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Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к числу

самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобрета-

ющих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористи-

ческие акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное пси-

хологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение матери-

альных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют

вражду  между  государствами,  провоцируют  войны,  недоверие  и  ненависть

между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно

преодолеть в течение жизни целого поколения. Терроризм как массовое явле-

ние проявляет себя, когда отдельные группы в обществе начинают ставить под

сомнение законность и права государства и этим оправдывают свой переход к

террору для достижения собственных целей. Различные преступные группиров-

ки  совершают  террористические  акты  для  воздействия  на  государственную

власть, чтобы добиться наилучших условий для своей преступной деятельно-

сти. Жертвой террористического акта может стать каждый, даже кто не имеет

ни малейшего отношения к конфликту, породившему террористический акт [1].
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Терроризм в настоящее время представляет реальную угрозу безопасно-

сти не только отдельных государств, но и международного сообщества и яв-

ляется не только «внутренним», но и международным преступлением[2].

В России в конце XX – начале XXI в. опасность терроризма как действий,

направленных на массовые убийства, взрывы или поджоги с целью воздей-

ствовать на принятие решений органами власти, резко возросла. Наряду с ро-

стом числа террористических актов, жестокими стали и способы их соверше-

ния. Дерзкие террористические акты в Москве,  Волгодонске,  Буденновске,

Беслане, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и других регио-

нах России порождают страх, панику среди населения, нарушают обществен-

ную безопасность и являются реальной угрозой для безопасности общества и

государства. Необходимо тщательно изучить вопрос, затрагивающий основ-

ные проблемы истории философии, изучить философское понимание бытия,

сущности человека и его сознания, общества и его законов, специфики науки

и научного познания [3].

На наш взгляд, общественная безопасность – это не только состояние за-

щищенности (отсутствие опасности) общества и его основных благ от угроз

и источников опасности, но и снижение, ослабление, устранение и предупре-

ждение опасности и угрозы жизни и здоровью людей, материальным ценно-

стям, окружающей среде и деятельности различных институтов общества и

государства от общественно опасных форм поведения человека, а также под-

держание достаточного для нормального функционирования общества уров-

ня их защищенности.

Основной непосредственный объект террористического акта – конкрет-

ные общественные отношения, которые поставлены под охрану уголовного

закона и которым причиняется ущерб преступлением [2]. При совершении

террористического  акта  таковыми являются  общественные отношения,  со-

держание которых составляет общественная безопасность.

Систематизируя названные позиции, можно сделать вывод, что мнения

ученых едины в том, что террористический акт – многообъектное преступ-

ление, но расходятся в том, что именно является непосредственным объек-

том террористического акта. Мы согласны с теми авторами, которые счи-

тают, что основным непосредственным объектом террористического акта

являются общественные отношения, обеспечивающие общественную без-
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опасность,  а  дополнительным непосредственным объектом –  обществен-

ные отношения, обеспечивающие альтернативно: безопасность жизни или

здоровья личности; права собственности, не связанные с порядком распре-

деления материальных благ; нормальное функционирование органов вла-

сти и международных организаций.

Таким образом,  непосредственным объектом (основным) террористиче-

ского акта являются те конкретные общественные отношения,  содержание

которых  составляет  общественная  безопасность,  которые  поставлены  под

охрану  уголовного  закона  и  которым  причиняется  ущерб  преступлением

(террористическим актом). Террористический акт является многообъектным

преступлением, направленным против неопределенно широкого круга обще-

ственных отношений (в том числе обеспечивающих охрану личности, обще-

ства и государства) и объективно требует выделения основных и дополни-

тельных непосредственных объектов [4].

Причинение вреда материальным предметам или физическим лицам – не

главная цель террористов, а своего рода способ достижения намеченной цели

– воздействия на принятие выгодного террористам решения органами власти

или международными организациями. Для террористов не важно, причинен

ли вред,  например,  зданию или транспорту,  чиновнику  или  прохожему,  –

главное, чтобы это получило широкий общественный резонанс, который поз-

волит  достичь  террористических  целей.  Террористический акт  затрагивает

интересы не конкретно определенных лиц, а лишь интересы тех, кто оказыва-

ется в зоне их преступных интересов [1].

Терроризм представляет собой настолько сложное, многоплановое явле-

ние, что формулирование четкого, оптимального определения понятия «тер-

роризм» стало по-настоящему серьезной проблемой. Очевидно, что действу-

ющее уголовное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствова-

нии в целях эффективного противодействия терроризму, обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации.

Исполнитель – важная фигура в террористической деятельности, совер-

шенной  в  соучастии  [5].  Поведение  исполнителя  террористической  дея-

тельности влияет на юридическую оценку содеянного остальными соучаст-

никами. Отсутствие исполнителя исключает соучастие в преступлении. По

окончании  действий  исполнителя  определяется  степень  завершенности
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преступления. Исполнитель – лицо, прежде всего выполняющее объектив-

ные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренные за-

коном. Зачастую исполнителями террористического акта являются члены

различных преступных группировок, бандитских, экстремистских, нацио-

налистических и религиозных.

Особенность цели терроризма в том, что она оправдывает исключительно

общественно опасные средства своего достижения, в связи с чем деятельность

лица становится преступной не только в силу объективных признаков обще-

ственно опасного деяния, но и благодаря ее общей целевой направленности.

Уголовно-правовую оценку должны получать не цель, средство и результат

изолированно друг от друга, а целенаправленная деятельность в целом [4].

Терроризм во всем многообразии его проявлений считается одной из са-

мых острых глобальных проблем современности. Начиная с 1990-х гг. ХХ

столетия, эта угроза коснулась и России [6]. Терроризм представляет угрозу

национальной безопасности нашего государства, его национальным интере-

сам со стороны как террористических  групп на  территории страны,  так и

транснациональных экстремистских и террористических организаций, пыта-

ющихся влиять на политические процессы в России, прикрываясь этнополи-

тическими и религиозными лозунгами[2].

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020

г. отмечается, что среди основных источников угроз национальной безопас-

ности является « деятельность террористических организаций, группировок и

отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конститу-

ционного строя РФ, дезорганизацию нормального функционирования орга-

нов государственной власти (включая насильственные действия в отношении

государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение во-

енных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечиваю-

щих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем

применения ядерного и химического оружия, либо опасных радиоактивных,

химических и биологических веществ …» [7].

После 11 сентября 2001 г. были приняты новые международные норма-

тивно-правовые акты, создающие условия для эффективной борьбы с терро-

ризмом. Изучение зарубежного законодательства позволяет выделить неко-

торые закономерности правовой регламентации данной борьбы:

Гуманитарные и социальные науки 2013. № 4 184



1. На своем интернет сайте кодификация законодательных норм в области

борьбы с терроризмом способствует их более эффективному применению;

2. законодательство  западноевропейских  стран  своевременно  реагирует

на изменения в международной практике в области борьбы с террориз-

мом, отражая все ее позитивные начала;

3. государства  предусматривают  повышенную  меру  ответственности

за  совершение  террористических  актов  и  участие  в  террористиче-

ской деятельности;

4. уголовное преследование за акты насилия, совершаемые в отношении

лиц, обладающих правом на специальную защиту, предусматривается

нормами чрезвычайного антитеррористического законодательства [8].

Национальный антитеррористический комитет дает статистику и ана-

лиз террористических актов на территории Российской Федерации за по-

следний период [8].

В 2008 г.  в  Российской Федерации зафиксировано 2  террористических

акта. Они совершены в Республике Северная Осетия – Алания (подрыв 6 ноя-

бря террористом-смертником маршрутного такси в г. Владикавказе (погибли

– 12, ранены – 43 человека) и в Республике Дагестан (вооруженное сопротив-

ление членов бандподполья в ходе проведения КТО в г. Махачкале; погиб-

ших и раненых нет).

В 2009 г. в стране зафиксировано 6 террористических актов. С использова-

нием взрывных устройств (подрыв транспортных средств – 4; подрыв сотруд-

ников силовых ведомств, при исполнении ими своих должностных обязанно-

стей – 1; подрыв мест дислокации войсковых частей, отделов внутренних дел,

контрольно-пропускных пунктов на федеральных трассах – 1).  В Чеченской

Республике совершено 2 теракта (погибли – 4, ранены – 6 человек), из которых

1 совершил террорист-смертник; в Республике Дагестан – 2 теракта (пострадав-

ших  нет);  в  Республике  Ингушетия  –  1  теракт  (погибли  –  4,  ранены  –  7

человек); в Тверской области – 1 теракт (погибли – 26, ранены – 96 человек) [9].

В 2010 г. совершено 23 террористических акта. С использованием взрыв-

ных устройств (подрыв транспортных средств – 9; подрыв сотрудников сило-

вых ведомств,  при исполнении ими своих должностных обязанностей – 3;

подрыв  мест  дислокации  войсковых  частей,  отделов  внутренних  дел,

контрольно-пропускных пунктов на федеральных трассах – 3; подрыв в ме-
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стах массового пребывания людей – 6; подрыв критически важных объектов

инфраструктуры – 1). С использованием огнестрельного оружия (обстрел со-

трудников силовых ведомств, при исполнении ими своих должностных обя-

занностей – 1). Террористические акты совершены в г. Санкт-Петербурге – 1

теракт (1 человек ранен); г. Москве – 2 теракта (погибли – 40, ранены – 88 че-

ловек) совершили две террористки-смертницы; в Республике Дагестан – 11

терактов (погибли – 20, ранены – 132 человека), из которых 4 совершили тер-

рористы-смертники; в Республике Ингушетия – 2 теракта (погибли – 2, ране-

ны – 11 человек),  из которых 1 совершил террорист-смертник; в Кабарди-

но-Балкарской Республике – 1 теракт (погиб – 1,  ранены – 29 человек);  в

Ставропольском крае – 3 теракта (погибли – 7, ранен – 71 человек); в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания – 1 теракт (погибли – 19, ранены – 182 челове-

ка) совершил террорист-смертник; в Краснодарском крае – 1 теракт (постра-

давших нет); в г. Орел – 1 теракт (пострадавших нет).

В  2011  г.  совершено  10  террористических  актов.  С  использованием

взрывных устройств (подрыв сотрудников силовых ведомств, при исполне-

нии ими своих должностных обязанностей – 2; подрыв мест дислокации вой-

сковых частей,  ОВД,  КПП на федеральных трассах  –  2;  подрыв в  местах

массового пребывания людей – 5). С использованием огнестрельного оружия

(обстрел сотрудников силовых ведомств при исполнении ими своих долж-

ностных обязанностей  – 1).  В Республике Дагестан  совершено 6  терактов

(погибли –  12,  ранены –  125 человек),  из  которых 2  совершили террори-

сты-смертники; в Чеченской Республике – 2 теракта (погибли – 9, ранены –

22  человека),  из  которых  1  –  совершили  3  террориста-смертника;  в  Мо-

сковской области – 1 теракт (погибли – 36, ранен – 191 человек) совершил

террорист-смертник; в Хабаровском крае –1 теракт (ранен – 1 человек).

Несмотря на принимаемые меры, в стране не удалось предотвратить ряд

резонансных террористических актов [9]. Среди них серия взрывов 29 марта

2010  г.  в  московском  метро  на  станциях  метро  «Лубянка»  и  «Парк

Культуры» (радиальная).

В особом ряду стоит теракт 24 января 2011 г. в аэропорту «Домодедово»,

в результате которого 36 человек погибли и 191 человек получил ранения

различной степени тяжести.  Террористический акт  вызвал большой обще-

ственный и политический резонанс. Это обусловлено следующими причина-
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ми. Он произошел на охраняемом стратегическом объекте, крупнейшем аэро-

порте страны. Среди жертв террористического акта оказались и иностранные

граждане – 8 человек из разных стран. Это скомпрометировало один из луч-

ших аэропортов страны. Россия в последнее время принимает на своей тер-

ритории немало международных форумов, спортивных мероприятий, фести-

валей и т.п. Авторитет всех подобных мероприятий в первую очередь зави-

сит от эффективности обеспечения безопасности их участников. Большой об-

щественный резонанс обусловлен и тем, что для граждан России, получив-

шим широкие возможности для выездов за пределы страны для отдыха и по

делам бизнеса,  пользование услугами авиационного транспорта стало жиз-

ненно необходимым. Пассажиропоток только этого аэропорта в 2010 г. соста-

вил 22,4 млн. человек. Поэтому вопросы безопасности для них – далеко не

отвлеченное понятие. Из анализа этого теракта видно, что современный тер-

роризм в своих целях использует достижения глобализации и техногенной

цивилизации. Как следствие, террористические акты становятся все изощрен-

нее, растет общее поражающее воздействие терроризма [9].

Недавний теракт в Бостоне уже в 2013 г. поразил масштабами, цинич-

ностью весь мир.

Из данного анализа видно, что не уменьшается количество терактов с ис-

пользованием «террористов-смертников». В 2008-2012 гг.  отмечается даль-

нейшая активизация и совершенствование методов и тактики борьбы с терро-

ризмом.  Об  этом  свидетельствуют  результаты  деятельности  правоохрани-

тельных органов и внутренних войск. Было предотвращено 97 терактов, уни-

чтожено 200 боевиков и главарей бандгрупп. За преступления террористиче-

ской и экстремистской направленности осуждено около 900 человек. Из неза-

конного оборота изъято более 4 тыс.  ед.  огнестрельного оружия,  свыше 2

млн. боеприпасов, около 4 тыс. взрывных устройств, около 8 тонн взрывчат-

ки. В результате принятых мер только за последний год ФСБ России удалось

предотвратить более 80 терактов. Для 2011-2013 гг. характерно проведение

масштабных контртеррористических операций (КТО) на территории Север-

ного Кавказа.  В стране в последние годы на основе анализа сложившейся

террологической ситуации и поиска путей ее оптимизации, быстрого реаги-

рования на проявления терроризма, выработана единая, целостная, комплекс-

ная, стратегически ориентированная государственная концепция, учитываю-
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щая международные правовые акты [10] и реалии государственного и обще-

ственного устройства страны. В нее входят решения Президента и Прави-

тельства России [11],  Совета Безопасности Российской Федерации, Нацио-

нального антитеррористического комитета, антитеррористических комиссий

субъектов РФ. В настоящее время они стали носить в большей мере упрежда-

ющий характер [12]. Сделан значительный шаг в преодолении разобщенно-

сти действий силовых структур. Больше стало уделяться внимания противо-

действию идеологии терроризма. Антитеррористическая политика России яв-

ляется неотъемлемой частью государственной политики в сфере обеспечения

национальной безопасности,  суверенитета  и территориальной целостности.

Ее основные положения нашли свое отражение в  Концепции противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации [7]. В ней изложены основные за-

дачи противодействия терроризму. 
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