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ВВЕДЕНИЕ 
 

Человеческое общество меняется и развивается с течением времени. В 

начале 21 века человечество пережило глобальный технологический прорыв, 

медицина шагнула значительно вперед. Однако, не только положительные 

открытия ждали наше общество – вместе с победой одних глобальных проблем 

приходили другие. И 21 век стал началом для того страшного явления как 

терроризм. Террор набирал свои обороты и становился все опаснее – сейчас, к 

сожалению, совершенно очевидно, что ни у кого нет гарантий стопроцентной 

безопасности. 

Являясь отражением всего ужасного и бесчеловечного, терроризм 

становится одной из самых страшных бед современного общества.  Страх, 

прерванные жизни, деструктивное влияния на все сферы жизни – вот что 

представляет собой терроризм. Набирая обороты, террор сеет ненависть между 

различными национальными группами, сеет страх, нетерпимость и недоверие. 

Актуальность данной страшной проблемы безусловно легла в основу 

создания различных систем и механизмов для оказания ей отпора. В данном 

случае необходима была именно международная система – все равны перед 

лицом террора, ведь жертвами данного преступления могут стать совершенно 

невинные люди, просто случайно оказавшиеся не в нужном месте в не то время. 

Для того, чтобы разрабатывать успешные методологии по борьбе с проблемой: 

необходимо максимально эту проблему изучить. Таким образом, мы 

подтверждаем актуальность выбранной нами темы исследования.  

Преступления – так или иначе, человеческий фактор. Не смотря на 

масштабность, террористы – люди. Поэтому крайне важно изучить личность 

террориста. Данная проблематика и разделение личности террориста на типы 

была отражена такими учеными, как Е.И. Анциферова, А.Д. Батуеа, 

С.П. Гришаев, В.К. Гуртов, Н.Г. Журкина, Л.А. Комисарова, В.М. Старостин, 

А.Н. Ужегов. 
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Рассматривая вопрос террористической угрозы на сегодняшний день, мы, 

к своему сожалению, можем лишь отметить тревожную тенденцию к росту 

риска.  Боевые действия, в которых принимает участие Россия, горячие точки, 

разворачивающиеся рядом с границей России, могут стать причиной и 

прикрытием для незаконного оборота оружия, что особенно опасно в условиях 

террористической угрозы.  

А также, мы считаем, что действия военных сил РФ в Сирии, 

направленные на уничтожение террористической группировки ИГИЛ, 

(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ан-Нусры» 

(организация, деятельность которой запрещена в РФ), также могут быть 

катализатором для террористических действий.  

Таким образом, мы видим, что вопрос террора стоит достаточно остро, 

особенно в рамках сегодняшней действительности, и, если не бросить 

максимум сил на борьбу с этим страшным явлением, то угроза будет только 

расти. На данный момент пик терроризма был зафиксирован в 2004-2005 годах. 

Таким образом, мы можем сформировать цель данной работы. 

Целью работы является рассмотрение особенностей и проблем 

преступлений террористической направленности. 

С целью достижения данной цели нами были сформированы следующие 

задачи: 

- Дать характеристику общих понятий терроризма. Разобрать и отразить 

соотношение понятий “терроризм,” “террористический акт,” “преступления 

террористической направленности.”; 

 Рассмотреть и проанализировать различные исторические этапы развития 

уголовного законодательства об ответственности за терроризм в России; 

 Рассмотреть объективные признаки преступлений террористической 

направленности; 

 Проанализировать субъективные признаки преступлений 

террористической направленности; 
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 Рассмотреть квалифицирующие признаки преступлений 

террористической направленности; 

 Охарактеризовать отграничение преступлений террористической 

направленности от смежных преступлений; 

 Выявить проблемы квалификации преступлений террористической 

направленности. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

преступлений террористической направленности. 

Предметом исследования выступают виды преступлений 

террористической направленности. 

Методологической основой исследования являются общенаучные, 

методы познания, применявшиеся автором, настоящей работы на всех стадиях 

исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция и другие; и специальные 

научные методы: формально-логический, сравнительно-правовой; структурно-

системный, комплексный анализ и другие методы, применяемые при 

проведении научных исследований по правовой тематике. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, как 

Агафонов К., Бовсун М., Борейко, Л.И., Борисенко Е.А., Васильева Е.Г., 

Гонтарь И.Я., Давыденко В., Егоров И., Журавлев М.П., Коротких Н.Н., Лунеев 

В.В., Магомедов А.А., Малков В.П., Ниедре А., Петухов Р.Б., Попов А.Н., 

Прохоров Л.А., Савин В.В., Сахаров А.Б. и др. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации. 

Эмпирическую основу исследования составили правовые акты 

Верховного суда Российской Федерации, акты судов общей юрисдикции. 

Научная новизна данного исследования заключается в полном анализе 

проблемы терроризма в современном обществе, разработке и предложению 

правок к законодательству с целью противодействия терроризму. 
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Теоретическая значимость. Заключения и утверждения, содержащиеся, в 

диссертационном исследовании могут быть применены при преподавании 

курса права, а кроме того при разработке спецкурсов «терроризм как угроза 

национальной безопасности». 

Практическая значимость заключается в тех выводах и рекомендациях, 

что содержатся в диссертационном исследовании, и могут быть применены в 

процессах законодательной работы.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 


