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Аннотация: В представленной статье сделана по-
пытка анализа признаков террористической дея-
тельности, происходящего изменения в приемах и 
средствах действий применяемых террористами 
для достижения поставленных целей. Выявление за-
конодательных и правоприменительных недостат-
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Современный терроризм характеризуется исключи-
тельным многообразием проявлений, что ставит перед 
наукой уголовного права и законодателем непростые 
вопросы четкого определения критериев отнесения 
того или иного преступного деяния к террористиче-
ским. Изучение новых законодательных инициатив о 
введении ответственности близких родственников 
террориста или о введении безальтернативных нака-
заний отдельных преступлений указывает, что мы так 
же далеки от решения данной задачи, как и были в пе-
риод разработки законодательства о борьбе с терро-
ристической деятельностью. 

Процесс возникновения террора начался еще задол-
го до законодательного закрепления терроризма как 
общественно опасного деяния. Возникнув как форма 
вооруженного нападения на коронованных лиц и госу-
дарственных деятелей, терроризм на протяжении дли-
тельного времени постоянно менялся. Акцент в терро-
ристической деятельности постепенно переносился на 
мирных жителей, случайных людей. В самом общем 
виде терроризм можно представить как применение 
насилия (включая угрозу насилием) для достижения 

неких социально-политических целей. В одних случаях 
террористы достигают таких целей непосредственно, 
например, путем вооруженного мятежа или убийства 
своих оппонентов[7,с.255] . В других случаях насилие 
(чаще - угрозы) выступает средством дезорганизации 
системы, противодействующей террористам, вклю-
чающей общество, различные институты публичной 
власти, элиты, правоохранительные органы и др. По 
данному признаку исследователи отмечают такие оп-
ределяющие (характерные) черты применяемого на-
силия, как: 

1) демонстративность, расчет на массовое воспри-
ятие ( М.П. Киреев) [6, с. 55]  

2) создание обстановки страха среди населения оп-
ределенной территории, региона, государства или 
группы государств (Т.С. Бояр-Сазонович, Ю.М. Анто-
нян, В.П. Емельянов) [2, с. 123. 3, с. 102]: «Теракт... 
практически всегда... работает через определенный 
общественно-политический резонанс, который тем 
больше, чем шире... информация о нем.» [5, с.126] 

3) «расщепление» непосредственных и опосредо-
ванных целей посягательства (В.П. Емельянов, О.Н. 
Коршунова, В.С. Комиссаров и др.). «Общеопасное на-
силие применяется в отношении одних лиц или иму-
щества, а психологическое воздействие в целях скло-
нения к определенному поведению оказывается на 
других лиц, т.е. насилие здесь влияет на принятие ре-
шения потерпевшим не непосредственно, а опосредо-
ванно - через выработку (хотя и вынужденно) волевого 
решения самим потерпевшим лицом... вследствие 
созданной обстановки страха и выраженных... стрем-
лений террористов» [4, с. 86] . 

Выбор устрашения ограниченного или неопределен-
ного круга лиц определяет выбор конкретных предме-
тов посягательства, способов, потерпевших, мест ору-
дий и средств террористического посягательства. На 
практике цели террориста могут быть достигнуты без 
устрашения населения или какой-либо его части, что 
не исключает террористический характер посягатель-
ства, например, угроза убийством, в том числе близких 
лиц, может быть передана лично и конфиденциально 
тому лицу, от которого зависит выполнение требова-
ний виновного. В тех случаях, когда ближайшей целью 
террористов является устрашение общества как усло-
вие успеха дальнейших действий, то избирается спо-
соб, гарантирующий максимальную огласку факта 
применения насилия и угрозы его продолжения. Мно-
гочисленные, хорошо подготовленные, экипированные 
и вооруженные банды, имеющие каналы представи-
тельства в органах власти и легально функционирую-
щих общественных объединениях, способны органи-
зовать в этих целях массовый захват заложников, се-
рию бомбовых атак на объектах транспорта или 
нападения на целые населенные пункты - акции, тре-
бующие длительной подготовки, системы нелегально-
го базирования, логистики и огромных ресурсов. 

Анализ имеющейся в открытом доступе информации 
о терактах, совершенных на территории России с ис-
пользованием террористов-смертников позволяет ут-
верждать, что наиболее эффективной мерой против 
уже осуществляемого теракта является работа постов 
и нарядов полиции и военных по блокированию участ-
ков местности, контролю доступа к особо важным объ-
ектам и проверке подозрительных лиц. Так, из терак-
тов были осуществлены против личного состава по-
стов и нарядов, большинство - при проверке или 
попытке задержания (преследовании). Тем самым 
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удается существенно сократить число жертв плани-
руемых терактов.  

Тогда как малочисленные сетевые объединения экс-
тремистов-одиночек или обычные бандиты, по каким-
то причинам перешедшие к террористической дея-
тельности, применяют менее изощренные приемы и 
более простые средства: самодельные взрывные уст-
ройства, горючие вещества, наиболее доступные виды 
огнестрельного оружия, похищаемого лично или об-
ращающего на нелегальном рынке. Нередко сами ис-
полнители не пребывают до совершения теракта на 
нелегальном положении, а открыто проживают по мес-
ту регистрации, ведут внешне законопослушный образ 
жизни, скрывая вооружение и боеприпасы в условлен-
ных местах. 

Подобная диверсификация и маргинализация прие-
мов ведения террористической деятельности способ-
ствует размыванию и фрагментарности статистики, 
учета проявлений терроризма. Так, когда осенью 2013 
г. на Сев. Кавказе были убиты несколько таксистов, а 
их брошенные машины заминированы, несмотря на 
объявленный контртеррористический режим и явный 
умысел на убийство полицейских, уголовное дело по 
ст. 205 УК РФ не возбуждалось. При этом в гораздо 
более спорных случаях, зачастую похожих на хулиган-
ство, такая статья вменялась неоднократно. [9] 

Продолжающаяся в нашей стране уже около десяти-
летия вялотекущая гражданская война с экстремист-
ским подпольем указывает на существование ком-
плекса не решаемых проблем, которые могут быть 
достаточно условно обозначены как законодательные 
и правоприменительные. 

На уровне развития уголовного законодательства 
нужно ответить на вопрос, являются ли источниками 
уголовного права акты административного законода-
тельства о противодействии терроризму, экстремизму, 
легализации финансовых средств и др. Если строго 
следовать букве ч. 1 ст. 1 УК РФ, то никаких субинсти-
туциональных образований, никакой горизонтальной 
инкорпорации преступлений, имеющих разные родо-
вые объекты в будущих кодификациях, быть не долж-
но. Такой подход реализован, например в УК ФРГ, ко-
торый знает лишь создание террористической органи-
зации и участие в ней. В противном случае блоками 
норм, сходными со включенными в ст. 205.1 - 205.5, 
законодателю предстоит дополнять и ст. 209, 208, 210, 
282.1 - 282.2 УК РФ и некоторые другие (наемничест-
во, лжепредпринимательство и т.п.) либо отдельно ко-
дифицировать нормы о разных видах организованной 
преступной деятельности со всеми неизбежными кол-
лизиями и казуальностью. 

Кроме того, законодательное определение терро-
ризма как «идеологии» лишь дезориентирует право-
применителя. Конечные субъективные цели, к которым 
стремится тот или иной террорист, не совпадают с 
юридически определенной конечной целью, по кото-
рой определяется направленность преступления - за-
явление политических и иных требований к органам 
власти. Все идеологии и намерения были и остаются 
лишь факультативным признаком субъективной сто-
роны рассматриваемых преступлений. 

На правоприменительном уровне необходимо пе-
рейти к построению качественно иной системы обес-
печения общественной безопасности, интегрирующей 
усилия не только спецслужб и политических факторов, 
представленных в органах государственной власти, но 
и всех институтов гражданского общества, включая 
ныне оппозиционные[1,с 251]. При этом деятельность 

спецслужб должна находиться под общественным кон-
тролем, за исключениями, четко прописанными феде-
ральным законом. Без общественного контроля в дея-
тельности правоохранительных органов не могут быть 
решены три основные проблемы: 

1) преодоления массовой коррупции и повышения 
доверия со стороны населения, а значит, лучшей ин-
формированности органов, при реальном сокращении 
экстремистского подполья и его социальной базы; 

2) переориентации на использование средств и ме-
тодов оперативно-розыскной профилактики террориз-
ма и других форм организованной преступности с чис-
то административных и войсковых (формальные мас-
совые проверки, блокирование районов, «зачистки» и 
т.п.). «Вам нужны агенты повсюду, - пишет израиль-
ский эксперт, - чтобы, если нужно, ввести войска в де-
ревню боевиков и совершить одномоментный превен-
тивный удар. С другой стороны, нужно вести перего-
воры с сепаратистами» [8]  

3) изменения принципов планирования контртерро-
ристической деятельности, обучения и подготовки со-
трудников на местах.  

Таким образом, изменение в методах достижения 
результатов террористической деятельности побужда-
ет вновь обратиться не только к вопросам организации 
противодействия терроризму и усиления наказания, но 
и к нерешенным вопросам уголовно-правового опре-
деления и законодательного закрепления признаков 
террористической деятельности, к вопросам выбора 
путей институализации и кодификации соответствую-
щих норм. 
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Рецензия  

на статью «Рассмотрения некоторых признаков тер-
роризма и предметов посягательства террористиче-
ской деятельности», подготовленную профессором 
кафедры специально-технической подготовки Северо-
Кавказского института повышения квалификации со-
трудников МВД России (филиал) Краснодарского уни-
верситета МВД России, кандидатом юридических наук, 
доцентом Аккаевой Халимат Алиевной 

Статья Аккаевой Х.А. «Рассмотрения некоторых при-
знаков терроризма и предметов посягательства тер-
рористической деятельности» является результатом 
комплексного исследования вопросов исследования 
указанной проблематики, которое обусловлено совер-
шенствованием форм и методов противодействия 
распространению терроризма в обществе. 

В представленной статье сделана попытка анализа 
признаков террористической деятельности, происхо-
дящего изменения в приемах и средствах действий 
применяемых террористами для достижения постав-
ленных целей. Выявление законодательных и право-
применительных недостатков в противодействии тер-
рористической деятельности и даны конкретные реко-
мендации по их устранению этих явлений. 

Представляется, что выводы и предложения, сде-
ланные Аккаевой Х.А., имеют практическую значи-
мость, отличаются научной новизной. Статья написана 
грамотным юридическим языком в научном стиле, дос-
тупна для восприятия. 

По нашему мнению статья Аккаевой Х.А. может быть 
рекомендована к публикации в журнале рекомендо-
ванном ВАК. 
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