
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА 

54           Вестник Московского университета Им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридическтие науки 2016’1(8) 

УДК 343.34 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛСВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Юрий Анатольевич Лапицкий, канд. юрид. наук, доц., 
доцент кафедры уголовного права и процесса, 

e-mail: youriy62rus@mail.ru, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, 

http://www.muiv.ru 
 

В статье говорится о генезисе, развитии терроризма в период с 1994 по 2015 годы и 
совершенствовании международного законодательства, Уголовного кодекса РФ и 
пенитенциарного законодательства РФ. 

Ключевые слова: преступления террористической направленности, терроризм, борьба с 
терроризмом, меры противодействия 

 

Правовыми вопросами исследования противодействия 
преступлениям террористического характера автор данной ста-
тьи начал заниматься в 1994 году. То есть тогда, когда в России 
в исправительных учреждениях довольно часто совершались 
захваты заложников, дезорганизация деятельности исправи-
тельных учреждений. Надо сказать, что и на свободе происхо-
дили захваты заложников. В указанный период времени и при-
мерно до 2000 года такого рода преступления практические и 
научные работники называли криминальными чрезвычайными 
обстоятельствами. Позднее, примерно после 2000 года такие 
преступления как захват заложника, терроризм учёные и прак-

тики стали называть преступлениями террористического характера. В настоящее время 
многие учёные и практики называют захват заложника, содействие террористической 
деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма, прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие 
в нём, организация деятельности террористической организации и участие в деятельно-
сти такой организации преступлениями террористической направленности. 

Справедливости ради вернёмся на несколько лет назад и вспомним как словари и 
учёные юристы смотрели на понятие терроризма, термины о терроризме и т.д. более 
десяти – пятнадцати лет назад.  

Например, словарь иностранных слов разъясняет, что преступления террористи-
ческого характера берут свое начало из такого явления, как террор (от лат. terror – 
страх, ужас) [5, С. 505]. По сути, террор, терроризм – основоположники преступлений 
террористического характера и преступлений террористической направленности. Об-
ращаясь непосредственно к учёным отметим, что: 

Г.М. Миньковский и В.П. Ревин справедливо поднимают в литературе вопрос о 
дифференциации характеристики преступлений террористического характера [4, С. 31]. 

А.И. Гуров говорит о необходимости уточнения понятия терроризма за счет отка-
за от перечисления в нем различных составов преступлений, относимых к терроризму, 
а также целей борьбы с терроризмом [2, С. 75]. 

В.П. Емельянов считает, что терроризм, преступления террористического харак-
тера и с признаками терроризирования необходимо рассматривать в двух аспектах: как 
негативное социальное явление и как состав преступления [3, С. 113]. 

Ю.М. Антонян отмечает, что терроризм – это насилие, содержащее в себе угрозу 
другого, не менее жестокого насилия, для того чтобы вызвать панику, нарушить и даже 
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разрушить государственный и общественный порядок, внушить страх, заставить про-
тивника принять желаемое решение, вызвать политические и иные изменения [1, С. 48]. 

В.В. Устинов рассматривает терроризм (в том числе международный) как одну из 
форм насильственной политической борьбы, которая нарушает основные принципы и 
нормы международного права и международной морали. По совокупности организаци-
онно-тактических характеристик терроризм – это насилие, носящее системный, насту-
пательный и массовый характер, использующее тактику непредсказуемых атак с целью 
нагнетания страха и отличающееся бивалентностью (биваленты – пары гомологичных 
хромосом, образующиеся при делении клеточного ядра) [6, С. 5]. Представляется, что 
указанные суждения учёных актуальны и в настоящее время. Конечно мы обозначили 
далеко не всех учёных, которые занимались исследованиями в области терроризма. 

Что же произошло с преступлениями террористического характера, преступлени-
ями террористической направленности с 1994 года по 2015 годы? 

На наш взгляд, всё указанное время, двадцать один год с указанными преступления-
ми происходил и происходит генезис, развитие, приведшее к тому, что в ноябре месяце 
2015 года в Египте, в Париже, Мали произошли преступления террористической направ-
ленности, которые привели к огромным человеческим жертвам и взбудоражили весь мир. 

Таким образом, говоря о совершенствовании законодательства о противодействии 
преступлениям террористической направленности автор солидарен с позицией многих 
российских политиков, дипломатов, депутатов обеих палат Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации о том, чтобы сегодня прекратить генезис преступлений террористи-
ческого характера, преступлений террористической направленности в России и странах 
мира необходимо: а) под эгидой ООН создать международный трибунал, судебный ор-
ган, который рассматривает уголовные дела о преступлениях террористического харак-
тера и преступлениях террористической направленности; б) ввести уголовную ответ-
ственность за преступления террористического характера и преступления террористиче-
ской направленности с двенадцати лет; в) за преступления террористического характера 
и преступления террористической направленности ввести смертную казнь; г) создать 
специализированные тюрьмы для содержания там лиц, совершивших преступления тер-
рористического характера и преступления террористической направленности; д) для 
осуждённых террористов разработать специальные правила содержания.  
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