Преступление против человечества:
противодействие терроризму
Терроризм – (terrorism) Этот термин различные
государственные деятели и ученые аналитики определяют
по разному, хотя практически всегда его смысл имеет
негативный оттенок. Чаще всего он употребляется
по отношению к сопряженной с опасностью для жизни
деятельностью
политически
ангажированных
неформальных групп.
Политология. Словарь.

Терроризм и террористы существовали в обществе задолго до появления этих понятий.
Возникнув на заре цивилизации как насильственный способ разрешения социальных
конфликтов, в XXI в. терроризм представляет глобальную угрозу человечеству. Смысл
террористического акта состоит в невозможности законными средствами заставить общество
и государство считаться с потребностями определенных лиц или группы лиц
(террористические организации). А попытки радикально изменить существующие порядки
или повернуть ход социальной истории вспять, пусть даже из лучших побуждений, лежат
через анархию, хаос, террор. Как любое социальное явление он имеет психологическую
составляющую, понимание которой необходимо для эффективного противодействия этому
виду преступной активности.
Горбунов, К. Г. Терроризм: история и современность. Социальнопсихологическое исследование / К. Г. Горбунов. – Москва : Форум,
2012. – 400 с.
Место хранения – АБ2, КХ, Г1, 4, С25*

Книга отражает результаты многолетней практической (оперативнорозыскной) и научно-исследовательской работы автора и содержит глубокий
социально-психологический анализ природы терроризма в различных его
проявлениях, личностных особенностей и мотивации террористов,
специфики групповой динамики террористических сообществ. Исследуются
психологические
последствия
террористических
актов
для
их
непосредственных жертв и общества в целом, а также некоторые аспекты психологического
обеспечения контртеррористической деятельности.
В Российской Федерации на протяжении многих лет ведется борьба с терроризмом. Это
явление носит международный характер, который в нашей стране в т. ч. выражается
в финансировании террористических группировок из-за рубежа, попытках насаждения
и распространения в России человеконенавистнических взглядов и идеологий.
О моделях противодействия терроризму можно узнать в статье:
Мальков, С. М. Модель противодействия терроризму в Российской Федерации:
современное состояние, недостатки, пути совершенствования [Электронный ресурс]
/ С. М. Мальков // Современное право. – 2018. – № 9. – С. 111–115. – Режим доступа:
КонсультантПлюс. – Версия 4018.00.18 от 05.02.2019 (дата обращения 06.02.2019).
Автор анализирует недостатки и принципы существующей модели противодействия
терроризму, а также предлагает пути ее совершенствования посредством установления
международного контроля за оборотом опасных предметов и средств; реализации
контртеррористических мер, направленных на разобщение террористических организаций;
целенаправленной
борьбы
с транснациональной
организованной
преступностью;
совершенствования соответствующего идеологического обеспечения противодействия
терроризму; ранней профилактики терроризма.

С правовыми основами антитеррористической деятельности в Российской Федерации
на современном этапе можно познакомиться в статье:
Терроризм: понятие и противодействие : материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию на 10 января 2019 года [Электронный ресурс] / подгот.
на основе материала П. С. Долгополова, ООО «СевИнтелИнвест». – Режим доступа:
КонсультантПлюс. – Версия 4018.00.18 от 05.02.2019 (дата обращения 06.02.2019).
Основными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
борьбу
с рассматриваемым явлением, являются закон о противодействии терроризму и Уголовный
кодекс Российской Федерации:
О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ
(редакция от 18.04.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. –
Версия 4018.00.18 от 05.02.2019 (дата обращения 06.02.2019).
Само понятие терроризма закреплено в статье 3: «идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения
и (или) иными формами противоправных насильственных действий». В научной юридической
литературе встречаются другие определения этого понятия, их довольно много
и, к сожалению, единого определения пока не существует.
Уголовный кодекс Российской Федерации : от 13.06.1996 N 63-ФЗ (редакция
от 27.12.2018)
(с изменениями
и дополнениями,
вступил
в силу
с 08.01.2019)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. – Версия 4018.00.18
от 05.02.2019 (дата обращения 06.02.2019).
Для борьбы с терроризмом и иными преступлениями с признаками терроризма
необходим и эффективный уголовно-правовой механизм. В УК РФ содержится ряд правовых
норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления террористической
направленности. УК РФ: статьи 205 (205.1–205.5), 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360
и 361.
О проблемах уголовной ответственности за террористический акт можно узнать
в издании:
Ткаченко, В. В. Российский терроризм: проблемы уголовной
ответственности :
монография
/ В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко. –
Москва : ИНФРА–М, 2014. – 110 с. – (Научная мысль).
Освещены вопросы развития законодательства в целях активизации
борьбы с терроризмом, особенностям законодательного регулирования
наказания за данный вид преступления, рассмотрены проблемы
правоприменительной практики, касающейся квалификации такого рода
преступлений и привлечения к уголовной ответственности.
Место хранения – ЦПиДИ, Д1*

Желающим познакомиться с научно-популярными
различным эпизодам из истории терроризма предлагаем:

изданиями,

посвященными

Кемаль, А. ИГИЛ: зловещая тень Халифата / Андрей Кемаль. –
Москва : Алгоритм, 2015. – 224 с. – (Военный обозреватель).
Место хранения – АБ2*

На Ближнем Востоке десятилетиями воюют различные вооруженные
группировки
с труднопроизносимыми
названиями.
Недавно
мир радикального ислама породил новую террористическую организацию
«Исламское государство» (сокращенно – ИГИЛ, запрещенна в России).

Ее отряды воюют в Ливии, Нигерии и Египте. Они обещают принести войну в Среднюю Азию
и Афганистан. В чем секрет побед ИГИЛ и чем она угрожает России, расскажут лучшие
военные умы современности.
Млечин, Л. Исламское государство. Восток в огне / Леонид
Млечин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2015. – 541 с. - (Тайны истории ;
вып. 11 (40)).
Место хранения – АБ2, ИЦСЧ, Г1-9, С25, 31*

Книга известного журналиста, лауреата телевизионной премии
«ТЭФИ» содержит анализ событий 11 сентября 2001 г. и организации
«Арабская весна», рассказывает о деятельности американских спецслужб
и противостоянии лидеров государств Северной Африки и Ближнего
Востока. Млечин убежден, что недавние события привели к третьей
мировой войне, которая уже идет...
Прокопенко, И. С.
Терроризм
от
Кавказа
до
Сирии
/ Игорь Прокопенко. – Москва : Э, 2016. – 512 с. – (Военная тайна
с Игорем Прокопенко).
Место хранения – АБ2*

В издании вы познакомитесь с воспоминаниями самых разных
участников сражений Чеченской войны – от простых солдат до чиновников
высшего уровня. А новые сведения, которые стали известны только
в последнее время, позволят более полно охватить ее картину и проследить
«чеченский след» в вооруженных конфликтах новейшего времени:
от боевиков «Аль-Каиды» до молодчиков из ИГИЛ, от «Арабской весны»
до противостояния в Сирии.
Современный терроризм представляет не только угрозу безопасности отдельных
политических или общественных деятелей, организаций, государств. Террористические акты
с каждым годом становятся все более тщательно организованными и жестокими,
с использованием самой современной техники, оружия, средств связи. В различных регионах
мира политическими и националистическими радикалами, взявшими на вооружение методы
террора для достижения своих целей, организована разветвленная сеть подполья, складов
оружия и взрывчатых веществ, обеспечивающих структур, финансовых учреждений.
Принимая во внимание глобальные масштабы и размах терроризма сегодня, можно
утверждать, что он представляет смертельную опасность для всего человечества.
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