальных 

групп, общественно-политических организаций, движений и т.п. к 

радикальным политическим, национальным, религиозным и др. взглядам, 

позициям и поведению, нелегитимно реализуемых в практике социальной, 

общечеловеческой деятельности и общении, в целях реформирования, 

изменения или устранения существующего конституционного строя, 

устоявшихся общественных отношений (межнациональных, 

межрелигиозных, религиозных и иных). В определении ученого 

присутствуют следующие признаки: радикальность взглядов; цель – 

реформирование устоявшихся общественных отношений. 

Анализ вышеприведенных определений позволяет сделать вывод, что 

насилие является средством устрашения и подавления воли. Именно 

выяснение факта того, что устрашение было применено с целью воздействия 

на органы власти позволит отграничить терроризм от других явлений. 

Поэтому очень важно учитывать критерий принуждения политического 

противника к выполнению конкретных наиболее выгодных для террористов 

требований. Общей для всех преступлений террористической 

направленности целью является воздействие на принятие решений, выгодных 

для террористов решений или дестабилизации деятельности органов власти 

                                                           
1 Сенин И.Н. Экстремизм: понятие и виды // Инновационное образование и 

экономика. 2008. № 2. С. 81. 
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или международных организаций. Данные цели отражаются в российском 

уголовном законодательстве, а именно: в ч. 1 ст. 205 УК РФ1. Политический 

мотив присущ не только преступлениям террористической направленности, 

но и преступлениям экстремистской направленности. Экстремизм можно 

назвать фундаментом терроризма. Первоначально привлекая в 

экстремистскую организацию новых субъектов, организаторы меняют 

психологию новых членов организации, делая из них исполнителей терактов. 

Исходя из российского законодательства и юридической литературы, 

считаем, что терроризм является крайней формой проявления экстремизма, 

из чего действительно следует, что содержание экстремизма значительно 

шире понятия терроризм. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное можно отметить, что 

отсутствие единого и общепризнанного понятия «терроризм» оказывает 

негативное влияние на борьбу с этим явлением, не позволяя создать 

достаточно проработанную нормативную базу, охватывающую все его 

проявления. Также ошибочно отождествление понятий «терроризм», 

«террор» и «экстремизм», которое выражается в едином подходе к борьбе с 

этими явлениями, что приводит к снижению эффективности 

контртерроризма. К тому же важно учитывать появление новых видов 

терроризма в результате технологического прогресса и закреплять ранее 

неизвестные способы совершения теракта в нормативных актах.   

Рассмотрев первую главу настоящего дипломного исследования, 

необходимо сделать следующие выводы: 

1. Террор и терроризм явления нетождественные. Отличия данных 

понятий проявляется при их сравнении по таким основным критериям как 

субъект, совершающий акт насилия; цель совершения акта насилия; 

масштабность преступного действия; политическая цель; способ, 

посредством которого осуществляется акт насилия.  

                                                           
1 Федеральный закон РФ от 05.05.2014 № 130-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 12 мая. 2014. № 19. Ст. 2335. 
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2. Выделение общих признаков присущих современным 

юридическим, криминологическим и социальным дефинициям терроризма, 

анализ исторической правовой базы регламентирующей ответственность за 

преступления террористической направленности позволило прийти к выводу, 

что терроризм – это социально-правовое явление, представляющее собой 

совершение оппозиционно настроенными государству субъектами 

совокупности чрезвычайно опасных для социума деяний, направленных на 

реализацию физического и/или психологического насилия, создающих 

атмосферу страха в обществе с целью достижения конкретных политических 

целей. 

3. Дальнейшее исследование современных нормативно-правовых 

актов позволило разграничить явления терроризм и экстремизм и сделать 

вывод, что понятие экстремизм явление более широкое, которое включает в 

себя терроризм, как крайнюю форму проявления экстремизм.  



45 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА-ТЕРРОРИСТА 

 

 

2.1. Понятие преступника-террориста, его социально-демографические и 

нравственно-психологические признаки личности  

 

Важную роль в профилактике терроризма играет изучение личности 

преступника-террориста. Имеется множество подходов к пониманию 

личности преступника. По мнению, Ю.М. Антоняна, личность преступника 

представляет собой совокупность интегрированных в ней социально-

значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми1. В свою очередь, В.Н. 

Бурлаков, определяет личность преступника как совокупность социально-

демографических, социально-психологических, нравственных и правовых 

свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо совершившее 

преступление, влияющих на его преступное поведение2.  

Подчеркнем, что рассматривать личность преступника только как 

совокупность антиобщественных отношений нецелесообразно, так как не 

учитывается ее положительная направленность. Именно выявление 

соотношения между отрицательной и положительной направленностью 

качеств личности преступника позволит эффективно осуществлять 

практическую деятельность, связанную с предупреждением и профилактикой 

преступлений. Так, наиболее существенными признаками необходимыми для 

изучения личности являются социально-демографические, социально-

психологические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 

К социально-демографическим признакам относят данные о половой 

принадлежности, возрасте, социальном положении, образовании, месте 

жительства и иных признаках.  

                                                           
1 Криминология: Учебник / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. М.: Манускрипт, 

1992. С. 69-69. Автор главы – Ю.М. Антонян. 
2 Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение 

преступлений: проблемы моделирования. СПб.: Питер, 2005. С. 54.  
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По половой принадлежности подавляющее число преступников-

террористов – мужчины (92%)1. Дальнейшее изучение социально-

демографических признаков террористов позволило прийти к выводу, что в 

последнее время довольно частым явлением стало участие лиц женского 

пола в террористической деятельности2. Е.М. Юцкова объясняет данную 

тенденцию распространением новых боевых технологий, которые и 

«изменили» лицо террориста3. В терроризме женщины играют роль 

исполнителей-смертников («невесты Аллаха», «черные вдовы»), они же 

выступают вербовщиками молодых людей в террористическую деятельность. 

В некоторых террористических акциях количество женщин-террористок 

может достигать половины всех участников преступления4. 

Верно отмечает М.В. Степанов, что возраст оказывает 

непосредственное влияние на характер и форму преступной деятельности, 

поскольку с возрастом меняется и личность5. По мнению, Т.А. Макаряна, 

самой криминально активной группой среди лиц, совершающих теракты, 

является возрастная группа от 28 до 40 лет, что следует из анализа уголовно-

правовой статистики и анкетирования сотрудников правоохранительных 

органов. В рамках данной возрастной группы совершается более 70% все 

терактов6.  

                                                           
1 Красильников А. Личность преступника: криминологический аспект // 

Законность. 2008. №5. С. 23-27. 
2 Белокуров Г.И. Мотивационная направленность личности террориста // 

Юридическая психология. 2008. № 2. С. 19. 
3 Юцкова Е.М. Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

террористические акции на территории России // Преступность как она есть и 

направления антикриминальной политики. М.: Российская криминологическая 

ассоциация. 2004. С. 104-113.  
4 Латышева М. Женщины-террористки. М.: Эксмо, 2008. С. 28-38. 
5 Степанов М.В. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям 

против собственности: дис.… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 39. 
6 Магомедов А.А., Макарян Т.А. Криминологическая характеристика личности 

преступника-террориста // Вестник экономической безопасности. 2011. № 2. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-lichnosti-prestup-

nika-terrorista-1 (доступ свободный) (дата обращения: 08.04.2019). 
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Данные, приведенные А.Я. Гришко, позволяют утверждать, что 

средний возраст террористов – 27,9 лет, иных преступников – 32,1 года1. 

М. Решетников утверждает, что абсолютное большинство террористов 

— это молодые люди около 20 лет, плюс-минус пять лет, которые получили 

патриархальное религиозное воспитание2.   

В террористическую деятельность в последние десятилетия вербуется 

значительное количество несовершеннолетних лиц от 14 до 18 лет, 

преимущественно мужского пола (до 10%)3. Так, среди вышеуказанной  

возрастной категории лиц, совершающих преступления террористической 

направленности, лица мужского пола составляют 79%, женского пола в 

возрасте от 15 до 17 лет - 30%, учащиеся (50%), работающие (10%), граждане 

Российской Федерации (95%) и иностранные граждане (5%), являющиеся 

выходцами из семей с неблагополучными условиями и семей 

экстремистского уклада4.  

Прав Г.И. Белокуров, что связано это прежде всего с тем, что в данном 

возрасте лицо не имеет достаточного  уровня правосознания, четких 

жизненных ориентаций и легко поддается влиянию извне, а значит очень 

чувствительно для принятия радикальных, националистических и 

террористических идей, из чего следует, что идеологическая подготовка с 

данной возрастной категорией будет проходить легче5. 

                                                           
1 Гришко А.Я. Личность террориста: криминологический портрет // Терроризм. 

Правовые аспекты борьбы. Нормативные и международные правовые акты с 

комментариями, научные статьи. М., 2007. С. 505. 
2 Волкова Н.С. Психология личности террориста-смертника // Символ науки. 2016. 

№7-2. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-lichnosti-terrorista-

smertnika (доступ свободный) (дата обращения: 02.03.2019). 
3 Галачиева М. Влияние современных социально-криминологических 

характеристик террористических актов на дифференциацию уголовной ответственности и 

индивидуализацию наказания: краткий анализ законодательства и судебной практики // 

Мировой судья. 2008. №5. С. 22. 
4 Алиева С.Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 

террористической направленности и проблемы противодействия (региональное 

исследование). дисс. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2014. С. 13. 
5 Белокуров Г.И. Указ. соч. С. 19. 
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Стоит признать, что в последние годы происходит омоложение 

личности террориста, демонстрируя негативную тенденцию, отчасти 

которую можно объяснить негативными тенденциями в общей структуре 

преступников из числа молодежи. 

Значительную долю террористов на территории Российской Федерации 

составляют физически здоровые (в том числе занимающиеся различными 

видами спорта), вменяемые мужчины (что не исключает наличие в 

террористических организациях лиц с психическими аномалиями, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества), 

преобладают среди них представители коренных народов Северо-

Кавказского региона, также большое количество преступлений 

террористической направленности совершают и иностранные граждане. 

Согласно данным МВД РФ, за 2018 г. иностранными гражданами, лицами без 

гражданства на территории России совершено 35,9 тыс. преступлений, в том 

числе гражданами государств – участников СНГ – 31,9 тыс. преступлений, 

что составило 2% от общего числа совершенных преступлений1. 

Уровень образования террористов в подавляющем большинстве низкий 

или средний (у некоторых образование ограничивается несколькими 

классами общеобразовательной школы), но среди идеологов и лидеров 

террористических образований встречаются лица со средним специальным и 

высшим образованием. Удельный вес лиц, закончивших высшие 

образовательные учреждения, составляет 1,2%2. Верно утверждение 

зарубежного психолога К. Бартола, который отмечает, что рядовыми 

террористами становятся молодые люди из бедных слоев общества и 

зачастую не имеют серьёзного образования3. Стоит согласиться с мнением 

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в России за январь-декабрь 2018 

года // Официальный сайт МВД РФ. Режим доступа: http: 

//www.mvd.ru/stats/10000479/10000576/7915/ (доступ свободный) (дата обращения: 

09.02.2019). 
2 Гришко А.Я. Указ. соч. С. 505-506. 
3 Бартол К. Психология криминального поведения: пер. с англ. СПб.: Прайм-

Еврознак, 2004. С. 287. 



49 

Е.Е. Гавриной, А.Я. Гришко, Д.В. Сочивко, также отмечающих невысокий 

уровень образования террористов, непосредственные, поверхностные и 

материальные интересы и социальные ориентации, преобладание предметно-

практических умений, перцептивных и двигательных навыков, 

физиологических привычек1. 

Исследования А. Красильникова позволяют делать вывод, что почти у 

100% опрошенных террористов отсутствовал постоянный источник доходов, 

если не выделять доходы, полученные в результате совершения 

террористических акций2.  

Исследование семейного положения террористов позволяет сделать 

вывод, что они принадлежат к малообеспеченным неполным семьям, с 

неблагоприятным внутрисемейным климатом.  

Анализ нравственно-психологических характеристик террориста 

позволил сделать вывод, что у террористов могут быть разные мотивы 

совершения преступления, они обладают различным набором личностных 

качеств. Мотив в некотором смысле определяет поведение преступника даже 

в террористической организации. Определенное значение имеет и положение 

террориста в иерархии организации. 

Так, в результате проведенного Д.З. Зиядовым и С.А. Абасовой опроса 

в женских исправительных колониях, выявлено, что основной мотив 

совершения терактов женщинами является «месть за свою землю, за убитых 

родственников»3. Женщины также обладают повышенной 

эмоциональностью, что, по мнению исследователей, обусловливает 

внезапное возникновение умысла на совершение преступления4. 

                                                           
1 Гришко А.Я. Личность осужденного за террористическую деятельность 

(экспериментальные исследования и пути построения воспитательного и 

психокоррекционного воздействия). Рязань: Академия ФСИН России, 2006. С. 47. 
2 Красильников А. Указ. соч. С. 24. 
3 См.: Зиядов Д.З., Абасова С.А. Участие женщин в террористической деятельности 

// Терроризм в России и проблемы системного реагирования. М., 2004. С. 84. 
4 См.: Там же. С. 85. 
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По мнению И.Н. Лебедевой, террористы могут обладать такими 

свойствами личности как противостояние определённому режиму или идее; 

отсутствие чувства времени; нарциссизм на индивидуальном и групповом 

уровне; своеобразное жесткое разделение людей на «плохих» и «хороших»; 

героизация приверженцев взглядов, особенно за отдавших «жизнь за идею»; 

защита своих представлений, религии и нации любыми даже 

бесчеловечными методами (особенно это характерно для террористов с 

религиозным мотивом); наличие образа хитроумного врага; определенный 

фанатизм, в рамках которого террорист готов нарушить правила своей 

религии дабы противостоять инакомыслящим; сочетание ригидности и 

постоянного внутреннего самокопания в совокупности с проецированием на 

свою личность оскорблений национальных и религиозных чувств; придание 

крайнего драматизма действиям, которые направлены против самой 

организации: стремление к жертве «ради общего блага», идеи 

самопожертвования1. Особым качеством террориста можно выделить 

отсутствие осознания ценности человеческой жизни2. Террористам также 

присущи такие общеопасные свойства как садизм, агрессия, жестокость, 

корысть, эгоистичность, максимализм, мизантропия, утверждение 

собственного авторитета. 

Анализ социально-психологических характеристик позволяет сделать 

вывод, что к характерным чертам личности террориста, из-за которых 

происходит формирование настолько деструктивного поведения можно 

отнести: наличие проблем с самооценкой (вступление в террористическую 

организацию – повышает собственный авторитет личности, чувство 

собственной значимости); отсутствие у человека эмоций либо наоборот 

сверхэмоциональность человека, что порождает потерю осознания ценности 

человеческой жизни, жестокость и неоправданный садизм в совокупности с 

агрессией; юношеский максимализм, что и обуславливает вступление в 

                                                           
1 Лебедева И.Н. Психология личности террориста // Законность и правопорядок в 

современном обществе. 2012. № 9. С. 123-128. 
2 Красильников А. Указ. соч. С. 25. 
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террористическую организацию несовершеннолетних лиц, потому как эти 

люди стараются заявить о себе; лица, воспитанные без достаточного 

внимания со стороны близких, обделенные заботой, которые долгое время 

находились без тщательного присмотра; бывшие осужденные, ранее 

выступавшие за защиту каких-либо прав и свобод, в результате чего 

терроризм для них – социальная месть государства; лица у которых 

отсутствует самоконтроль и присутствует неоправданная агрессия1. 

Невротизм как свойство темперамента в противовес эмоциональной 

устойчивости и интроверсия как недооценка социальных контактов и низкий 

уровень навыков социального общения, в совокупности являются 

предусловием формирования личности террориста. Данные Д.В. 

Ольшанского, полученные в результате зарубежных исследований методом 

опроса членов «Народного фронта освобождения Палестины» и афганских 

«моджахедов», обнаружили преобладание подвижного типа нервной 

системы: выявлено 46% холериков, 32% сангвиников, 12% меланхоликов и 

10% флегматиков2. Так, В.Д. Трошин утверждает, что чертами личности 

терроризма является повышенный уровень невротизма, фрустрация, что всуе 

с истерическими и эксплозивными чертами приводит к разрушению барьера 

социальной адаптации3. 

Помимо обозначенных качеств для террористов характерна 

экстраверсия, паразитический образ жизни стремление к повышению 

собственной жизненной активности. Террористы являются «экстремалами», 

ориентированы на поиск «горячих ощущений»4. 

По данным Ю.М. Антоняна, обследованные преступники 

совершающие преступления террористической направленности имеют явную 

                                                           
1 Сочивко Д.В. Гаврина Е.Е., Боковиков А.К., Белокуров Г.И. Подсознание 

террориста. М.: ПЕР СЭ. 2012. С.75-80. 
2 Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб: Питер, 2002. С. 151. 
3 Трошин В.Д. Терроризм и нервно-психические расстройства: диагностика, 

лечение и профилактика: монография. Н. Новгород: НижГМА, 2007. С. 30. 
4 Соснин В.А. Психология современного терроризма: учеб. пособие для вузов. М.: 

Форум, 2012. С. 70-71. 
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эмоциональную неустойчивость (44%), эмоционально насыщенные 

ассоциативные образы (80%), склонность первоначально действовать, чем 

осмысливать происходящее и строить обоснованный прогноз1. 

Дальнейшее изучение блока социально-психологических 

характеристик позволило сделать вывод, что террористам свойственна 

оборонительная готовность, повышенное внимание к себе и пренебрежение 

чувствами других людей, в данном случае прослеживается связь 

паранойяльности террористов, которые ощущают угрозу со стороны 

общества. Так, Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов, установили, что агрессия как 

реакция на вероятную угрозу со стороны окружающих, выявлена у 88% лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений террористической направленности2. 

Известный психолог В. Леви выделил 12 типов личностей, которые 

склонны в будущем стать террористами. Первый тип – это миссионер, к ним 

он относит представителей первой волны российских революционеров. 

Второй тип- мститель, лицо основополагающим мотивом которого является 

лирная вражда и месть за себя родных и близких. Третий тип – сценарист-

режиссер, у которого имеются сходные с фанатиком черты, но он более 

хладнокровен и использует стратегическое планирование. Следующий тип – 

нарцисс, самовлюбленный, очень способный очень самоуверенный, 

отличающийся крайним призрением ко всему. Пятый тип – Омега, 

боязненный и неудачливый человек, лишенный лидерского начала. 

Следующий тип – садист, агрессивное лицо, имеющее страсть к убийствам и 

разрушению, которые могут привести к сексуальным эмоциям. К седьмому 

типу относится мазохист-камикадзе, основной движущий мотив – 

самопожертвование ради высшей цели. Восьмой тип – это актер, главным 

стремление – произвести публичный эффект, цена и средства достижения для 

него значения не имеют. К девятому типу относится игрок, у которого над 

всеми его личностными качествами возобладала страсть к экстремальным 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: 

монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 80. 
2 Там же. С. 192. 
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ситуациям. Девятый тип – технарь, средство совершения для него – вот 

главная страсть, «чтобы машина смерти работала на все сто». Идеальным 

исполнителем в данной типологии представляется зомби, предельно внушаем 

и работоспособен, бесстрашен, очень сообразителен в деле, но к жизни 

неприспособлен. Последним типом является зверь, корыстное начало для 

которого превыше всего, он совершает теракты, чтобы зарабатывать1. 

С.К. Рощин выделяет три модели личности террориста. Первая модель 

- «психопат- фанатик» движимый собственными мотивами и верой, что его 

действия приносят пользу всему обществу. Ко второй модели относится 

«фрустрированный человек». Недостижение для этой модели личности жиз-

ненных целей порождает у него агрессивные действия, направленные на ос-

тальной окружающий мир. К третьей модели относится человек из ущербной 

семьи. Антисоциальные наклонности личности были сформированы под 

воздействием жесткого обращения со стороны родителей2. 

По мнению С.Н. Ениколопова, наличие определенного числа общих 

психологических характеристик, не позволяет говорить о едином личностном 

террористическом комплексе невозможно. Большинство террористов 

склонны к эстернализации, то есть поиске своих проблем в окружающем их 

мире3. 

Таким образом, анализ статистики, социально-демографических и 

психологических черт присущих преступникам позволяет прийти к выводу, 

что во многом мотивация присоединения к террористическим группам 

параллельна формированию других потребностей, таких как стремление к 

общению, выживанию и безопасности, статусу, власти, контролю и 

достижениям. Важными элементами групповой динамики являются 

взаимозависимость, восприятие коллективной групповой идентичности и 

общая цель. Групповая динамика и поведение позволяют людям делать то, 
                                                           

1 Леви В.Л. Конкретная психология. М.: Тоборобан, 2009. С. 254-256. 
2 Рощин С.К., Еникополов С.Н. Психология терроризма: круглый стол // 

Психологический журнал. 2009. № 6. С. 43-45. 
3 Ениколопов С.Н. Терроризм и агрессивное поведение // Национальный 

психологический журнал. 2006. № 2. С. 28-32. 
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что они иначе не могли бы делать, например совершать террористические 

акты, носящие насильственный характер. Особое значение для восприятия 

террористической идеологии имеет возраст лица, его семейные отношения и 

благосостояние.  Лица, чьи ожидания в отношении социальной мобильности 

и экономического благосостояния были подорваны, подвергаются большему 

риску радикализации и могут стать питательной средой для 

террористической идеологии. 

 

 

2.2. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

характеристики личности террориста 

 

Согласно данным Генеральной прокуратуры в период с 2010-2018 г. в 

России совершено более 10 тыс. преступлений террористического характера1. 

Удельный вес преступлений террористического характера в стране дает 

возможность провести оценку уровня террористической преступности как в 

целом в стране, так и по субъектам Российской Федерации. Важно отметить, 

что до 2016 года удельный вес преступлений террористического характера 

неуклонно рос. Так, в общем объеме всех зарегистрированных преступлений 

в России удельный вес зарегистрированных преступлений террористического 

характера в 2009 г. составлял 0,021%; в 2010 г. - 0,022%; в 2011 г. - 0,025%; в 

2012 г. - 0,027%; в 2013 г. - 0,029%; в 2014 г. - 0,052%; в 2015 г. - 0,065%; в 

2016 г. - 0,11%. Но уже начиная с 2017 г. удельный вес составил 0,09%, а в 

2018 г. эта цифра уменьшилась до 0,084%, что показывает некоторое 

снижение террористической преступности относительно последних двух лет. 

это снижение подтверждается также количеством зарегистрированных 

преступлений террористического характера. К примеру, в 2016 г. 

зарегистрировано 2227 преступлений террористического характера; в 2017 г. 

                                                           
1 Показатели преступности в России за 2009-2018 гг. // Информационно-

аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Режим доступа: http://crimestat.ru/aboutportal. (доступ свободный) (дата 

обращения) 07.04.2019.) 

http://crimestat.ru/aboutportal
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– 1871; в 2018 – 1679. Данные указывают снижение количества преступлений 

на 10,3% в 2018 г. по сравнению с 2017 г.  

Уменьшение доли терроризма подтверждается также данными 

комплексного исследования рейтинга стран по уровню терроризма, в 

котором Россия в 2012 г. (индекс 7.07) находилась на 9-м месте, но уже в 

2018 (индекс 5.23) стала занимать 34 место1. Данная тенденция связана со 

снижением интенсивности конфликтов на Ближнем Востоке, сокращением 

ИГИЛ и росту контртеррористической активности. 

 Анализ статистики осужденных за отдельные виды преступлений, 

приведённой на сайте Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, 

указывает на то, что в 2013 г. количество осужденных по ст. 206 УК РФ 

составляло 34 чел., но уже в 2015 г. произошло резкое увеличение до 106 

чел., а в 2017 г. количество резко снизилось и составило 6 чел.2 

Среди преступлений, предусмотренных ст.ст. 205.2 УК РФ, 205.5 УК 

РФ, заметен резкий рост количества осужденных. Так, в 2014 г. по ст. 205.2 

УК РФ осуждено 10 человек, а по ст. 205.5 УК РФ – 3 человека, то уже в 2017 

г. эта цифра составила 76 и 96 человек соответственно. А 61% преступлений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ, совершены в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Установлено, что большинство террористических актов совершаются 

группой лиц по предварительному сговору (83,1%) и организованной 

группой лиц (11,1%). В период с января по декабрь 2018 г. количество 

осужденных за преступления террористической направленности составило 

700 человек, что показывает по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

(591 человек) прирост на 16%.  

                                                           
1 Глобальный индекс терроризма 2018 // TheInstitute for Economic sand Peace. 

Режим доступа: http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/ (доступ свободный) 

(дата обращения 07.04.2019). 
2 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 2013-2017 гг. // Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (доступ свободный) (дата 

обращения 07.04.2019). 

http://www.cdep.ru/
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 Средние сроки наказания террористов в 2 раза больше средних сроков 

других осужденных, а доля лиц, осужденных на срок свыше 10 лет, 

составляет 60%. Это объясняется установленными в УК РФ минимальными 

сроками наказания ст. 205 УК РФ, так по ч.1 срок лишения свободы 

составляет 10-15 лет, по ч. 2 – 12-20 лет, а по ч. 3 – 15-20 лет. 

Наиболее террористически опасным регионом в России является 

Республика Дагестан. Там в 2018 г. зарегистрировано 447 преступлений 

террористической направленности или 27 % от общего числа 

зарегистрированных преступлений. 

По мнению А.М. Абдулатипова, процент лиц, совершивших повторные 

преступления, а также ранее отбывавших наказание в местах лишения 

свободы, составляет 7,5% от общего количества террористов. В последние 

годы становится опасной тенденцией вербовка с целью совершения 

преступлений террористической направленности в местах лишения свободы, 

в результате чего происходит сближение общеуголовных преступников с 

террористами1. 

Но уголовное прошлое не всегда характеризует личность террориста. 

Среди террористов имеются лица, ранее подвергшиеся административной 

ответственности за сбыт алкогольной продукции, хулиганство и другие 

правонарушения. Так, в результате спецоперации был ликвидирован амир 

террористического сообщества «Имарат Кавказ» Кебеков, который ранее в 

1996 году, подвергся административному штрафу в размере 759 тысяч 

рублей за торговлю поддельной водкой. После данного инцидента Кебеков 

получил кличку «самогонщик». 

Характеризуя личность лиц, отбывающих наказание за преступления 

террористического характера, важно упомянуть, что, на учете в ИПДН 

состояли 1,2%, административной ответственности подвергались – 6,9 %, 

ранее имели судимость 17,2%, из которых неоднократно судимых – 9,2%. 

                                                           
1 Абдулатипов А.М. Криминологическое исследование лиц, совершивших 

преступления террористической направленности (по материалам Республики Дагестан) // 

Юридический вестник ДГУ. 2017. Т. 21. № 1. С. 100-107. 
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По ст. 321 УК РФ, обвиненные среди осужденных за терроризм, 

отсутствуют, что указывает на некоторую обособленность от других 

категорий осужденных, низкую активность при отбывании наказания. Но в 

данном случае стоит также учитывать более строгий контроль со стороны 

сотрудников исправительного учреждения1. 

Так, из числа опрошенных осужденных по ст. 205 УК РФ – 55% ранее 

были задержаны правоохранительными органами за различные 

правонарушения, а 22% были привлечены к уголовной ответственности2, из 

их числа 40 % состояли в организованных преступных формированиях3. Из 

лиц ранее судимых 45 % имели судимости за преступления против личности, 

27 % были осуждены за хулиганство и вандализм, 16 % ранее совершали 

преступления против собственности, 13 % - за преступления экстремисткой 

направленности4. 

Среди исследуемых 96 % ответили, что до осуждения совершали 

преступления как террористического, так и экстремистского характера, но за 

них к уголовной ответственности привлечены не были5. 

Так террористические организации вербуют преступников с обширным 

криминальным прошлым. Эта новая криминально-террористическая связь 

включает как организованные преступные группы, так и террористические 

организации, которые совместно организуют незаконный оборот наркотиков, 

а также незаконную продажу оружия и изготовление поддельных 

документов. 

                                                           
1 Емелин В.А. Терроризм как радикальная реакция на глобальный кризис 

идентичности// Национальный психологический журнал. 2010. № 2(4). С.47-51. 
2 Бучаев С.М. Социально-биологическая и нравственно-воспитательная 

характеристика личности преступника-террориста // Пробелы в российском 

законодательстве. 2013. № 6. С. 175-177. 
3 Малков В.Д. Уголовно-правовые и криминологические характеристики 

терроризма и его предупреждение в системе обеспечения национальной безопасности 

России // Общество и право. 2012. № 4 (41). 
4 Бучаев С.М. Указ. соч. С.176. 
5 Казберов П.Н. Типологизация уголовно-исполнительных, психологических и 

социально-демографических характеристик лиц, осужденных за преступления 

террористической направленности // Вестник Удмуртского университета. Серия 

«Экономика и право». 2015. №5. С. 115-120.  
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Отношения между организованными преступными группами и 

террористическими организациями подразделяются на три типа отношений: 

• сосуществование; когда группы разделяют географическое 

пространство. 

• сотрудничество; когда группы могут служить взаимным интересам 

через временные партнерства. 

• конвергенция; когда группы объединяются и поглощают идеологии 

друг друга. 

Сотрудничество между террористическими организациями и 

организованными преступными группами часто носит временный характер, 

состоящий, к примеру, в поставке большого количества незаконного 

огнестрельного оружия террористическим группам. Трудно понять, 

преднамеренно ли террористические организации вербуют людей с 

криминальным прошлым. Однако существует значительная синергия между 

потребностями недовольных молодых преступников и потребностями 

террористических организаций. Люди с криминальным прошлым имеют 

больше возможностей для сбора средств с помощью незаконных действий, 

таких как продажа оружия и наркотических средств. 

Что касается степени осознания преступниками-террористами своей 

вины, то большинство из них не осознают вину, а некоторых случаях 

нейтрально относятся или даже оправдывают лиц, совершивших 

преступления экстремистской и террористической направленности. Степень 

террористической зараженности среды, в которой находится человек до 

определенного момента служит индикатором террористической 

зараженности самого человека1. 

Осужденные из числа террористов практически не принимают участия 

в воспитательных мероприятиях, о чем свидетельствует доля лиц, 

принимающих участие (15 %). Это не может не являться сигналом для 

администрации исправительного учреждения, ведь в основном именно в 

                                                           
1 Бучаев С.М. Указ. соч. С. 117-119. 
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процессе воспитательной возможно влияние на осознание осужденным своей 

вины и раскаянии в совершенном преступном деянии. Социальная позиция 

осужденного, осознание им сущности наказания, раскаяние в содеянном, 

понимание важности отбытия наказания и дальнейшего исправления - все это 

характеризует субъективное отношение осужденного к наказанию. 

Таким образом, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

характеристики преступника террориста позволяют сделать следующие 

выводы: 

 количество осужденных за терроризм неуклонно растет при 

общем уровне снижения количества преступлений террористического 

характера, что означает рост доли преступлений, совершенных группой лиц 

или организованной группой; 

 наиболее криминогенно опасным регионом России относительно 

преступлений террористического характера на протяжении семи лет остается 

Республика Дагестан, что является тревожным сигналом для 

правоохранительных органов, в рамках профилактики и предупреждения 

терроризма; 

 преступное поведение террористов проявлялось до того, как они 

подверглись уголовной ответственности, а каждый пятый раннее 

привлекался к уголовной ответственности; 

 на первый план выходит довольно опасная тенденция – 

сближение общеуголовной и террористической преступности. Слияние этих 

видов преступности в дальнейшем может привести к довольно 

разрушительным последствиям. 

Подводя итоги второй главы, сделаем следующие выводы: 

1. Личность террориста имеет разноплановый характер и должна 

рассматриваться с разных позиций. Необходимо рассматривать социально-

демографические, психологические, уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные характеристики; 
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2.  В настоящее время не существует единственного определенного 

типа террориста, можно определить только примерный перечень 

характеристик присущих им. Ведь характеристики разнятся в зависимости от 

роли в террористической организации, от вида деятельности, которую 

выполняет лицо, состоящее в организации. Также не стоит забывать, что не 

существует единого типа профиля для террористов-одиночек. 

Статистические данные указывают на различия в демографии, социально-

экономическом статусе, образовании и мотивации. Возможно, единственная 

общая черта преступников — это пол (93 % террористов мужчины). 

3. Криминологический анализ лиц, отбывающих наказание за 

преступления террористической направленности, указывает га то, что данная 

категория имеет характеристики, не свойственные другим группам 

осужденных. Именно наличие у террориста индивидуальных черт, в будущем 

позволит выработать программу профилактических и предупредительных 

мер, а также организовать деятельность по выявлению лиц, имеют 

повышенный риск стать членом террористической организации.  
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ГЛАВА 3. ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА 

 

 

3.1. Причины и условия терроризма 

 

В Российской Федерации существует множество противоречий разных 

сферах жизни общества, которые обусловливают существование и развитие 

терроризма. Эти явления и процессы, тесно взаимодействуя между собой 

катализируют терроризм. Связь между этими процессами производящая, 

иначе говоря, «генетическая», то есть определяющая именно факт 

порождения какого-либо явления, процесса называется в криминологии 

причинностью1. А под причинами терроризма стоит понимать явления, 

обусловливающие возникновение и развитие терроризма. 

Системное рассмотрение причин предполагает их разделение на 

несколько групп: политические, социальные, экономические, религиозные, 

правовые. 

К группе политических причин, порождающих терроризм, можно 

отнести политическую нестабильность; отсутствие достаточного количества 

мер по обеспечению безопасности населения; агрессию в отношении других 

государств; влияние зарубежных групп и организаций с целью разрушения 

территориальной целостности Российской Федерации2; эскалацию борьбы 

между партиями, движениями, объединениями; разницу между формально 

провозглашенными демократическими признаками и фактическую их 

реализацию; низкий уровень взаимодействия между органами власти и 

населением в рамках бесконфликтного разрешения межнациональных и 

межэтнических конфликтов; несвоевременные и неэффективные 

политические реформы; противоречивая политика центра и регионов, 

нарушение связи между ними при принятии политических решений; 

отсутствие у власти представления реального положения дел в стране по 

причине отчужденности власти от населения. 

                                                           
1 Долгова А.И. Криминология. 4-е изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. С. 102-103. 
2 Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб: Питер, 2002. С. 70-71. 
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Экономическими причинами, порождающими терроризм, являются: 

высокая степень расслоения населения по уровню доходов и жизни в 

результате непоследовательной внутренней политики государства; 

значительный уровень безработицы у трудоспособного населения; 

криминализация экономических процессов и существование теневой 

экономики; внутригосударственная и зарубежная финансовая поддержка 

террористических организаций; нестабильная экономика и инфляционные 

процессы. 

Террористическая деятельность финансируется за счет различных 

законных и незаконных путей и зачастую получает выгоду от коррупции и 

поддержки со стороны теневой экономики. Террористические организации, 

такие как ИГИЛ, не могут существовать без финансирования. 

Кибертерроризм играет здесь не последнюю роль. Система онлайн-

мошенничества с кредитными картами была использована для частичного 

финансирования атак лондонского метро 2005 года, что свидетельствует о 

потенциале этого метода кибертерроризма. Например, оперативник «Аль-

Каиды» мог использовать легкодоступные инструменты, чтобы скрыть свою 

личность, включая виртуальные частные сети, прокси-серверы и 

программное обеспечение, чтобы скрыть свой IP-адрес, - даже используя 

американские компании для размещения своей террористической 

пропаганды. 

К незаконным источникам финансирования террористических групп 

относят незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, вымогательство, 

незаконную добычу полезных ископаемых и банковские переводы. Для 

многих террористических организаций анонимные денежные переводы 

обеспечивают надежную возможность для осторожного перевода средств. В 

знак признания этого факта некоторые страны ввели законодательство, 

устанавливающее ограничения на краткосрочные финансовые потоки; это 

произошло в основном благодаря соблюдению законов о транснациональной 
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банковской деятельности, которые направлены на пресечение потока средств 

террористов. 

Большинство кибератак достаточно безобидны, с простой фишинг-

атакой, которая проводится через зараженное вложение электронной почты. 

Ничего не подозревающая жертва открывает вложение, которое затем 

загружает вредоносный код в сеть, распространяя его на другие компьютеры 

в сети. Фишинг предоставляет злоумышленнику доступ к тем же данным, 

которые доступны пользователю - финансовая информация, секретная или 

конфиденциальная информация, производительность критически важной 

системы или даже доступ к водным или электрическим сетям. 

К социальным причинам терроризма Ю.М. Антонян, Б.Е. Младшев 

относят: расслоение общества на группы с разными интересами, объемами 

социальных благ, властных полномочий, приводящее к конфликтам между 

различными социальными группами, который в дальнейшем моет 

приобрести политический окрас; неэффективная система социальных 

гарантий населения; низкая социальная защищенность населения, 

сокращение продолжительности жизни; высокий уровень преступности; 

изменение морально-нравственных и духовных ценностей, культурного и 

правового уровня населения; высокая степень пропаганды насилия и 

жестокости в средствах массовой информации и Интернете; неэффективная и 

непоследовательная политика государства по формированию идеологии 

гражданского общества; ошибочное насаждение нигилизма, 

антипатриотизма, отрицания исторических и социокультурных ценностей; 

искажение нравственных ценностей современной молодежи и отсутствие 

идеологически отлаженного механизма воспитания законопослушного 

поведения; наличие различных организаций и течений, пропагандирующих 

решение проблем только посредством применения насилия. Именно 
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изменение мировоззрения многие авторы относят к одной из главных причин 

распространения экстремизма и терроризма1. 

Нарушение динамического равновесия социальных групп 

необязательно должно быть вызвано явлениями глобального либо 

государственного масштаба как, например, изменения государственного 

устройства или формы правления. Изменение баланса может быть вызвано 

ухудшением положения одной из социальных групп в рамках финансового 

кризиса или экономических реформ в стране с целью изменения социальной 

структуры. Степень этого изменения напрямую будет определять 

вероятность конфликтов, которые, возможно, будут решаться 

насильственным путем.  

Среди этнонациональных причин, катализирующих терроризм, стоит 

выделить ухудшение межнациональных отношений; экономическое 

социально-культурное, политическое неравенство национальных групп; 

несвоевременное решение государственным аппаратом проблем, мешающих 

развитию национальных групп; экстремистская направленность деятельности 

радикальных и националистических организаций, которые подталкивают 

население к совершению противоправных действий; националистический 

вектор политического развития руководящей элиты.   

Причинами правового характера являются правовая безграмотность 

руководителей и лидеров различных политических движений и организаций, 

которые должным образом не могут оценить степень ответственности за 

совершаемые ими действия и их последствия; отсутствие в законодательстве 

единого и точного понятия «терроризм»; несовершенство законодательства, 

которое создает впечатление у простых граждан в их незащищенности, а 

также в беспомощности правоохранительных органов; малоэффективное 

внутригосударственное регулирование действий властей, направленных на 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое 

исследование. М., 1998. С. 185; Младшев Б.Е. Терроризм: понятие, причины и 

современные тенденции // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1(43). 
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приостановление и запрет деятельности террористически направленных 

организаций, угрожающих безопасности людей  и государства. 

К тенденциям терроризма на современном этапе представляется 

возможным отнести следующие: развитие средств транспорта и 

международных сообщений, совершенствование информационных 

технологий, внутреннюю иерархию и децентрализацию многих 

террористических организаций, расширение террористическими 

организациями своего влияния за пределами одного государства. Таким 

образом, можно констатировать, что терроризм в традиционном его 

понимании при всей его общественной опасности не мог угрожать 

фундаментальным основам государства и общества, в то время как 

современный, основанный терроризм, использующий последние технологии, 

способен вызвать системный мировой кризис и прежде всего в странах с 

развитой информационной инфраструктурой1. 

Новой глобальной угрозой стало спонтанное развитие социальных 

сетей в Интернете по всему миру в режиме реального времени. Природа 

власти и кто ею владеет, изменилась. Отдельные лица, небольшие страны, а в 

последнее время террористы и преступники увеличивают свое влияние на 

разум людей в киберпространстве. На весь человеческий мозг влияют 

фальшивые новости, Twitter и социальные медиа, в то время как настоящая 

журналистика и книги теряют авторитет и власть. 

Глобализация и развитие современных технологий открыли для 

терроризма новые пути вербовки людей в свои организации посредством 

киберпространства. У террористических организаций появилось новое 

оружие – беспилотники. Так, террористическая организация закупает 

беспилотные летательные аппараты, а затем конструирует машины для 

беспилотных летательных аппаратов, несущих небольшие боеприпасы, 

которые детонируют при ударе. Беспилотники могут потенциально 

                                                           
1 Мельникова А.А. Терроризм и масс-медиа: деструктивность взаимопересечения 

// Конфликтология. 2017. № 3. С. 252-255.  
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использоваться и для рассеивания химического оружия на гражданских лиц 

или для нападений на большие объекты массового скопления людей. 

Пропаганда терроризма в Интернете преследует ряд целей: 

представление образа террориста какборца за свободу и религиозные 

ценности; рекрутирование новых членов в террористическую организацию; 

привлечение спонсоров для оказания финансовой поддержки 

террористической организации. В этих целях террористы тактику управления 

восприятием образа. Так, террористы выстраивают сайты, беря за образец 

сайты легитимных организаций, где особое внимание уделяется не на 

насилии, а на конечных целях, свободе слова, правам политических 

заключенных. Данная тактика вызывает симпатии у правозащитников и 

либеральной аудитории. Но версии одних и тех же сайтов в зависимости от 

того какой язык используется арабский или европейский. Так, сайты на 

арабском языке имеют более ориентированный на арабский мир текст, 

направленный на насилие и агрессию, в свою очередь европейской 

аудитории представлена более мягкая версия текста, в ней в меньшей 

степени идет акцент на насилии1. 

Современные технологии не позволяют правительствам 

контролировать распространение экстремистских идей. Интернет и 

смартфоны также стали предпочтительным способом действий для 

координации атак, поскольку террористы теперь могут доверять надежному 

шифрованию. По мере того, как социальные сети ускоряли распространение 

пропаганды джихада, количество экстремистов, радикализировавших 

онлайн, резко возросло. Интернет — это новый инструмент для трансляции 

террора в режиме реального времени с прямой трансляцией видео. Кратко 

изложенный здесь аргумент состоит в том, что терроризм носит 

транснациональный характер угрозы, «детерриториализация» которого 

угрожает национальным интересам и потенциалу развития внутренней 

                                                           
1 Мельникова А.А. Указ. соч. С. 254. 
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политики – все это причины для сохранения (и повышения) приверженности 

глобальным усилиям по предотвращению насильственного экстремизма. 

Опасным явлением становится растущая связь общеуголовной и 

организованной преступности с терроризмом. Криминально-

террористические сети ослабляют государственные структуры и подрывают 

верховенство закона. Эти сети позволили террористически организациям 

расширить сферу своего влияния. Эти сети управляют людьми, которые 

больше не доверяют или даже не надеются получить помощь от какой-либо 

государственной структуры. Террористы обнаружили «ахиллесову пяту» 

нашего общества: скрытая ксенофобия и страх незащищенности. Они 

разжигают эти страхи с помощью нападений на мирных жителей и страшных 

видеороликов, эксплуатирующих их зверства. Современные террористы 

рассчитывают на эмоциональную реакцию поскольку страх заставляет 

граждан и их лидеров мыслить и действовать нерационально. Существенные 

пробелы в государственном управлении, социальной и культурной политике, 

системе уголовного правосудия помогают поддерживать развитие 

терроризма. И только путем устранения пробелов, которые используют 

преступники и террористы, можно реально уменьшить угрозу 

распространения терроризма. 

Развитие терроризма в исправительных учреждениях вызвано рядом 

определенных причин. К внутренним причинам относятся существование 

криминальной субкультуры, что обусловливает наличие иерархии от «вора в 

законе» и заканчивая деперсонализированными осужденными, а также 

борьбу между различными преступными группировками; содержание в 

исправительных учреждениях осужденных, имеющих психические 

расстройства, страдающих алкоголизмом и наркоманией; наличие лидеров 

уголовно-преступной среды и лиц, злостно нарушающих условия отбывания 

наказания, которые оказывают противодействие администрации 

исправительного учреждения вплоть до дезорганизации деятельности 

учреждения; коррупция в исправительных учреждениях, в результате 
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которой на территорию исправительного учреждения попадают запрещенные 

вещи, что не только дестабилизирует деятельность самого учреждения, но и 

подрывает деятельность ФСИН России. Среди внешних причин стоит 

выделить противоправную деятельность общественно-наблюдательных и 

религиозных организаций; финансирование от преступных группировок, 

находящихся на свободе; влияние СМИ и сети Интернет на сознание 

молодежи, направленное на изменение мировоззрения и формирование 

симпатии к преступной романтике и взглядам, их излишняя 

пропагандистская деятельность, главной целью которой является сенсация1. 

Распространение терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы может быть побочным продуктом типичного поведения в 

исправительном учреждении, которое выражается в поиске религии 

осужденным, неповиновении администрации и необходимости защиты от 

сокамерников. Что в дальнейшем может к вступлению осужденного в 

террористическую организацию и формированию союзов между 

идеологически управляемыми террористами и преступниками с 

криминальными навыками и опытом. Существует также риск того, что 

террористы приобретут последователей, которые психически подавлены и 

подвержены насильственному терроризму. Осужденные могут подвергаться 

радикализации с помощью книг, видео, веб-сайтов или сокамерников. Легко 

внушаемые люди являются «ресурсом для терроризма». Необходимость 

защиты и принадлежности к какой-либо группе в исправительном 

учреждении, делают осужденных уязвимыми чем активно пользуются 

террористы, устанавливая с ними эмоциональные отношения, и, изменяя их 

мировоззрение. 

Человек, приверженный радикальным взглядам, содержащийся в 

учреждении уголовно-исполнительной системы может привлечь на свою 

сторону трех, четырех и более людей. Так, отбытие наказания одним 

                                                           
1 Егорова Е.В., Исиченко А.П., Фумм А.М. Особенности профилактики 

преступлений и иных правонарушений в воспитательных колониях: учеб.-метод. пособие / 

под ред. В. И. Селиверстова. М., 2009.С. 54-59. 
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террористом, может привести к освобождению в общество до пяти 

террористов. Находясь в и изоляции, террористы пытаются создать вокруг 

себя группы приверженцев их взглядам либо объединиться и найти связь с 

местными национальными диаспорами. Сторонники радикального ислама, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы очень опасны, потому как 

помимо влияния на мусульман и вербуя их на свою сторону, они способны 

распространять радикальные взгляды среди осужденных, исповедующих 

христианство, буддизм и другие религии. Успешность их воздействия 

кроется в том, что отдельные осужденные чувствуют в этих религиозных 

нормах общность с мировоззрением уголовно-преступной среды. Уголовная 

субкультура предполагает презрение не только к правоохранительным 

органам, но и к государству в целом, что характерно для мировоззренческих 

установок радикальных исламистов. Для них Россия является «кяферским», 

государством неверных, что выражает их нежелание следовать нормам 

законодательства, что корреспондируется с нежеланием преступников 

соблюдать законы государства. В тоже время   принятие ислама знаменует 

прощение всех грехов, совершённых до его принятия. Манипуляция 

сознанием людей и приспособление радикального ислама для упрочения 

своего положения приводит к созданию экстремистских и террористических 

групп, подрывающих деятельность уголовно-исполнительной системы1 . 

Острой проблемой является молодежный экстремизм терроризм в 

воспитательных колониях. Это происходит за счет роста допускающих 

дисциплинарные нарушения, присутствуют группировки осужденных 

отрицательной направленности, распространяются азартные игры2. 

Изменяясь со временем, молодежный экстремизм становится идеологической 

основой криминальной субкультуры. Несовершеннолетние осужденные ищут 

опору в ИУ, которую может дать группа. В результате несовершеннолетние 

                                                           
1 Ципилев С.Н. К вопросу о распространении экстремизма в исправительных 

учреждениях // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2018. №1 (41). 

С. 15-20. 
2 См.: Там же. С.11 
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осужденные объединяются в группы, в том числе основанные на идеологии 

молодежного терроризма и экстремизма. 

Следует отметить, что криминальная субкультура, которой 

придерживаются несовершеннолетние осужденные, содержит в себе 

элементы экстремизма, предполагающие проявление ненависти к 

определенным категориям осужденных (например, осужденным по 

неавторитетной статье, сотрудничающим с администрацией, не 

соблюдающим обычаи и традиции криминальной субкультуры и т.д.). 

Анализ причин терроризма позволяет прийти к выводу, что на 

современном этапе в Российской Федерации имеется ряд противоречий в 

различных сферах политической, социальной, экономической, религиозной, 

правовой. Существование этих причин обуславливает и катализирует 

распространение терроризма как в стране в целом, так и в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Негативной тенденцией в настоящее 

время становится сращивание терроризма и организованной преступности. 

Сотрудничество нелегальных и легальных структур экстремистского толка с 

националистическими, религиозно-сектантскими, фундаменталистскими и 

террористическими сообществами с организованной преступностью на 

взаимовыгодных интересах приводит к созданию криминально-

террористических сетей, деятельность которых направлена на достижение 

как политических, так и корыстных целей.  

Другой важной особенностью современного терроризма является 

освоение террористами Интернета и появление «кибертерроризма», а также 

использование современных технологий в террористической деятельности. 

Эти и другие особенности современного терроризма свидетельствуют о 

возрастающих масштабах и степени социальной опасности этого явления. 
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3.2. Меры, направленные на предупреждение терроризма 

 

По мнению А.В. Петренко, под предупреждением преступности 

следует понимать регламентированную нормами права деятельность 

государственных органов, общественных организаций, хозяйствующих 

субъектов и отдельных граждан, направленная на воспрепятствование 

совершению преступлений, в том числена устранение, ослабление или 

нейтрализацию порождающих их причин и условий, недопущение или 

минимизацию их последствий, а также на оказание корректирующего 

воздействия на лиц с противоправным поведением1. 

Согласно ст.2 Федерального закона «О противодействии 

терроризму»2предупреждение терроризма, как и противодействие ему 

основывается на принципах: обеспечения и защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина; законности; приоритета защиты прав и законных 

интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; 

неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности; 

системности и комплексного использования политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер противодействия терроризму; сотрудничества государства с 

общественными и религиозными объединениями, международными и иными 

организациями, гражданами в противодействии терроризму; приоритета мер 

предупреждения терроризма; единоначалия в руководстве привлекаемыми 

силами и средствами при проведении контртеррористических операций; 

сочетания гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

конфиденциальности сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; недопустимости политических уступок 

                                                           
1 Петренко А.В. О понятии предупреждения преступлений // Вестник МИЭП. 2011. 

№2 (2). С.5. 
2 Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. 13 марта. № 11.  

Ст. 1146. 
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террористам; минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма; соразмерности мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. В этом же законе определяются правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 

также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил 

РФ в борьбе с терроризмом. 

Анализ положений Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации позволяет утверждать, что профилактика терроризма 

должна быть направлена на противодействие распространению идеологии 

терроризма путем обеспечения защиты единого информационного 

пространства Российской Федерации; улучшение социально-экономической, 

общественно-политической и правовой ситуации в стране; усиление 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму; 

разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению терроризма1. 

Поиск и ликвидация основных причин терроризма, сокращение 

отрицательного влияния на общество лежит в основе предупреждения 

терроризма. Стабилизация общества, мирное разрешение конфликтных 

ситуаций, возникающих в стране, воспитание у граждан правовой культуры и 

формирование у них перспективных жизненных ориентаций требует 

огромных затрат государственного бюджета и людских ресурсов. 

Борьба с терроризмом не должна заключаться только в пресечении 

отдельных его проявлений, важно выявлять причины его катализирующие и 

устранять их. Также необходимо учитывать и внешнеполитическое 

                                                           
1 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 октября. № 198. 
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воздействие других стран, потому как посредством терроризма иногда 

решаются внутренние и внешние политические проблемы1. 

Особая роль в противодействии терроризму отведена выявлению 

причин и условий совершения терроризма органами внутренних дел 

посредством мониторинга и реагированию в пределах своей компетенции на 

их устранение. Органом, координирующим деятельность 

общегосударственной системы противодействия терроризму, является 

Национальный антитеррористический комитет, образованный Указом 

Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»2. В число задач данной государственной структуры входит 

подготовка предложений Президенту РФ по реформированию 

государственной политики и разработка мер, направленных на борьбу с 

терроризмом. 

Мониторинг криминогенной ситуации в России включает в себя: 

выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию 

терроризма; пропаганду, направленную на борьбу с терроризмом;  контроль 

за общественными объединениями и политическими партиями, 

пропагандирующими насилие, национализм, экстремизм и терроризм 

приостановление или прекращение их деятельности, контроль за оборотом и 

хранением огнестрельного оружия; материально-техническое и 

организационно-техническое обеспечение ведомственных систем 

противодействия терроризму, психологическую и виктимологическую 

подготовку населения при совершении террористического акта, проведение 

контртеррористических операций, направленных на ликвидацию 

террористических действий3. Так, например, к направлениям деятельности 

ФСБ помимо борьбы с терроризмом относится и обеспечение 

                                                           
1 Младшев Б.Е. Указ. соч. С.12-15. 
2 Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 (ред. от 29.07.2017) «О мерах по 

противодействию терроризму» // Собрание законодательства РФ 2006. 20 февраля. № 8. 

Ст. 897. 
3 Малков В.Д. Указ. соч. С.15. 
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информационной безопасности, являясь, по сути, одной из мер 

противодействия кибертерроризму.  

Весьма спорным является изменения, внесенные Федеральным законом 

РФ от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

российской федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»1. В 

соответствии со ст.13 этого закона в Федеральном законе РФ от 7 июля 2003 

г. № 126-ФЗ «О связи»2 устанавливается требование хранить сообщения 

пользователей (голосовые и текстовые послания), переданные в них фото, 

видео и пр., а также информацию о телефонном разговоре или переписке 

абонентов. Место хранения – территория Российской Федерации. Условия – 

объем трафика и срок хранения устанавливаются Правительством РФ. Так, 

измененный текст Федерального закона РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» обязывает операторов связи предоставлять спецслужбам информацию 

о телефонных разговорах своих клиентов. Важно понимать, что внесение 

этих изменений ограничит конституционные права граждан РФ, 

предусмотренные ч. 2 ст. 23 Конституции РФ3, а также то, что расходы 

операторов приведут к росту стоимости услуг сотовой связи. Внесены 

аналогичные изменения в Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»4, а введенный п.4.1 ст.10.1 обязывает владельцев доменов, 

провайдеров и всех подпадающих под понятие «организатора 
                                                           

1 Федеральный закон РФ от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» // Собрание законодательства РФ. 

2016. 11 июля. № 28. Ст. 4558. 
2 Федеральный закон РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О связи» // 

Собрание законодательства РФ. 2003. 14 июля. № 28. Ст.2895. 
3 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст.4398.  
4 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 

законодательства РФ. 2006. 31 июля. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
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распространения информации» передавать правоохранительным органам 

ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей. 

Наряду с отмеченными мерами предупреждения, противодействие 

терроризму осуществляется в результате непосредственной борьбы с ним, 

включающей: а) выявление замышляемых и пресечение совершаемых 

террористических актов, их раскрытие и расследование; б) обезвреживание 

террористов, обеспечение безопасности физических лиц, организаций и 

учреждений, достигаемые в результате проведения контртеррористических 

операций – комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 

мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств; 

в) минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявления терроризма. 

ФСИН России также участвует в предупреждении и пресечении 

терроризма. Так, в соответствии со ст.15 Федерального закона РФ «О 

противодействии терроризму»1 для проведения контртеррористической 

операции создается группировка сил и средств, состав которой могут 

включаться подразделения федеральных органов исполнительной власти, 

ведающих вопросами юстиции.  

Важным нормативно-правовым актом в сфере профилактики 

терроризма в исправительном учреждении является Приказ Минюста РФ от 

20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»2. В нем определены порядок и организация 

общего и специального предупреждения правонарушений для каждой 

структуры исправительного учреждения. В данном документе к 

индивидуальной профилактике относят постановку на профилактический 

учет, в рамках которого лицо, состоящее на учете, находится на особом 

                                                           
1 Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. 13 марта. № 11.  

Ст. 1146. 
2 Приказ Минюста РФ от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 2013. 6 мая. № 119. 
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контроле у администрации исправительного учреждения, что выражается в 

более частых проверках его местоположения, за ним закрепляется сотрудник 

учреждения уголовно-исполнительной системы, на лицо заводится учетная 

карточка и помещается на фотостенд. Но в Приказе Минюста РФ «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» 

отсутствует указание на то, что на профилактический учет берутся 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные, склонные к совершению 

преступлений террористической направленности. Однако, в Минюсте РФ 

пытаются устранить эту проблему. 26 ноября 2018 г. в Приказ Минюста РФ 

от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» внесены изменения, в результате которых был 

расширен перечень лиц, которые берутся на профилактический учет. 

Добавлены такие категории лиц как склонные к совершению преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности, склонные к 

захвату заложников и к совершению поджогов. 

Также учреждениях ФСИН России к лицам, склонным к терроризму, 

применяются меры, адекватные конкретной ситуации: от распределения 

малыми группами по локальным секторам до изоляции отдельных 

осужденных в условиях штрафного изолятора, помещений камерного типа, 

единых помещений камерного типа или их перевода в другие 

исправительные учреждения. Обеспечивается гласный и негласный контроль 

за их пребыванием в исправительном учреждении. На каждого «вербовщика» 

составлены схемы связей в местах содержания и на свободе, организован 

комплекс оперативно-розыскных мероприятий, происходит взаимный обмен 

информацией с правоохранительными органами по месту убытия объектов 

разработки.  

Весьма интересным является опыт обучения основам ислама 

сотрудников УФСИН России по Республике Татарстан. В рамках занятий 
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изучается история возникновения и распространения религиозного 

верования, его основные источники, обычаи и традиции мусульман1. 

Необходимо организовать занятия не только по обучению основам ислама, 

но и основам других религий, а также особенностям личности террориста, во 

всех территориальных органах совсем личным составом, непосредственно 

взаимодействующим с преступниками террористами. Что позволит в 

некоторой степени исключить неправильные действия сотрудников по 

отношению к осужденным 

Прорабатывается вопрос систематизации и контроля получаемой 

информации в рамках единой базы данных на такую категорию лиц. 

Сведения о связях «вербовщиков» на свободе направляются в другие 

правоохранительные органы (в ФСБ, МВД) для организации дальнейших 

оперативно-профилактических мероприятий. Продолжается организованная 

ФСИН России с 2013 г. работа по формированию в исправительных 

учреждениях информационных массивов, предусматривающих материалы о 

развенчании экстремистской идеологии, об изучении догм традиционных 

религий с доведением информации до осужденных посредством трансляции 

по сети кабельного телевидения, прослушивания радиопередач в системе 

занятий по социально-правовым вопросам. С радикально-ориентированными 

осужденными проводится профилактическая разъяснительная работа о 

неотвратимости уголовной и административной ответственности за участие в 

экстремистской деятельности и распространение запрещенных материалов2. 

Но существующих на данный момент профилактических мер 

недостаточно. В России низкий уровень социальной рекламы, посвященной 

борьбе с терроризмом. Стремительное проникновение из различных 

                                                           
1 Ренкова Т. Сотрудников российских ФСИН обучат исламу по опыту Татарстана. 

Режим доступа: http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/19/06/2014/931245.shtml (доступ 

свободный) (дата обращения: 26.03.2019). 
2 Меркурьев В.В. Координация деятельности правоохранительных органов по 

пресечению и предупреждению экстремистской деятельности в исправительных 

учреждениях ФСИН России. Режим доступа: http://crimas.ru/wp-content/ 

uploads/2014/12/Doklad-Merkureva-v-AkademiiFSIN-Rossii-27-28.11.2014.pdf (доступ 

свободный) (дата обращения: 26.03.2019). 

http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/19/06/2014/931245.shtml
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государств радикальных течений, последователи которых проповедуют 

насилие возможно остановить посредством интеллектуального и духовного 

развития человека, потому как манипулятивные психотехнологии действуют 

не на каждого человека. Это зависит прежде всего от уровня духовного, 

интеллектуального развития. Чем выше развитие интеллектуальных 

способностей и морально-нравственных качеств, человека, тем он менее 

подвержен психологическому влиянию различных манипуляторов. Поэтому 

начиная со школьного возраста необходимо вести диалог с детьми и 

рассказывать о пагубности терроризма. 

Гражданско-патриотическое воспитание должен явиться одним из 

элементов системы противодействия терроризму. Так, в целях минимизации 

вербовки граждан РФ в террористические организации нужно осуществить 

ряд мероприятий: организовать проведение социальных исследований по 

проблемам экстремизма и терроризма; определить уровень готовности 

правоохранительных органов к управлению проблемными процессами; 

прогнозировать и моделировать программы по нивелированию 

существующих рисков. 

Важно построить прочную систему взаимодействия между 

социальными структурами и властью. Главную роль в построении системы 

гражданско-патриотического воспитания должны сыграть семья, учебные 

заведения, СМИ, религиозные организации и т.д. Создание единого 

образовательного пространства должно стать приоритетной задачей для 

информационной борьбы с терроризмом. Перестройка жизненных 

ориентиров и общественного сознания у молодежи должны стать главной 

целью образовательного процесса. Важно учитывать, что террористами 

могут стать представители из разных общественных классов, а значит, 

разработка и внедрение новых психолого-педагогических методов работы с 

людьми, способных выявить террористические наклонности личности у 

ребенка, должны быть адаптированы для разных слоев общества. 
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Для профилактики терроризма среди несовершеннолетних и молодежи 

важно осуществлять мониторинг их поведения. Полиция совместно с 

представителями органов местного самоуправления, образовательных 

организаций, органов здравоохранения и социального обеспечения должна на 

регулярной основе выявлять и реализовывать индивидуальное 

вмешательство в жизнь подростка либо, что более целесообразно 

разрабатывать программы поддержки интересов отдельных лиц и их семей, в 

котором особое внимание уделить малообеспеченным семьям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В целях сокращения общественного резонанса, вызванного терактами 

надлежит минимизировать распространение в СМИ больших объемов 

данных о совершенных преступлениях террористического характера1
. 

Журналистам для успешной информационной борьбы с терроризмом следует 

четко выражать осуждающую гражданскую позицию, чтобы быть неким 

орудием «психологической войны» против террора. Одна из задач, которую 

необходимо осуществлять с помощью СМИ, – показать, что действия 

террористов бессмысленны и не приводят к достижению планируемого ими 

результата, и что неправомерные деяния всегда наказываются. 

Также к числу профилактических мер следует отнести финансирование 

исследований, связанных с выявлением причин терроризма и моделей 

радикализации, как они могут меняться и почему; поддержание сообществ и 

организаций, активно формирующих отрицательное отношение к 

терроризму. 

Необходимо реалистично относиться результатам исследований, 

связанных с изучением и профилактикой терроризма. Ведь профилактика 

направлена на снижение рисков радикализации, а не на их полное 

устранение. Измерение достигнутых результатов позволит в дальнейшем 

выработать новые методики изучения и соединить воедино законодательные, 

дипломатические, социально-экономические, военные, разведывательные, 

                                                           
1 Ципилев С.Н. Указ. соч. С.18. 
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технологические, культурные и гражданские инициативы с целью выработки 

успешной стратегии по борьбе с бедствием терроризма и насильственного 

экстремизма. 

К числу мер, призванных сократить суицидальные террористические 

акты в крупных городах, следует отнести контроль въезжающих лиц. Все 

прибывающие граждане в аэропортах, железнодорожных вокзалах, 

междугородних автобусных станциях должны подвергаться тщательному 

контролю. В качестве специального метода в рамках данного мероприятия 

необходимо применять профайлинг. Суть данного метода заключается в 

использовании целенаправленного наблюдения в ходе специального опроса и 

выявления реакций, характерных для лиц, склонных к совершению 

террористических актов1. 

Предотвращение терроризма в исправительных учреждениях возможно 

только если будут действительно реализованы на практике внешнее и 

внутрисистемное сотрудничество, передовой опыт, должный уровень 

исполнения сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих 

служебных обязанностей. Исправительные учреждения должны быть 

безопасными, надежными и обеспечены ресурсами, в которых с 

осужденными обращаются гуманно, а их права уважаются в соответствии с 

международными стандартами содержания под стражей, включая 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы должны иметь 

соответствующее образование, а также развивать свои профессиональные 

качества. Крайне важно, чтобы меры безопасности дополняли 

исправительное воздействие и использовались только в крайних случаях, а не 

являлись средством запугивания, и чтобы активно предотвращались 

проявления коррупции с целью исключения неформальных 

взаимоотношений с осужденными и неслужебных связей между 

                                                           
1 Каменева М.Е. Особенности профиля террориста-смертника // Вестник 

Московского университета МВД России. 2010. №7. С. 21-24.  
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сотрудниками. Эти базовые условия имеют жизненно важное значение для 

управления процессом исправления осужденных, которые часто видят в 

государстве своего врага и ожидают, что с ними будут плохо обращаться. 

Поскольку многие страны сталкиваются с серьезными проблемами с 

ресурсами, которые препятствуют разработке более комплексных программ 

управления и реабилитации, улучшение этих аспектов поможет создать 

условия, менее благоприятные для радикализации и вербовки террористов, 

для чего необходимо привлекать предпринимателей с целью оказания 

спонсорской помощи исправительным учреждениям. 

Для предотвращения совершения преступлений террористического 

характера в исправительном учреждении необходимо на начальном этапе 

отбывания наказания, а именно, на период нахождения в карантинном 

отделении, проводить анкетирование осужденных на предмет 

приверженности к радикальному исламу, экстремизму, терроризму. А значит, 

для сотрудников уголовно-исполнительной системы требуется разработать 

вопросные листы со специфическим набором вопросов. 

В исправительном учреждении надлежит создать программы 

исправления для осужденных за преступления террористической 

направленности, которые учитывали как краткосрочные, так и долгосрочные 

цели реабилитации и формирования отрицательного отношения к 

терроризму. В краткосрочной перспективе во время содержания под стражей 

основное внимание должно уделяться предотвращению дальнейшей 

радикализации преступников, совершающих терроризм, радикализации и 

вербовки других заключенных и нападений внутри или за пределами 

исправительного учреждения. Тем не менее, долгосрочные 

реабилитационные вмешательства направлены на минимизацию риска 

повторной радикализации после освобождения, предотвращения 

радикализации или вербовки других лиц и достижения низких показателей 

рецидива. Наконец, важно чтобы индикаторы прогресса и механизмы 

мониторинга были включены в структуру программы для эффективной 
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оценки воздействия исправительных программ воздействия. Так, в 

программе необходимо предусмотреть контрольные точки, в рамках которых 

будет оцениваться степень зараженности осужденного, его психическое 

состояние и поведенческие признаки. 

Мероприятия по снижению риска терроризма должны быть нацелены 

на оценку поведения, иметь четко определенные цели и желаемые резуль-

таты, соответствующим образом корректироваться. Они должны четко орие-

нтироваться на факторы и обстоятельства, которые непосредственно влияют 

на человека, и учитывать потребности, возможности и характеристики риска 

конкретного осужденного. С этой целью следует по возможности исполь-

зовать ряд подходов к вмешательству, включая программы наставничества, 

психосоциальную поддержку, образование, профессиональную подготовку, 

религиозные консультации, искусство и спорт. 

Наконец, уголовно-исполнительная система, органы внутренних дел и 

другие заинтересованные стороны должны обеспечивать непрерывность и 

последовательность программы во время отбывания наказания и после 

освобождения, помогая их ресоциализации. Непрерывное образование, 

жилье, трудоустройство и другие элементы, которые способствуют успешной 

реинтеграции в общество должны быть предусмотрены в индивидуальной 

программе. Подходящие и соразмерные условия освобождения должны 

обеспечивать возможность для успешной реинтеграции лица с 

одновременным сохранением безопасности общества. Участие семьи, друзей 

и наставников является чрезвычайно важным, поскольку они оказывают 

влияние на личность, тем самым препятствуя участию в террористических 

организациях. Осужденного, отбывшего наказание, необходимо будет 

поддерживать на протяжении всего процесса реинтеграции, признавая, что 

некоторые члены семьи и друзья также могут оказывать негативное влияние 

или нести ответственность за участие в террористических организациях.  

Крайне важно, чтобы различные правительственные учреждения, 

включая правоохранительные органы, органы местного самоуправления, 
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социальные и медицинские службы и образовательные учреждения, тесно 

сотрудничали для поддержки процесса реинтеграции; их роли и обязанности 

должны быть четко определены, информация должна регулярно 

передаваться, а взаимодействие с реинтегрируемым лицом должно быть 

согласованным со всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, 

общественные организации и другие субъекты гражданского общества 

должны быть вовлечены в разработку, реализацию и оценку программ 

реинтеграции и поддержки после освобождения, поскольку могут быть 

предложены новые методы влияния на осужденного и программа получит 

более высокий уровень общественной поддержки. 

Однако важно, чтобы субъекты, участвующие в разработке этой 

программы, получили необходимое правовое и политическое пространство, 

политическое руководство и ресурсы. Частный сектор также должен сыграть 

свою роль в обеспечении трудоустройства и стажировок осужденных, что 

особенно важно для реинтеграции, учитывая общественный страх перед 

террористами. В более общем плане, инвестиции в информирование 

общественности о терроризме, в том числе через средства массовой 

информации, имеют жизненно важное значение для снижения уровня 

стигматизации и социализации общества в связи с необходимостью 

успешной реинтеграции лиц, совершающих преступления террористической 

направленности. 

Анализ положений, указанных в третьей главе, позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Терроризм сегодня превратился в одну из самых серьезных угроз 

глобальному миру и безопасности. Развитие терроризма в РФ и, в частности 

в уголовно-исполнительной системе, связано с наличием в стране множества 

противоречий различного характера. Особенное влияние на продвижение 

терроризма в России оказывают противоречия в правовой сфере необходимо 

провести  комплексный анализ нормативных правовых актов, используемых 

в противодействии идеологии терроризма, и внести предложения по их 
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совершенствованию в целях повышения эффективности работы по 

недопущению распространения идеологии терроризма в стране. При этом 

представляется, что усилия должны быть сосредоточены не только на 

пресечении распространения признанных незаконными идей, но и на 

совершенствовании механизмов взаимодействия структур, вовлеченных в эту 

деятельность, в т. ч. на уточнении компетенции различных ведомств в 

данной сфере и наделении их необходимыми полномочиями. 

2. Легкий доступ к сложному оружию и прорывные достижения в 

технологиях, особенно в кибертерроризме, маскируют личность террористов, 

обеспечивают безопасную связь в реальном времени и поток средств, а также 

предоставляют доступ к бесконечному ресурсу данных по различным 

вопросам - от создания бомб до выполнения обезглавливание. Эти элементы 

в совокупности сделали терроризм наиболее предпочтительным средством 

ведения войны. Несмотря на серьезную угрозу, международное сообщество 

далеко не достигло консенсуса о том, как коллективно бороться с этой 

угрозой. 

3. Общепризнанно, что современный терроризм и средства 

массовой информации тесно взаимосвязаны. Посредством масс-медиа 

террористы передают общественности информацию, призванную 

распространить панику и тревогу среди населения. Пресса, освещая акты 

проявления терроризма, выполняет не только информационную функцию, но 

и формирует в массовом сознании отношение к происходящему, 

интерпретируя деятельность террористов. Таким образом, главная задача 

журналистов при освещении чрезвычайной ситуации – не способствовать 

распространению паники и тревоги среди населения и проявлять стойкую 

антитеррористическую позицию. 

4. Особое внимание обращает на себя формирование правосознания 

у подрастающего поколения. Ведь в дальнейшем, именно они могут быть 

подвержены идеям терроризма и вовлечены в преступную деятельность. 

Поэтому в данной сфере важным моментом будет являться воспитательная 
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профилактическая работа, направленная на формирование у подростков и 

молодежи отрицательного отношения к терроризму. 

5. Существует явная необходимость решить проблему 

радикализации и вербовки насильственного экстремизма в исправительных 

учреждениях и эффективной реинтеграции осужденных, совершивших 

преступления террористической направленности. Тем не менее, чтобы по-

настоящему оптимизировать мероприятия по снижению риска и программы 

реинтеграции для осужденных, необходимы серьезные инвестиции, чтобы 

улучшить понимание как причин, так и решений данной проблемы. 

6. Уголовно-исполнительная система должна стать одним из 

проводников исправительного воздействия на сознание террориста. 

Профессиональные способности и навыки сотрудника уголовно-

исполнительная системы в воспитательной работе с осужденным должны 

иметь высокий уровень, который формируют образовательные учреждения и 

службы исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Большое влияние на сознание осужденного влияют специальные меры 

предупреждения терроризма, проводимые во время отбывания наказания. Но 

ограничиваться лишь периодом отбывания наказания в рамках исправления 

осужденного недостаточно эффективно, поэтому воздействие на 

осужденного должно продолжаться и после отбывания наказания, в 

постпенитенциарный период органами внутренних дел и общественными и 

религиозными организациями.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное дипломное исследование, включающее в себя: анализ 

нормативно-правовой базы, регулирующей общественные отношения в сфере 

противодействия терроризму в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, статистических данных об общем состоянии 

преступности и о преступлениях террористической направленности, а также 

осмыслении специальной литературы, отражающей различные 

характеристики, присущие преступнику-террористу позволило прийти к ряду 

выводов: 

1. С течением времени правовая регламентация ответственности за 

терроризм претерпевала значительные изменения, динамично развиваясь на 

протяжении веков. Законодательство несколько запаздывало с введением 

новых норм за преступления террористического характера ввиду их более 

стремительного развития. Терроризм возник как физическое насилие, вплоть 

до уничтожения, направленное на коронованных персон и 

высокопоставленных чиновников. Но с течением времени акцент в 

террористической деятельности постепенно смещался с власть держащих на 

мирное население, случайных людей. Уже к середине 1990-х гг. произошли 

серьезнейшие изменения в личности, вооружении и тактике действий 

террористов, которые поставили перед правоохранительными органами 

немало новых задач. 

2. Терроризм – это социально-правовое явление, представляющее 

собой совершение оппозиционно настроенными государству субъектами 

совокупности чрезвычайно опасных для социума деяний, направленных на 

реализацию физического и/или психологического насилия, создающих 

атмосферу страха в обществе с целью достижения конкретных политических 

целей. 

3. К признакам терроризма относятся: субъект - оппозиционные 

силы, противодействующие официальным властным структурам и 

объективно представляющие собой более слабую сторону в конфликте; цель 
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- дестабилизация общественной безопасности и политической системы; 

способ осуществления - террористический акт; масштабность применения – 

немассовый, оказывает влияние на решения властей различного уровня с 

помощью точечных террористических актов. 

4. Террор и терроризм явления нетождественные. Отличия данных 

понятий проявляются при их сравнении по таким основным критериям как 

субъект, совершающий акт насилия; цель совершения акта насилия; 

масштабность преступного действия; политическая цель; способ, 

посредством которого осуществляется акт насилия.  

5. Понятие экстремизм явление более широкое, которое включает в 

себя терроризм, как крайнюю форму проявления экстремизма. Прежде всего 

эти явления рознятся по характеру общественной опасности, потому как 

имеют различные объекты посягательства. Экстремизм направлен, в первую 

очередь, на негативные преобразования политического пространства и 

изменение идеологических взглядов общества (человеческие жертвы здесь 

необязательны), в то время как терроризм ставит своей целью 

дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений. 

6. В зависимости от преступной мотивации лиц, совершающих 

террористические акты, терроризм подразделяется на такие виды как 

политический, религиозный, националистический; по масштабу целей, 

преследуемых террористами: интернационализированный и 

транснациональный. К особым видам терроризма относят: кибертерроризм и 

технологический терроризм. 

7. Личность террориста имеет разноплановый характер и должна 

рассматриваться с разных позиций. Необходимо рассматривать социально-

демографические, нравственно-психологические, уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные характеристики террориста. 

8. Не существует единственного определенного типа террориста, 

можно определить только примерный перечень характеристик присущих 
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данному типу. Характеристики террористов разнятся в зависимости от роли в 

террористической организации, от вида деятельности, которую выполняет 

лицо, состоящее в организации. Террористы имеют различия в демографии, 

социально-экономическом статусе, образовании и мотивации. Возможно, 

единственная общая черта преступников — это пол (93 % террористов 

мужчины). 

9. Лица, отбывающие наказание за преступления террористической 

направленности, имеют характеристики, несвойственные другим группам 

осужденных. Именно наличие у террориста индивидуальных черт, в будущем 

позволит выработать программу профилактических и предупредительных 

мер, а также организовать деятельность по выявлению лиц, которые имеют 

повышенный риск стать членом террористической организации. 

10. Терроризм сегодня превратился в одну из самых серьезных угроз 

глобальному миру и безопасности. Развитие терроризма в РФ связано с 

наличием в стране множества противоречий различного характера. 

Особенное влияние на продвижение терроризма в России оказывают 

противоречия в правовой сфере, где необходимо провести  комплексный 

анализ нормативных правовых актов, используемых в противодействии 

идеологии терроризма, и внести предложения по их совершенствованию в 

целях повышения эффективности работы по недопущению распространения 

идеологии терроризма в стране. Представляется, что усилия должны быть 

сосредоточены не только на пресечении распространения признанных 

незаконными идей, но и на совершенствовании механизмов взаимодействия 

структур, вовлеченных в эту деятельность, в том числе на уточнении 

компетенции различных ведомств в данной сфере и наделении их 

необходимыми полномочиями.  

11. Прорывные достижения в технологиях, особенно в 

кибертерроризме, маскируют личность террористов, обеспечивают 

безопасную связь в реальном времени и скрытое финансирование, а также 

предоставляют доступ к бесконечному ресурсу данных по различным 
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вопросам - от создания бомб до обезглавливания людей. Эти элементы в 

совокупности сделали терроризм наиболее предпочтительным средством 

ведения войны. Несмотря на серьезную угрозу, международное сообщество 

далеко не достигло консенсуса в том, как коллективно бороться с этой 

угрозой. 

12. Современный терроризм и средства массовой информации тесно 

взаимосвязаны. Посредством масс-медиа террористы передают 

общественности информацию, призванную распространить панику и тревогу 

среди населения. Пресса, освещая акты проявления терроризма, выполняет 

не только информационную функцию, но и формирует в массовом сознании 

отношение к происходящему, интерпретируя деятельность террористов. 

Таким образом, главная задача журналистов при освещении чрезвычайной 

ситуации – не способствовать распространению паники и тревоги среди 

населения и проявлять стойкую антитеррористическую позицию. 

13. Особое внимание обращает на себя формирование правосознания 

у подрастающего поколения. Ведь в дальнейшем, именно они могут быть 

подвержены идеям терроризма и вовлечены в преступную деятельность. 

Поэтому в данной сфере важным моментом будет являться воспитательная 

профилактическая работа, направленная на формирование у подростков и 

молодежи отрицательного отношения к терроризму. 

14. Существует явная необходимость решить проблему 

радикализации и вербовки осужденных для целей насильственного 

экстремизма в исправительных учреждениях и эффективной реинтеграции 

осужденных, совершивших преступления террористической направленности. 

Тем не менее, чтобы по-настоящему оптимизировать мероприятия по 

снижению риска и программы реинтеграции для осужденных, необходимы 

серьезные инвестиции, чтобы улучшить понимание как причин, так и 

решений данной проблемы. 

15. Уголовно-исполнительная система должна стать одним из 

проводников исправительного воздействия на сознание террориста. 
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Профессиональные способности и навыки сотрудника уголовно-

исполнительной системы в воспитательной работе с осужденным должны 

иметь высокий уровень, который формируют образовательные учреждения и 

службы исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Большое влияние на сознание осужденного влияют специальные меры 

предупреждения терроризма, проводимые во время отбывания наказания. Но 

ограничиваться лишь периодом отбывания наказания в рамках исправления 

осужденного недостаточно эффективно, поэтому воздействие на 

осужденного должно продолжаться и после отбывания наказания, в 

постпенитенциарный период органами внутренних дел, общественными и 

религиозными организациями.  

Для того чтобы остановить развитие терроризма, необходимо понять, 

что движет террористом, и чем так привлекательны террористические и 

экстремистские идеологии. Конечная цель этих мероприятий заключается в 

создании обществ, отторгающих насильственные экстремистские и 

террористические идеологии, основанные на расовой, этнической, 

сексуальной или религиозной дискриминации.  

Важное значение в организации противодействия терроризму имеет 

повышение осведомленности о техническом оснащении, используемом 

террористами, а также защита критически важных инфраструктур и 

обеспечение безопасности использования новых технологий. Поэтому 

разработка мер безопасности на этапе проектирования новых технологий 

также имеет ключевое значение. Наиболее важным является предотвращение 

попадания кибер-оружия в руки террористов. 

Повышение устойчивости к терроризму необходимо будет 

разрабатывать и развивать как в физическом, так и в виртуальном мире. 

Терроризм нельзя победить только огневой мощью на земле. Он будет 

побежден только благодаря лидерству, расширению международного 

сотрудничества и внутреннему знанию о том, что профилактика является 

ключом к разрушению терроризма в будущем.   
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