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Articolul arată că terorismul se manifestă prin utilizarea sau amenințarea cu violența pentru a atinge
obiective politice, economice, religioase sau ideologice. Terorismul este, în general, un act periculos comis în
mod public și afectează siguranța publică, creând teamă, panică, anxietate, o presiune în societate, cu scopul
de a influența direct sau indirect adoptarea sau respingerea deciziilor în interesul persoanelor care comit un act
de terorism sau care au ordonat acest act. Teroarea, ca o crimă periculoasă, se caracterizează prin acte violente
împotriva anumitor categorii de populație, cum ar fi explozii, incendii, sabotaj și alte acte sociale periculoase
pe scara internațională, cum ar fi activitatea criminală organizată care vizează intimidarea autorităților și a
populației, crearea de grupuri teroriste. Combaterea terorismului necesită activitățile organizaționale și legale
corespunzătoare ale organelor guvernamentale, cooperarea internațională, eliminarea la timp a cauzelor și
condițiilor de comitere a actelor de terorism.
Cuvinte cheie: terorism, pericol social, cauze și condiții, scopuri și consecințe, violență, putere, conflict.
The article shows that terrorism manifests itself in using or threatening to use violence to achieve political,
economic, religious or ideological goals.
Terrorism is generally dangerous acts or their threat, committed publicly and impinges on public security,
creating fear, panic, anxiety, oppression in the society with the aim of directly or indirectly influencing the
adoption or refusal of decisions in the interests of persons committing an act of terrorism, or having ordered
its commission.
Terror, as a dangerous crime, is characterized by violent acts against certain categories of the population,
like explosions, fires, sabotage and other socially dangerous acts on the international scale, like organized
criminal activity aimed at intimidating authorities and the population, as organization, financing, support
and the creation of terrorist groups.
Counteraction to terrorism requires the appropriate organizational and legal activities of government
bodies, international cooperation, timely elimination of the causes and conditions for the commission of
terrorist acts.
Key words: terrorism, social danger, causes and conditions, goals and consequences, violence, power,
conflict.
В статье показано, что терроризм проявляется в использовании или угрозе применения насилия для достижения политических, экономических, религиозных или идеологических целей.
Терроризм представляет собой общеопасные действия или их угрозу, совершаемые публично и
посягают на публичную безопасность, на создание в обществе страха, паники, беспокойства, угнетенности с целью прямого или косвенного влияния на принятие или отказ от решений в интересах
лиц, совершаемых акт терроризма, или заказавших его совершение.
126

№ 1, 2018

Пономарев Сергей Павлович
ТЕРРОРИЗМ КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Террор, как опасное преступление, характеризуется насильственными действиями против
определенных категорий населения, как взрывы, поджеги, диверсии и иные общественно-опасные в
международном масштабе действия, как организованная преступная деятельность, направленная
на запугивание органов власти и населения, как организация, финансирование, поддержка и создание
террористических групп.
Противодействие терроризму требует соответствующей организационно-правовой деятельности органов власти, международного сотрудничества, своевременного устранения причин и условий совершения террористических актов.
Ключевые слова: терроризм, общественная опасность, причины и условия, цели и последствия,
насилие, власть, конфликт.

Актуальность темы. Терроризм, как вид
самого опасного уголовного преступления, получил распространение на всех континентах
мира и отличается особой жестокостью последствий. Несмотря на распространенность
и внимание к исследованию терроризма как
уголовного преступления, его теоретическое
определение и правовая оценка еще не получили единого однозначного определения. В связи
с этим, необходима дополнительная криминально-правовая характеристика терроризма
как уголовного явления, особенностей поведения людей в условиях совершения террористического акта.
Исследование терроризма как уголовного
явления нашло свое развитие в научных работах
В.П. Емельянова, А.М. Бандурки, А.Н. Литвинова, А.П. Закалюка, А.А. Теличкина, Ю.В. Орлова и некоторых других, однако характеристики
современного терроризма как одного из самых
тяжких видов уголовных преступлений требует
дальнейшего развития.
Цель и задание статьи заключается в рассмотрении причин и условий современного
терроризма как общественно опасной деятельности.
Изложение основного материала. Следует
различать террористический акт, как разовое
проявление преступного действия и терроризм,
под которым понимается — политика, основанная на систематическом применении террора,
подготовке и совершении террористических актов, финансирование террора и его информационном и материальном обеспечении.
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Закон Украины «О борьбе с терроризмом»[1]
определяет терроризм как общественно опасную
деятельность, которая заключается в сознательном, целеустремленном применении насилия
путем захвата заложников, поджогов, убийств,
пыток, запугивания населения и органов власти
или совершения других посягательств на жизнь
или здоровье ни в чем не виноватых людей или
угрозы совершения преступных действий с целью достижения преступных целей; а террористическую деятельность как деятельность, которая охватывает: планирование, организацию,
подготовку и реализацию террористических
актов; подстрекательство к совершению террористических актов, насилия над физическими лицами или организациями, уничтожение
материальных объектов в террористических
целях; организацию незаконных вооруженных
формирований, преступных группировок
(преступных организаций), организованных
преступных групп для совершения террористических актов, равно как и участие в таких актах;
вербовку, вооружение, подготовку и использование террористов; пропаганду и распространение идеологии терроризма; финансирование и
другое содействие терроризму; а борьбу с терроризмом - деятельность относительно предотвращения, выявления, прекращения, минимизации
последствий террористической деятельности.
Как показывает практика и научные исследования, совершение террористического акта
всегда вызывает большой общественный резонанс, привлекает внимание людей, не только находящихся в районе совершения акта террориз127
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- мобилизацию психологических возможностей;
- активизацию деловых мотивов, долга,
ответственности;
- появление интереса, энтузиазма;
- активизация и оптимизация познавательной деятельности;
- актуализация творческих возможностей;
- повышение готовности к решительным
и смелым действиям;
- повышение выносливости, неприхотливости;
- понижение порога ощущений, ускорение реакций;
- понижение утомляемости, исчезновение чувства усталости, беспечности;
- возникновение азарта, эмоционального
возбуждения или ненависти.
К отрицательным:
- проявление беспокойства, неуверенности, тревоги;
- обострение чувства самосохранения;
- острая борьба мотивов долга и личной
безопасности;
- непонимание происходящего, дезорганизация познавательной деятельности;
- разрушение отработанных навыков, появление ошибок в работе;
- недостаточная
мобилизованность
(гипомобилизованность),
проявление несобранности и неорганизованности;
утрата самоконтроля, проявление истерических реакции, панические действия;
- появление чувства слабости, усталости,
крайней изнуренности;
- возникновение острых психотических
состояний;
- проявление растерянности (фрустрация, оцепенение, стопор).
В поведении толпы в условиях террористического акта идейные соображения отодвигаются на второй план, они не являются главным
механизмом, ни главной ценностью.
Обстановка массовой истерии в такой толпе
служит фоном, на котором развертываются нередко самые трагические действия.

ма, но и за его пределами, собирает толпу интересующихся событием, сочувствующих, возмущающихся и желающих помочь пострадавшим
и просто любопытных.
Как правило, в толпе, возникшей при совершении террористического акта, распространяется паника, ужас, страх, стремление
исчезнуть с места происшествия или, наоборот, совершить какие-то действия. Состояние
паники, возникшей при совершении террористического акта, имеет особое значение при
расследовании обстоятельств и последствий
совершения этого преступления.Панические
расстройства у отдельных индивидов определяются аффективно-шоковыми реакциями, которые искажают в их показаниях реальную картину происшедшего. При развитии таких реакций одновременно у нескольких пострадавших
возможно их влияние не только друг на друга,
но и на окружающих, что может, в свою очередь, привести к массовым индуцированным
эмоциональным расстройствам, сопровождающихся «животным страхом», что может перерасти в нарушения общественного порядка. Непосредственно после острого воздействия, когда
появляются признаки опасности или опасность
наступила, у людей возникает растерянность,
непонимание того, что происходит, боязнь повторения опасности. После простой реакции
страха у части людей, прежде всего у полицейских, на которых возложены обязанности обеспечения порядка или ответственности за других, наблюдается умеренное повышение активности. Они возвращаются к исполнению своих
обязанностей, у них отмечается мобилизация
воли, внимания, движения становятся четкими, экономичными, голос становится звонким,
четким. Допущенные в первое время после совершения преступления слабость и страх, они
стараются компенсировать оказанием помощи,
перемещением людей в безопасное место, готовностью к решительным и смелым действиям.
Во всяком случае такая реакция проявлялась в
поведении полицейских на месте происшествия
через некоторое время после взрыва.
А.А. Теличкин[2], реакции в поведении в
стрессовых обстоятельствах делит на положительные и отрицательные.
К положительным он относит:
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«Терроризм представляет собой одно из самых опасных и сложных явлений современности и приобретает все более угрожающие масштабы. Террористические акты обычно влекут
массовые человеческие жертвы, разрушение
материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию; он порождает
недоверие и ненависть между социальными и
национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течении жизни целого
поколения, возбуждает недовольство в массах,
чувство незащищенности, сеет панику» [3].
Именно такие последствия возникали в результате террористических актов, имевших место в
последнее время в Афганистане, Сирии, Ираке,
Египте, некоторых странах Западной Европы и
США.
Как считает А.М. Бандурка, для многих людей, групп и организаций терроризм стал лишь
способом решения их проблем - политических, национальных, религиозных, субъективно-личностных и т.д. К нему сейчас особенно
часто прибегают те, которые иным путем не могут достичь успеха на пути к власти в открытом
противостоянии, политическом соперничестве,
утверждении или отстаивании национальной
независимости (не случайно иногда утверждают, что терроризм есть оружие маленьких народов), реализации своих бредовых идей переустройства мира и всеобщего счастья [4].
Терроризм имеет два основных признака,
характерных для него и в современных условиях: систематический и массовый характер и
стремление изменить насильственным путем
существующий порядок, казавшийся протестующим устаревшим и порочным.
Количество жертв от террористических актов в мире достигло беспрецедентного уровня и
составило в 2010-2015 г.г. 169 572 жертвы. Каждый второй человек в мире погибает от террористического акта на территории Ирака, Афганистана, Пакистана, Сирии. От терактов пострадало также 260 684 раненых. Число раненых, как
видим, умеренно превышает число погибших,
что говорит о том, что теракты стали более кровопролитны, более жестоки, они совершаются
убийственными способами. 3 649 терактов совершено с участием смертников. Смертников в
основном используют исламские организации,
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культивируя из них образ героя-шахида. В Ираке, Афганистане, Пакистане с участием смертников был совершен 2671 теракт [5].
В период с июня 2014 года по апрель 2015
года на фоне острого политического противостояния между сторонниками и противниками
гибридной войны, которую Россия ведет против
Украины, на территории Харьковской области
было совершено 32 террористических и диверсионных акта с убитыми, ранеными и материальными разрушениями [6].
Террористические акты в истории человечества стали обычным явлением. Теракты вошли
в нашу жизнь еще до 17 июля 2014 года, когда
недалеко от украинского Шахтерска российские
боевики сбили пассажирский Boeing- 777 компании Malaysian Airlines. В нескольких областях
террористы взрывали мосты или осуществляли
диверсии на железной дороге. Ночью 29 июня
2014 года пассажирский поезд Адлер—Киев чудом избежал крушения около станции Зеленый
Колодец в Чугуевском районе Харьковской области, где взрывом было подорвано железнодорожное полотно.
Когда окончится гибридная война, теракты
не прекратятся — наоборот, как раз тогда они
станут основным средством продолжения войны. Они могут преследовать самые разные
цели. Несомненно, одной из целей будет нанести ущерб безопасности к обороноспособности,
включая и покушения на объекты экономики и
командиров спецбатальонов и на политиков и
диверсии на военных объектах.
Наиболее вероятны диверсии с целью нанесения экономического ущерба. Причем косвенный ущерб может на порядок превысить
прямой. Задачей террористов будет создавать
и поддерживать атмосферу нестабильности и
страха, чтобы из Украины уходил бизнес, выводились капиталы, бежали инвестиции.
Также следует быть готовыми к терактам с
политическими целями, такими как устранение
политиков-патриотов, срыв подписания международных договоров и соглашений, провоцирование Украины на необдуманные действия.
Особое политическое значение будет иметь
информационное сопровождение терактов: для
Кремля очень важно, чтобы они служили доказательством существования и активной дея129
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власти разрешать социальные и политические
проблемы, стремление изменить власть противоправным путем, бедность населения, состояние войны. Это примерный перечень поводов
к террористической деятельности, поскольку
каждый акт терроризма имеет свои причины
и условия совершения. Но при наличии самых
разных причин и мотивов совершения террористических актов оправдания им не может быть.
Заключение. Характеристика терроризма
как одного из самых опасных видов преступлений показывает, что этот вопрос есть проблемным и это социально-правовое явление не
сводится только к взрывам, поджегам, иным
опасным посягательствам на жизнь людей и
общественный порядок, а является посягательством на государственное устройство, основы
демократии, права и свободы человека в самом
широком смысле этого понятия.
Противодействие терроризму требует согласованных действий органов власти, специальных правоохранительных органов, общественных институтов и международного сотрудничества.

тельности «движения сопротивления», «партизан» и «подпольщиков», якобы пользующихся
широкой народной поддержкой.
Но каковы бы ни были цели, главным мотивом, как и прежде, будет достижение политических целей. Поэтому жертвами могут стать
и украинцы, и зарубежные гости, и российские
граждане.
В последнее время получает распространение международный терроризм, когда замысел
и подготовка террористов – исполнителей происходит в одной стране, а сам террористический акт совершается в другой стране. Международный терроризм – специфическая форма
терроризма возникла в конце 1960-х годов и
получила весомое развитие в конце ХХ – начале
ХХІ веков. Таковыми есть большинство террористических актов в Украине, странах Западной
Европы, некоторых других стран. Основными
целями международного терроризма являются
дезорганизация государственного управления,
причинение экономического и политического
вреда, нарушение общественного порядка, понуждение органов власти к изменению политики, устрашение политических и экономических
конкурентов.
Основными признаками международного
терроризма есть глобализация, профессионализация и упор на экстремистскую идеологию.
Совет Безопасности ООН указывает на тесную связь между международным терроризмом
и организованной преступностью, незаконным
наркооборотом, незаконной продажей оружия,
незаконной миграцией, незаконной перевозкой
ядерных, химических, биологических и других
потенциально опасных материалов[7]. Международный терроризм в ряде случаев пользуется
поддержкой государств, как это имело место на
территории Сирии, Ирака, Египта, Ливии.
Опасность международного терроризма заключается еще и в том, что террористические
организации широко используют интернет,
радио, телевидение, другие средства массовой
коммуникации, современное техническое оснащение и современные достижения науки.
Питательной почвой для терроризма, в т.ч. и
международного, являются политические, этнические, религиозные конфликты, отсутствие демократических свобод, неспособность органов
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