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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы и степень её научной разработки. В начале 

третьего тысячелетия в Российской Федерации резко обострилась 
проблема терроризма. «Более того , современный терроризм стал 
действительно глобальным, а сама террористическая деятельность имеет 
весьма длительную перспективу. Согласно последним 
криминологическим и социальным исследованиям, будущие социальные 
реалии приведут только к росту радикализма и увеличат приток молодежи 
в террористические группировки».' 

Обострение борьбы за сферы влияния между различными 
социальными силами, политическими идеологиями, блоками, союзами, в 
том числе этнического и религиозного характера, стремление применения 
в этой борьбе крайних, насильственных методов (методов террора, 
устрашения) стало препятствием развития общества. 

В то же время в теории уголовного права остаются проблемными 
вопросы, связанные с юридическим анализом признаков состава 
пособничества в терроризме, квалификацией действий лиц, совершающих 
данное преступление, а также проблемы разграничения содействия 
террористической деятельности со смежными составами преступлений. 
Изменения уголовного законодательства и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму, 
произошедшие в период 2006-2010 гг., также вызывают необходимость их 
оценки на предмет эффективности принимаемых мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению пособничества в террористической 
деятельности. 

В кандидатских и докторских диссертациях последних лет, а их 
немало, охвачен широкий спектр проблем, связанных с террористической 
деятельностью, анализом конструктивных признаков составов 
преступлений, предусмотренных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, внесены 
многочисленные предложения по изменению действующего 
законодательства, что требует комплексного научного осмысления. 

Не остался без внимания в отечественной научной литературе и 
вопрос об анализе преступлений, связанных с террористической 
деятельностью, в различных правовых системах зарубежных стран. 

Однако, в связи с установлением российским законодателем 
самостоятельного вида ответственности за содействие преступлениям 
террористического характера, склонение лица к участию в деятельности 
террористической организации, вооружение либо обучение лица в целях 
совершения указанных преступлений, а равно финансирование акта 

Овчинский B.C. Глобальный экономический кризис: перспективы мятежей и терроризма, методы 
борьбы с ними. //Уголовно-политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
современной преступностью и коррупцией. Сб.научных трудов. Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов 2009 
г. С. 113. 
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терроризма либо террористической организации, возникают новые 
вопросы, связанные с : совершенствованием уголовного законодательства 
в части регламентации ответственности за пособничество терроризму; 
проблемами распространения идеологии терроризма; взаимодействием 
правоохранительных органов, спецслужб и иных субъектов в 
предупреждении содействия в совершение преступлений 
террористического характера. 

В настоящее время, особенно после расстрела ни в чем неповинных 
детей в г. Беслане (сентябрь 2004 г.), взрывов на перегоне между 
станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" (февраль 2004 г); терактов на 
станциях «Лубянка» и «Парк культуры» - Московского метрополитена 
(март 2010 г.), теракта в г. Кизляре (март 2010 г.), взрывов у входа на 
Центральный рынок Владикавказа(сентябрь 2010 г.), в России как никогда 
остро стоит проблема разработки более эффективных мер 
противодействия терроризму. 

К таким мерам относятся и меры уголовно-правового и 
криминологического характера. Вряд ли правильно утверждать, что в этом 
направлении мало что делается. В России за период с 1999 по 2010 гг. в 
уголовно-правовые нормы о терроризме внесено свыше десяти изменений 
и дополнений, направленных на оптимизацию борьбы с разными 
проявлениями террористической деятельности. Они коснулись и 
изменения названия ст. 205 УК РФ, и установления повышенной 
ответственности за угрозу взрывом на объектах повышенной опасности, и 
появления новых составов преступлений, связанных с террористической 
деятельностью (ст.ст. 205.1, 205.2), и ужесточения санкций, и внесения в 
санкции наказания в виде ограничения свободы (в ред. ФЗ №377 от 
27.12.2009 г.). Но жизнь показывает, что далеко не все вопросы борьбы с 
террористической деятельностью решены правильно и в полном объёме, 
что позволяет считать названную проблему перспективным направлением 
научных изысканий. 

Террористический акт как преступное деяние представляет 
повышенную общественную опасность, а проблема содержания ст. 205 УК 
вызывает серьезные дискуссии в литературе, в настоящее время вопрос о 
совершенствовании данной нормы остается открытым. Несмотря на 
принятие Федеральных законов от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» и от 27 июля 2006г. № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О 
противодействии терроризму», проблема до конца не решена. Существуют 
значительные сложности и в отграничении террористического акта от 
смежных с ним преступных деяний. 

Серьезные противоречия, связанные с толкованием уголовно-
правовых норм об ответственности за террористический акт и 
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преступления, содействующие террористической деятельности, 
существуют в практике их применения. Поэтому исследование вопросов 
совершенствования нормы о террористическом акте, научных основ 
квалификации террористического акта и преступлений, содействующих 
террористической деятельности (уточнения понятий «терроризм», 
«террористический акт», «преступления, содействующие 
террористической деятельности», «террористическая деятельность») 
представляет особую актуальность и значимость сегодня. Очевидно, что 
необходим эффективный, но в то же время реальный уголовно-правовой 
механизм. Вполне закономерно, что появляются новые формы 
террористической активности, в том числе содействие террористической 
деятельности третьими лицами, в связи с чем, возникает потребность в 
изменении уголовного законодательства. Важно акцентировать внимание 
на том, что предполагает участие в террористической деятельности. 
Отсюда следует необходимость разработки более эффективных инициатив 
в борьбе с терроризмом, которые, с точки зрения диссертанта, должны 
учитывать эксплуатацию этно-психологических особенностей граждан, 
когда они содействуют террористической и экстремистской деятельности. 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы 
изучения механизма реального содействия террористической 
деятельности. Особенно важен в данном случае психологический аспект 
данной проблемы, предполагающий учитывать личностные мотивы и 
индивидуальные особенности субъектов терроризма. Это имеет 
криминологическое значение для предупреждения содействия 
террористической деятельности. 

Многие виды деятельности членов террористических движений по 
своему содержанию не являются незаконными, и, строго говоря, по 
отношению к ним нельзя применять термин "терроризм" (хотя термин 
"подрывная деятельность" здесь уместен). Но без них проведение 
террористических актов было бы невозможно. Речь идет, прежде всего, о 
проведении идеологической работы среди религиозно - экстремистски 
настроенного населения, прямо связанной с усилением террористической 
угрозы (пример - деятельность запрещенного Верховным Судом РФ 
движения «Хизбут-Тахрир»). Непосредственное участие в насильственных 
акциях - это то, что мы обычно связываем с терроризмом. Однако это 
только видимая часть ролей и функций террористической деятельности. 
Поддержкой насильственных акций занимаются те, кто помогают и 
содействуют организации теракта, дают террористам убежище или 
предоставляют другую поддержку, собирают средства, сообщают о 
терактах в СМИ, занимаются разведкой и т.д. Поэтому человек, которого 
мы считаем "террористом", выполняет в террористическом движении 
только одну из многих, хотя и самую важную функцию с точки зрения 
прямых последствий. «За кадром» остаются вербовщики, идеологи, иные 
апологеты терроризма. Самостоятельную проблему для настоящего 
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исследования представляет и терроризм «смертников» или «жертвенный 
терроризм». Как показывает практика, здесь фактор изощренного по своим 
приемам вовлечения, в том числе женщин и детей, выполняет сложную 
функцию пополнения рядов террористов. 

Именно по этим причинам борьба с содействием террористической 
деятельности в настоящее время приобретает не меньшее значение в 
сравнении с проблемой борьбы с преступлениями , предусмотренными ст. 
205 УК РФ, тем более, что содействие террористической деятельности это 
относительно новый состав и вопросы склонения, вербовки или иного 
содействия преступлениям террористического характера нуждаются в 
обстоятельном научном осмыслении. 

Степень научной разработанности темы. 
Анализу различных аспектов терроризма посвящены работы Ю.М. 

Антоняна., М.М. Бабаева., А.И. Емельянова, В.И Замкового, А.Н Игнатова, 
Л.В. Иногамовой-Хегай, М.З. Ильчикова, B.C. Комиссарова, А.А. 
Магомедова, А.В. Наумова, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарога, В.П. Ревина, Д.В. 
Сопова, В.Ф. Цепелева, С.А. Эфирова, СВ. Бородина, Н.И. Ветрова, В.А. 
Владимирова, Л.Д. Гаухмана, Н.И. Загородникова, B.C. Комиссарова, Н.И. 
Коржанского, Ю.И. Ляпунова, Н.К. Семерневой, В.Я. Тация, В.П. Тихого 
П.В. Агапова и К.В. Михайлова, А.В. Бриллиантова, В.А. Зайцева, А.Е. 
Городецкого, А.И. Долговой, СУ. Дикаева, А.Л. Еделева, И.Е. Елизарова, 
СМ. Ивлиева, Б.И. Кофмана, СМ. Кочои, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, 
А.Ю. Стешина, В.В. Устинова и др. 

Названные авторы внесли весомый вклад в науку, рассматривая 
научные и практические проблемы борьбы с терроризмом. Но динамика 
общественных отношений такова , что необходим постоянный научный 
мониторинг проблемы. К тому же даже традиционные вопросы борьбы с 
терроризмом не нашли однозначной научной оценки, а также с учётом 
того обстоятельства , что в 2006 году произошли изменения в 
законодательстве о противодействии терроризму, соответственно 
изменилась и правоприменительная практика, требуются дополнительные 
исследования новелл в этой области. 

Объектом исследования избран комплекс общественных 
отношений , складывающийся в процессе организации государственной 
системы противодействия и профилактики содействия террористической 
деятельности. 

Предметом исследования являются: уголовно-правовые нормы 
российского законодательства об ответственности за террористический акт 
и преступления, содействующие террористической деятельности; 
международные правовые акты; законодательство государств-участников 
СНГ; судебно-следственная практика. 

Целью диссертационного исследования является научное 
осмысление современных уголовно-правовых и криминологических 
проблем борьбы с содействием террористической деятельности. 
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Эта цель предопределила необходимость постановки и разрешения 
следующих задач: 

- исследовать основные подходы к определению понятия 
преступлений террористического характера; 

- проанализировать уголовно-правовую характеристику 
состава преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ; 
- дать уголовно-правовой, политологический и криминологический 

анализ преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ; 
- выявить проблемные вопросы изучения теории и практики 

применения уголовно-правовых мер по борьбе с содействием 
преступлениям террористического характера; 

- изучить практику квалификации действий лиц, связанных с 
содействием терророристической деятельности; 

- проанализировать международное и зарубежное уголовное 
законодательство по данной проблеме для дальнейшей рецепции его 
предписаний, приемлемых для российского законодательства; 

- исследовать вопросы о способах разрешения проблем конкуренции 
уголовно-правовых норм при квалификации пособничества в терроризме; 

- разработать предложения и рекомендации, направленные на 
противодействие идеологии терроризма в России и на совершенствование 
уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями террористического 
характера. 

- обоснование основных направлений политики государства в сфере 
борьбы с преступлениями террористического характера, включающие в 
себя, как карательные, социально-экономические, так и психолого-
моральные элементы; 

Методологические, методические и эмпирические основы 
исследования. 

Для решения поставленных задач методологическую основу 
диссертации составили принципы, общенаучные и частные методы 
научного познания. Системный, логический, структурно-функциональный, 
технико-юридический, теоретико-прикладной и аксиологический методы 
познания позволили определить надлежащую последовательность 
изложения материала настоящего исследования, определить круг 
действительно важных для темы вопросов, раскрыть сущность, специфику, 
социальную ценность и эффективность мер борьбы с содействием 
терроризму, обосновать рекомендации по совершенствованию их 
законодательной регламентации и практической реализации. 

Нормативной базой исследования является Конституция РФ, 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России, нормы 
других отраслей права, уголовное законодательство зарубежных стран, в 
том числе стран СНГ, дореволюционное российское уголовное 
законодательство, ранее действующее уголовное законодательство 
советского периода, Федеральный закон «О противодействии терроризму», 
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иные федеральные законы и нормативно-правовые акты, разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ относительно вопросов борьбы с 
терроризмом, а также международные документы и зарубежное 
законодательство по уголовному преследованию лиц, обвиняемых в 
совершении преступлений террористического характера, указы Президента 
РФ, среди них Указ «О мерах по противодействию терроризму» от 
15.02.2006 г. № 116; постановления Правительства РФ; ведомственные 
нормативно-правовые акты. Диссертантом была исследована официально 
опубликованная судебная практика Верховного Суда РФ, Верховных 
Судов Республики Дагестан, Чеченской Республики, Ставропольского 
краевого суда и следственная практика по делам о совершении 
террористических актов, содействии террористической деятельности, 
организации незаконных вооруженных формирований, а также данные 
уголовной статистики ГИАЦ МВД России по анализируемой категории 
дел за период 2006-2010 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
Компоненты новизны диссертационному исследованию придает 

сама постановка ряда общетеоретических вопросов в увязке с 
правотворческой и правоприменительной деятельностью сегодняшнего 
дня. 

Автором вносятся научные рекомендации , связываются воедино 
ранее предложенные меры борьбы с разного рода проявлениями 
содействия террористической деятельности. Проведенный автором 
юридический анализ состава пособничества терроризму обособленно от 
уголовно-правовой характеристики иных видов содействия 
террористической деятельности даёт более предметную характеристику 
предмета пособничества, вовлечения в террористическую деятельность, 
уголовно наказуемых способов его совершения. 

Всё это позволило разработать предложения по совершенствованию 
норм ст. 205.1 УК РФ. 

Кроме того , автором сформулированы рекомендации по 
разрешению проблем конкуренции уголовно-правовых норм при 
квалификации действий лица по содействию террористической 
деятельности и пособничеству терроризму, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества 
(преступной организации). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) Исследование выявило необходимость разграничить собственно 

терроризм и преступления террористического характера, а также их 
отграничения от преступлений общеуголовного характера. 

2) В ходе исследования предлагается авторская дефиниция 
идеологии терроризма как совокупности крайне радикальных идейных 
установок, являющихся теоретическим обоснованием применения насилия 
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различными способами, на нелегетимной основе для достижения 
политических целей террористических организаций. 

3) Предлагается необходимым квалифицировать только по ст. 205.1 
УК РФ действия лица, содействующего совершению преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279,360 УК РФ, собиранием или предоставлением денежных средств или 
иного имущества либо оказанием финансовых услуг, предназначенных для 
их финансирования. В тех случаях, когда лицо, исполняя роль 
организатора преступления террористического характера, одновременно 
осуществляет его финансирование, содеянное было бы целессобразно 
квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 
205.1 УК РФ и соответствующей статьей УК РФ об ответственности за 
преступление террористического характера со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК 
РФ. 

4) Для более эффективной борьбы с содействием террористической 
деятельностью диссертант предлагает добавить в ч.2 статьи 205.1 УК РФ 
пункты «б»,«в», «г» и «д» следующей формулировки: 

б) - те же деяния, свзанные с привлечением несовершеннолетних 
лиц, а также ограниченно вменяемых лиц. 

в) - те же деяния, связанные с привлечением лиц, которые находятся 
в сложной жизненной ситуацией, связанной с гибелью близкого 
родственника - участника террористической организации . 

г) - те же деяния, связанные с использованием специальных методик 
подготовки и вовлечения в террористическую деятельность. 

д) - те же деяния, связанные с использованием возможностей 
интернета. 

5) В связи с тем , что террористический акт в первую очередь 
направлен на общественность, а информацию о террористических актах 
обычные люди получают из средств массовой информации диссертант 
предлагает создать единый этический кодекс деятельности журналиста при 
освещении террористических актов. При этом диссертант считает 
целесообразным вводить ограничение на освещение журналистами актов 
террора. В связи с этим предлагается ввести несколько основополагающих 
рекомендации журналистам, освящающим факты, связанные с 
террористической деятельностью: 

а) основываться в репортажах на официальных фактах, а не на 
эмоциях; 

6) не рекомендуется брать на себя судейские функции или 
выступать в защиту одной из сторон; 

в) не стимулировать излишнего возбуждения, сообщая о 
подробностях террористического акта, кровожадности террористов и 
красочном описании жертв террористического акта; 
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г) консультироваться, принимая решения по ходу меняющейся 
обстановки, с официальными органами правопорядка, ответственными за 
информирование средств массовой информации; 

д) представляется целесообразным не представлять террористов как 
«героев, борцов за независимость, повстанцев, партизан, жертв 
политических репрессий и т. д.» 

е) предлагается не показывать место террористического акта, жертв 
террористического акта, сцены проведения террористического акта, 
убитых и раненых, как террористов так и жертв террористического акта; 

ж) крайне нежелательно предоставлять эфирное время лицам, 
подозреваемым и обвиняемым в совершении террористического акта, 
вербовщикам и идеологам террористических организаций; 

з) строго подчиняться распоряжениям представителей 
государственной власти, связанным с освещением террористических актов. 

6) Возникает острая необходимость присоединение России к 
Конвенции ООН «О борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников» (1989 г.) с последующей 
внесением корректив в российское уголовное законодательство, и другие 
сферы российского законодательства, регулирующие эту сферу 
правоотношений; 

7) В ходе проведенного исследования предлагается в числе 
основных общепрофилактических направлений предупреждения 
вовлечения несовершеннолетних в содействие террористическим актам 
выделить следующие: 

а) Представляется, что действенной альтернативой участия 
несовершеннолетних в террористических организациях могли бы 
послужить военно-спортивные клубы как форма военно-патриотического 
воспитания. В таких клубах будет формироваться чувство патриотизма, 
который будет охватывать молодежь разных национальностей и 
различного отношения к религии. 

б) Большую положительную роль может сыграть преподавание 
общешкольного курса с уклоном на правовые, мировоззренческие и 
нравственные аспекты, которые знакомили бы молодежь со всем 
культурным разнообразием нашей Родины, отвечали за формирование и 
внедрение толерантных установок у молодёжи. 

в) С целью противодействия процессам, создающим почву для 
совершения террористических действий и содействия террористической 
деятельности представляется целесообразным создать такую ситуацию, 
при которой был бы возможен и продуктивен открытый диалог между 
правоохранительными органами и молодежной общественностью в 
вопросах предупреждения терроризма, борьбы с содействием 
террористической деятельности. Диссертанту представляется 
необходимым доводить до молодёжи факты пресечения и наказания 
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экстремистских проявлений и преступлений, от кого бы они ни исходили и 
на кого бы они ни были направлены. 

г) В целях психологической и виктимологической подготовки 
молодёжи, а также в связи с тем, что экстремисты и террористы 
используют в пропаганде, агитации и вовлечении в террористическую 
деятельность религиозную риторику и терминологию, эксплуатируя тем 
самым религиозную веру молодежи, не всегда достаточно образованную в 
религиозных вопросах, диссертант считает, что необходимо обратить 
особое внимание на разрушение искусственно устанавливаемой связи 
между экстремизмом и терроризмом и некоторыми исламскими понятиями 
и вероустановлениями, например, между самоубийственными 
террористическими актами и понятием «шахида». (Для этой работы 
представляется целесообразным использовать материал, опровергающий 
экстремистские интерпретации ислама, который содержится в книгах и 
статьях известного российского специалиста по исламу Тауфика Ибрагима, 
в которых говорится о толерантном исламе. Эти публикации диссертант 
считает целесообразным рекомендовать к изучению и распространению в 
школах и высших учебных учреждениях.) 

8) Для более эффективной борьбы с содействием террористической 
деятельности и её профилактики представляется необходимым исключить 
применение условно-досрочного освобождения и амнистии к лицам, 
осужденным за террористическую деятельность. 

9) В целях предотвращения замышленных и пресечения 
совершаемых актов террористической деятельности предлагается 
установить уголовную ответственность за умышленное сокрытие 
информации и недонесение о преступлениях, связанных с 
террористической деятельностью, дополнив УК РФ статьёй 205.3 
«Умышленное сокрытие информации и недонесение о преступлениях, 
связанных с террористической деятельностью» и изложить её в следующей 
редакции: 
Статья 205.3 «Умышленное сокрытие информации и недонесение о 
преступлениях, связанных с террористической деятельностью.» 
Умышленное сокрытие информации и недонесение о фактах подготовки 
террористов, содействия террористам, вовлечения в террористическую 
деятельность, а также о готовящихся или совершенных преступлениях, 
связанных с террористической деятельностью, - наказывается лишением 
свободы на срок от четырёх до восьми лет лишения свободы. 

Теоретическая и практическая значимость настоящего 
исследования заключается в том, что автору удалось сформулировать 
выводы и предложения, которые могут быть использованы для совер
шенствования российского уголовного законодательства в сфере борьбы с 
терроризмом и с содействием в совершении преступлений террористиче
ского характера, а также комплексных мер, направленных на 
противодействие идеологии терроризма в России. Практические 
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рекомендации по квалификации преступных действий лиц, связанных с 
содействием терроризму, способов борьбы с вовлечением в 
террористическую деятельность могут применяться органами 
государственной власти и управления при расследовании и 
предупреждении преступлений названной категории. Отдельные 
положения на этот счёт , прямо адресованы разработчикам руководящих 
разъяснений Пленума Верховного суда РФ по вопросам применения норм 
об ответственности за террористическую деятельность. 

Материалы диссертации могут использоваться в педагогической 
деятельности при создании программ, учебных пособий и методик 
преподавания в юридических вузах, курсов уголовного права и 
криминологии, в частности при преподавании курса уголовного права по 
темам: «Соучастие в преступлении», «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка». 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается используемыми методами сбора и анализа информации , 
глубокой теоретической проработкой накопленных в науке знаний, 
изучением обширной правовой литературы, детальным анализом 
нормативных правовых актов, что позволило обстоятельно изучить 
предмет исследования. 

Работа основана на материалах органов государственной власти и 
управления, характеризующих все виды действий вышеозначенных 
субъектов по организации государственной системы профилактики. 

Апробация результатов исследования. 
Диссертация подготовлена на кафедре криминологии и уголовно-

исполнительного права Института международного права и экономики им. 
А. С. Грибоедова, где проводилось ее рецензирование и обсуждение. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 6 научных 
публикациях общим объёмом 3,2 п.л., три из которых опубликованы в 
ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, и 
докладывались на научно-практических конференциях. Результаты 
настоящего исследования использовались в преподавании курсов 
«Криминология» и «Уголовно-исполнительное право» в ИМПЭ им А. С. 
Грибоедова. 

Структура работы соответствует логике построения научного 
исследования и состоит из введения , трёх глав, включающих 12 
параграфов, заключения, библиографического списка. Объем и структура 
диссертации соответствуют предъявляемым требованиям, определяются 
логикой исследования и отражают последовательность решения 
поставленных задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении излагаются общие положения диссертации, 

выносимые на защиту, обосновывается актуальность темы, оценивается 
степень её разработанности и научная новизна, определяется цель 
исследования, его методологическая основа и научно-практическое 
значение. 

Первая глава «Уголовная ответственность за содействие 
террористической деятельности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Трактовка понятия терроризм в УК РФ и 
других стран» анализируется законодательство о борьбе с терроризмом 
зарубежных стран и России, оцениваются ранее проведённые 
теоретические исследования и разработки. В итоге автор приходит к 
выводу о том, что необходимо разграничить собственно терроризм и 
преступления террористического характера, а также их отграничения от 
преступлений общеуголовного характера. Для этого надо выработать 
научно обоснованные критерии, позволяющие законодательно закрепить 
эти предложения. Диссертанту представляется целесообразным включить 
состав терроризма не в главу УК, содержащую составы преступлений 
против общественной безопасности, а в другую, самостоятельную главу. 
Терроризм является ядром преступлений с признаками терроризирования и 
должен быть максимально приближен по своему составу к родственным 
составам. И одним из главных этапов в этом направлении должно быть 
формулирование его как сложного состава с признаками двух 
обязательных (основного и дополнительного) и дополнительных 
факультативных объектов. 

Во втором параграфе «Общественная опасность содействия 
террористической деятельности » исследуется проблема активизации 
вовлечения подростков в террористическую деятельность. 
Монографических исследований, отражающих именно актуально-
сложные проблемы формирования молодежного терроризма и 
экстремизма, недостаточно. В тоже время, обращение к той группе 
молодежи, в которой экстремистские установки находятся в процессе 
становления, позволяет проследить генезис этого явления и выработать 
эффективные формы контроля. 

Диссертант особое внимание уделяет законодательной базе данной 
проблемы. Содействие в совершение указанных посягательств, 
являющихся, согласно ст. 3 Закона «О борьбе с терроризмом» 
преступлениями террористического характера, представляет собой 
активные действия субъекта, направленные на побуждение, привлечение 
склоняемого лица (группы лиц) к совершению обозначенных в диспозиции 
ст. 205.1 УК РФ общественно опасных деяний. Склонение к участию в 
деятельности террористической организации следует признавать 
оконченным преступлением с момента, когда «склоненное» лицо начнет 
выполнять какие-либо действия в интересах террористической 

13 



организации, подкрепит свое членство в ней конкретной практической 
деятельностью. 

В диссертации особо уделяется внимание правовым вопросам 
финансирования акта терроризма либо террористической организации. 
Говоря о данной форме общественно опасного деяния, следует отметить, 
что финансирование террористической деятельности при наличии 
признаков организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации) можно рассматривать как соисполнительство 
терроризма и иных преступлений террористического характера. 

В третьем параграфе «Объективные и субъективные признаки 
содействия террористической деятельности » обращается внимание на то 
обстоятельство, что объективными являются общественные отношения, 
которым причиняется непосредственный ущерб при совершении любого 
преступления. Общественная безопасность, на которую посягают 
указанные выше социальные источники опасности, то есть общественная 
безопасность в узком смысле слова, представляет собой видовой объект 
как содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК), так и 
терроризма (ст. 205), захвата заложника (ст. 206), организации незаконного 
вооруженного формирования и участия в нем (ст. 208), а также угона судна 
или состава (ст. 211). 

По мнению диссертанта, никакой перемены мест между собой 
основного и дополнительного объектов применительно к преступлению, 
предусмотренному ст. 205.1, а также иных деяний террористического 
характера, быть не может. Основным объектом остается общественная 
безопасность, а государство, либо мир и безопасность человечества будут 
объектом факультативным. 

Первым способом совершения этого преступления законодатель 
называет содействие преступлениям террористического характера. 

По мнению диссертанта, применительно к преступлению, 
предусмотренному ст. 205.1 совершение действий, направленных на 
содействие одному из указанных преступлений весьма трудно определить, 
а тем более доказать, кроме того, не исключается возможность 
добровольного отказа от дальнейшего продолжения преступных действий. 

Финансирование, как один из способов совершения анализируемого 
преступления, применим как к совершению преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 205, 206, 208, 211, 277 и 360, так террори
стической организации, которой может быть как незаконное вооруженное 
формирование, так и иные организации террористической направленности. 

Следовательно, общественный порядок является видовым объектом, 
входящим в родовой объект «Общественная безопасность». По мнению 
диссертанта, субъективная сторона состава преступления не может 
ограничиваться психическим отношением лица к совершенному деянию, 
наступившим последствиям и т. д. 
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Глава вторая «Криминологическая характеристика содействия 
террористической деятельности.» состоит из четырёх параграфов. 

В первом параграфе «Трансформации современного терроризма» 
обращается внимание на то обстоятельство, что особенностью 
современного периода является то, что на место «идейного», 
политического терроризма заступает существовавший ещё параллельно с 
ним этнический и религиозный терроризм. Диссертант, анализируя 
события первой половины XX века, говорит о характерном в то время 
государственном терроризме, терроризме «сверху» (сталинская эпоха, 
фашизм). После Второй мировой войны левый терроризм опять на какое -
то время был ведущим. 

Террористическое движение диссертант рассматривает в нескольких 
направлениях. Прежде всего, это левый терроризм. С противоположного 
идеологического фланга выступают адепты ультраправого терроризма. 
Усиливается «экономический (криминальный)» терроризм. 
Экономический терроризм нередко прямо смыкается с преступным миром 
(наркомафия, работорговля). 

К «криминально - грабительскому» терроризму можно отнести такие 
формы, как получивший в последнее время массовое распространение угон 
самолётов и захват заложников в целях получения крупной мзды. В 
последнее время получает распространение информационный (хакерский) 
терроризм, нацеленный, в частности, на взлом банковских кодов. 

Далее в диссертации рассматриваются объективные факторы, 
способствующие существованию феномена современного терроризма. 

Диссертант раскрывает причину того, что именно исламские 
организации сегодня являются наиболее агрессивными и 
террористическими организациями. 

В заключении этого раздела диссертации делается вывод о том, что в 
странах с авторитарными формами правления политический протест в 
силу невозможности реализоваться легально, как правило, проявляется в 
форме политического терроризма. Это один из неизбежных путей 
оппозиции, которая не имеет иных путей достижения своих политических 
целей. 

Во втором параграфе «Проблемы распространения идеологии 
терроризма» диссертант полагает, что основой идеологических доктрин 
терроризма является экстремизм радикально-революционного и 
радикально-консервативного характера. К подобному мнению приходят и 
многие другие исследователи данной проблемы. Именно экстремизм, 
питая терроризм идейно и духовно, содействует его развитию. Однако 
трудно согласиться с мнением, что терроризм выступает социальной 
практикой экстремизма, у него имеется своя социальная практика. Отличие 
этой практики от террористической деятельности состоит в том, что 
террорист доводит до завершения свое дело, а экстремист останавливается 
как бы на середине 
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Подчас смешиваются терроризм с радикализмом. В данном 
параграфе диссертант определяет свою позицию по этому поводу. 

На современном этапе терроризм и экстремизм стали активным 
инструментом политики. 

Именно поэтому с криминологических позиций необходимо 
просчитывать те последствия военных действий по ликвидации очагов 
терроризма, которые объективно приводят к его воспроизводству, 
способствуют привлечению в ряды радикально настроенных групп новых 
и новых её членов. 

Причины воспроизведения социальной базы терроризма и 
экстремизма следует искать, прежде всего, в социально-экономических 
противоречиях общества. Углубление этих противоречий ведет к 
стратификации общества, «выключенное™» целых слоев населения из 
нормальной экономической, социальной и политической жизни. 

В итоге, автор приходит к выводу, что идеологию терроризма можно 
определить как совокупность крайне радикальных идейных установок, 
являющихся теоретическим обоснованием применения насилия 
различными способами, на нелегитимной основе для достижения 
политических целей террористических организаций. 

В третьем параграфе главы второй «Криминологические и 
психологические аспекты вовлечения молодёжи в содействие 
террористической деятельности» определены основные направления 
борьбы с молодёжным экстремизмом психологическими методами. Во-
первых, нужно создавать разного рода преграды вовлечению молодежи в 
террористические организации. Во-вторых, следует постоянно разрушать 
единство внутри этих организаций. В-третьих, облегчить желающим 
возможность выхода из террористических групп. 

Молодежный экстремизм возник как массовое явление и стал 
особенно опасен для общества в конце XX начале XXI вв. Он выражается в 
пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения 
или в их отрицании. Навязываемая экстремистами система взглядов 
является особо привлекательной для молодых людей в силу простоты и 
однозначности своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно 
увидеть результат своих действий. С другой стороны у молодёжи мало 
шансов убедиться в том, что развитие гуманного общества невозможно без 
развития и повышения уровня толерантности современного человека, а 
признание суверенности и ценности другого является необходимым 
условием не только интеграции, но и элементарного выживания в 
современном мире. 

Что же касается основных задач борьбы с конкретными 
террористическими проявлениями, то они состоят в том, что здесь следует 
кардинально повысить эффективность противодействия идеологии 
терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в 
общественное сознание, особенно молодёжное. Главная цель этой работы -
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изменить и правовую психологию людей, добиться отторжения 
абсолютным большинством населения самой мысли о возможности 
применения террористических методов для разрешения территориальных, 
социальных, конфессиональных, культурных и любых других проблем и 
противоречий. 

В диссертации определяются основные направления для 
противодействия указанным негативным тенденциям, наряду с 
традиционной информационно-разъяснительной работой с молодежью 
следует активизировать усилия по устранению самих предпосылок 
формирования сознания, ориентированного на насилие как средство 
разрешения противоречий. Инструментом для проведения такой работы 
следует избрать школу, средства массовой информации, интернет и 
религиозные организации. 

В четвертом параграфе главы второй «Современные формы 
борьбы с содействием преступлениям террористического характера» 
отмечается, что вопросы противодействия содействию преступлениям 
террористического характера включают в себя как минимум 
психологический, экономический, социальный, юридический и духовный 
аспекты. 

Кроме того, развитие информационных и сетевых технологий 
привело к появлению киберпреступности, а значит к кибертерроризму. 

Говоря о сущности идеологического и информационного 
противодействия содействию террористической деятельности, автор 
считает необходимым радикально изменить систему просвещения 
граждан по вопросам терроризма и его идеологии. Не допустима тут, в 
частности, имеющаяся сейчас в ряде регионов политика двойных 
стандартов в противодействии терроризму, а одним из действенных 
методов борьбы с терроризмом является увековечивание памяти жертв 
терактов 

В гуманитарном плане, утверждается в диссертации, необходимо 
определить место и роль СМИ в целях формирования общественного 
мнения в плане нетерпимости к терроризму и взвешенной подачи 
материалов о теракте, добиваться повышения роли неправительственных 
организаций и независимых экспертов в расширении международного 
сотрудничества по вопросам противодействия терроризму. 

Как показывает практика, нуждаются в совершенствовании 
этические нормы деятельности журналиста, который будет определять 
нормы, порядок и регламент его действий при освещении в СМИ терактов 
и их последствий. 

Рассматривая вопросы стратегии и тактики противодействия 
терроризму, автор считает, что в настоящее время ставка исключительно 
на силовые методы в противодействии идеологии терроризма не дает 
искомого результата. 
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Глава третья «Основные направления совершенствования борьбы с 
содействием террористической деятельности » состоит из шести 
параграфов. 

В первом параграфе «Правовая основа противодействия 
терроризму» с криминологических позиций оцениваются : Концепция 
национальной безопасности Российской Федерации; Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации; нормативные 
правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации; 
подзаконные нормативные правовые акты субъектов 
антитеррористической деятельности; регламентирующие отдельные 
направления деятельности в области борьбы с терроризмом; порядок 
межведомственного и международного взаимодействия в данной сфере. 

На сегодня действуют около 300 нормативных актов, в той или иной 
степени касающихся вопросов борьбы с терроризмом. Так, например , 
только органы внутренних дел МВД России руководствуются 
положениями свыше десяти международных нормативных правовых актов, 
заключенных в рамках ООН, Совета Европы, Шанхайской организации 
сотрудничества, которыми определены основные направления и порядок 
взаимодействия компетентных органов государств в области 
предупреждения, выявления и пресечения преступлений 
террористического характера. С другой стороны законодательство, 
направленное на борьбу с терроризмом, страдает отсутствием системности, 
отдельные его нормы не взаимосвязаны, а подчас противоречат одна 
другой. 

При этом, однако, нельзя допустить того, чтобы в любой 
формулировке терроризма было зафиксировано, что терроризм является 
как насильственной преступной практикой, так и теорией. 

Именно в таком ключе строится российское антитеррористическое 
законодательство, это, в частности: закон «О противодействии 
терроризму»; постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 г. № 662 «Об источниках финансирования выплат денежного 
вознаграждения за содействие борьбе с терроризмом», от 12 января 
2007 г. № 6 - «Об утверждении правил осуществления реабилитации 
лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, 
участвующих в борьбе с терроризмом» и от 6 июня 2007 г. № 352 - «О 
мерах по реализации Федерального закона «О противодействии 
терроризму». 

Диссертантом также анализируются изменения российского 
уголовного законодательства об ответственности за преступления 
террористического характера. При этом оценивается международное 
законодательство и законодательство зарубежных стран о борьбе с 
терроризмом и его влияния на развитие отечественного 
«антитеррористического» законодательства. 
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Во втором параграфе главы третьей «Динамика преступлений, 
предусматривающих ответственность за содействие терроризму» даётся 
анализ уголовной статистики о преступлениях террористического 
характера. При этом мы исходим из того, что совершение 
предусмотренных ст. 205, 206, 211 УК РФ преступлений, предполагает 
их открытый и демонстративный характер. Соответственно официальная 
статистика позволяет адекватно оценить уровень такой преступности. 
Обратная ситуация прогнозируется относительно преступлений, связанных 
с финансированием и иным содействием террористической деятельности, 
что в потенциале представляет несопоставимо большие трудности в 
борьбе с такими террористическими проявлениями. 

Обобщенные статистические данные указывают на сравнительно 
высокий уровень осужденных по ст. 205, 208, 360 УК РФ (преступления, 
обладающие наиболее выраженным террористическим характером) за 
последние три - четыре года, что наряду с общим анализом 
криминогенной ситуации в этой области не позволяет сделать 
оптимистичных прогнозов. Особо следует обратить внимание на стабильно 
высокий показатель числа осужденных за преступления с отягчающими 
обстоятельствами (ч. 2 и 3 соответствующих статей УК РФ). Диссертант 
указывает на то, что отсутствие систематизации совершаемых 
преступлений по их мотиву не способствуют полноценному анализу 
криминальной ситуации и формированию адекватной политики 
противодействия терроризму и его профилактики. 

В третьем параграфе «Радикализация и вербовка террористов. 
Кибертерроризм» обращается внимание на то обстоятельство, что одним 
из нововведений УК РФ в связи с ратификацией Россией Конвенции о 
предупреждении терроризма явилось установление уголовной 
ответственности за пропаганду и публичное оправдание терроризма. В 
связи с этим диссертант выделяет два наиболее важных аспекта данной 
проблемы: роль СМИ и Всемирной компьютерной сети Интернет в 
формировании общественного мнения и пропаганде терроризма, связывая 
с последним фактором и угрозу кибертерроризма. 

Развитие информационных и сетевых технологий привело к 
появлению так называемой киберпреступности. Этот термин 
отечественным законодателем юридически не определен, тем не менее, 
само это понятие начинает входить в нашу жизнь и использоваться и 
преступниками и правоохранительными органами, а боевики изучают 
тактику антитеррористической борьбы по тем же источникам, что и 
работники правоохранительных органов, но подчас с большим усердием. В 
результате им удается стать более изощренными и трудноуязвимыми. 

В четвёртом параграфе «Совершенствование уголовного 
законодательства в части, связанной с проблемой конкуренции норм 
общей и особенной части УК РФ» подчёркивается, что процесс развития 
законодательства, в том числе уголовного, в современных условиях 
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усложняется постоянным появлением все новых видов посягательств, 
признаваемых в обществе преступными. Эти сложности касаются не 
только особенной части УК РФ. Так, например, трудности применения 
института соучастия обычно фокусируются на оценке такого его признака, 
как совместное участие нескольких лиц в совершении умышленного 
преступления, а точнее — на уголовно-правовой оценке форм выражения 
такой совместной деятельности. 

По мнению диссертанта, преступления, предусмотренные ст.205, ст. 
205.1, ст.208,209, 210, 212, 239, 279, 282-1, 282-2 УК РФ сконструированы 
законодателем таким образом, что в качестве базового признака 
объективной стороны выступает деяние в той или иной форме, 
предусмотренной диспозицией нормы. Общественно опасные последствия 
вынесены при этом законодателем за рамки соответствующих составов. 
Представляется, что социально-правовая оценка общественно опасных 
последствий рассматриваемых преступлений, а также факт вынесения их 
за рамки состава заслуживают определенного внимания. 

В ряде случаев при квалификации преступлений, совершенных в 
соучастии, необходимо решить вопрос о разграничении подстрекательства 
как вида соучастия от преступлений, объективная сторона которых в 
диспозиции сформулирована фактически как действия соучастника. 

Самостоятельную проблему квалификации представляет уголовно-
правовая оценка организованных форм преступной деятельности. 

В теории уголовного права и криминологии понятие организованной 
преступности достаточно разработаны, подробно освещены и методы 
борьбы с ее проявлениями. Однако на практике квалификация 
организованных преступных действий нередко сопряжена со 
значительными трудностями. Во многом это связано со сложностью 
разграничения организованных и неорганизованных групповых 
преступных действий, совершенных по предварительному сговору, так как 
всякий сговор предполагает определенные элементы организованности. 

Диссертанту представляется методологически верным связывать 
начало квалификационного процесса именно с установлением признаков 
предварительного сговора и сопутствующего ему распределения ролей. 

Рассматриваемое преступление имеет еще одну особенность. Оно 
показывает, что группа лиц, объединившаяся для совершения 
преступления, по мере своего функционирования может приобретать 
признаки организованной группы. Происходит своего рода «мутация» 
сложной формы соучастия - от соучастия по предварительному сговору 
группой лиц с распределением ролей к организованной преступной группе. 
Такое видоизменение возможно лишь на фоне длительного факта 
существования криминальной группы. 

Развитие и видоизменение той или иной формы соучастия в процессе 
ее существования и функционирования представляет самостоятельную 
проблему квалификации сложных форм соучастия. 
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Включение простых и сложных форм соучастия в рамки одного и 
того же квалифицирующего признака представляется, по мнению 
диссертанта, не просто криминологически необоснованным, это решение 
выглядит принципиальной законодательной ошибкой. 

Не вызывает сомнения, что функциональность градирования форм 
соучастия на простые и сложные, а также сложные внутри этой группы, 
связана с установлением степени общественной опасности той или иной 
формы соучастия. В связи с этим, диссертантом предлагаются меры по 
совершенствованию российского законодательства, направленного на 
борьбу с преступлениями террористического характера. 

По мнению диссертанта нуждается в уточнении и текст 
Федерального закона от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом». В ст. 3 
Закона даются основные понятия: терроризм, террористическая акция и 
преступления террористического характера. Анализ двух последних 
терминов позволяет однозначно сделать вывод о том, что захват заложника 
признается как террористической акцией, так и преступлением 
террористического характера наряду с преступлениями, 
предусмотренными ст. ст. 205,207, 208, 277 и 360 УК РФ. 

Таким образом, на современном этапе развития общества, действую
щий уголовный закон нуждается в изменении и уточнении, что позволит 
более точно определить признаки, как исследуемого состава преступления, 
так и смежные составы. Наряду с уголовным законом возникает 
необходимость совершенствования других законодательных актов, что 
сыграет положительную роль в правоприменительной деятельности. 

В пятом параграфе «Противодействие идеологии терроризма в 
России и за рубежом» указывается, что в современных условиях реальную 
угрозу национальной безопасности России, ее территориальной 
целостности, конституционным правам и свободам граждан представляет 
распространение идеологии терроризма. 

Провоцируя войны, недоверие и ненависть между социальными и 
национальными группами, терроризм, приобретающий все более 
разнообразные формы и угрожающие масштабы, относится к числу самых 
опасных и труднопрогнозируемых явлений современности. 

В сегодняшнем мире именно религиозный и национальный факторы, 
проявление религиозной нетерпимости, фанатизма, вооруженные 
столкновения на религиозной почве во многом определяют состояние и 
тенденции развития общественно-политической ситуации в некоторых 
регионах. 

Диссертант, оценивая в целом существующий порядок построения 
системы противодействия терроризму, уделяет особое внимание 
проблемам идеологической профилактики и предупреждения содействия 
террористической деятельности. 

Основой обеспечения эффективной организации противодействия 
терроризму в России, по мнению диссертанта, является создание 
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эффективной системы взаимосвязанных мер по выявлению, 
предупреждению, профилактике и пресечению терроризма, разработка и 
реализация общегосударственной комплексной программы, включающей 
политический, социальный, экономический, правовой, идеологический, 
специальный (оперативный, розыскной, технический, охранный) и другие 
аспекты. 

Шестой параграф главы третьей «Взаимодействие 
правоохранительных органов, спецслужб и иных субъектов в 
предупреждении содействия граждан в совершении преступлений 
террористического характера» включает в себя анализ внешне хорошо 
известных, понятных, но в то же время плохо реализуемых на практике 
вопросов. Это , в первую очередь, проблема обеспечения координации 
органов, причастных к борьбе с терроризмом. 

Благодаря скоординированным действиям федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления в области 
профилактики терроризма и повышению эффективности ситуационного 
реагирования на террористические вызовы, наметилась устойчивая 
тенденция к снижению количества террористических актов. Этому 
способствовала и общая активизация скоординированной работы по 
противодействию терроризму. Вместе с тем, несмотря на определенные 
положительные результаты в области противодействия терроризму, 
террористическая угроза продолжает оставаться реальным фактором, 
влияющим на безопасность граждан Российской Федерации. 

В настоящее время террористами для создания идеологической 
платформы своей деятельности используется преимущественно идеология 
исламизма (т.н. радикального ислама), но за всей ее ангажированностью не 
следует забывать о том, что терроризм используется и многими другими 
течениями: неофашистскими, национал - сепаратистскими, религиозными. 

Диссертанту представляется, что с учетом современной роли 
телекоммуникационных сетей целесообразно разработать механизм 
государственного регулирования общественных отношений, связанных с 
использованием сети Интернет, в том числе о порядке регистрации 
доменных имен в российском сегменте сети Интернет, исключающем 
возможность создания сайтов под вымышленными установочными 
данными, а также о порядке прекращения функционирования сайтов, с 
позиций которых распространяется противоправная информация, 
пропагандирующая идеологию терроризма, экстремизма, насилия и 
расовой нетерпимости. 

Институты гражданского общества, научного, образовательного и 
бизнес - сообщества, СМИ могут и должны сыграть основную роль в 
борьбе с распространением идеологии терроризма. Уже в средней школе, 
когда происходит становление личности, нужно всемерно 
пропагандировать среди учащихся гражданственность и патриотизм, 
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недопустимость использования насилия для достижения поставленных 
целей, какими бы благородными они не выглядели. 

И тут без анализа психологических истоков терроризма обойтись 
невозможно. Необходимо также дать ответы на вопросы: как же 
непосредственно обеспечить устранение промахов во взаимодействии 
правоохранительных органов, спецслужб и иных субъектов в 
предупреждении содействия граждан в совершение преступлений 
террористического характера?; для чего необходимо обучение на разных 
уровнях противодействию пособничеству терроризму?; кого, когда и чему 
необходимо обучать? 

В заключении диссертации сформулированы выводы и 
предложения по совершенствованию теории и практики борьбы с 
содействием террористической деятельности. Их суть заключается в 
следующем: 

1. На современном этапе развития общества, действующий 
уголовный закон нуждается в изменении и уточнении, что позволит более 
предметно определить признаки, как исследуемого состава преступления, 
так и смежные составы. Наряду с уголовным законом возникает 
необходимость совершенствования и других законодательных актов, что, 
несомненно, сыграет положительную роль в правоприменительной 
деятельности. 

2. Правоохранительным и контролирующим органам необходимо 
уделять особое внимание организации и проведению комплексных и 
целевых мероприятий в отраслях экономики, наиболее подверженных 
криминальному воздействию со стороны организованных преступных 
сообществ, связанных с террористическими формированиями. 

3. В числе основных общепрофилактических направлений 
предупреждения вовлечения несовершеннолетних в содействие 
террористическим актам можно выделить следующие: а) разграничение 
компетенции между субъектами профилактической деятельности в 
отношении несовершеннолетних, как в системе органов внутренних дел, 
так и в процессе их взаимодействия с другими министерствами и 
ведомствами; б) разработка новых и совершенствование действующих 
форм и методов профилактической деятельности в условиях развития 
рыночной экономики, использование достижений психологии, местных 
возможностей регионов; в) определение, разработка и реализация мер 
научного, информационного, кадрового и методического обеспечения 
профилактической деятельности правоохранительных органов. 

4. Не менее важной является разработка и реализация целевых 
антитеррористических программ с акцентом на выработку мер по 
предупреждению ядерного, радиологического, биологического и 
химического терроризма, а также по обеспечению защиты объектов 
повышенной опасности, в том числе в сфере градостроительства и на 
транспорте 
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5. Важно систематическое изучение и заимствование 
международного опыта борьбы с терроризмом, включая проработку 
вопроса об использовании зарубежного опыта по введению режима 
цветовых или номерных уровней (степеней) террористической угрозы в 
стране и усиление координации антитеррористической деятельности на 
международном уровне. 

6. Значимым является повышение роли и значения силовых структур 
(ФСБ, Минобороны, Генпрокуратуры, Службы внешней разведки, МВД) в 
борьбе с терроризмом. Каждое министерство и ведомство РФ, с учетом 
своей специфики деятельности, должно иметь свою программу по 
противодействию терроризму, согласованную с Национальным 
антитеррористическим комитетом и утвержденную постановлением 
Правительства РФ. 

7. Важно создать эффективную систему взаимосвязанных мер по 
выявлению, предупреждению, профилактике и пресечению терроризма, 
разработать и реализовать общегосударственную комплексную программу, 
включающую политический, социальный, экономический, правовой, 
идеологический, специальный (оперативный, розыскной, технический, 
охранный) и другие аспекты. 

8. При обеспечении комплексного подхода к решению проблем 
борьбы с содействием преступлениям террористического характера основу 
этой деятельности должна составлять активная и наступательная работа 
правоохранительных органов. Жизненно важно наносить удары по 
террористам первыми. 

9. Институты гражданского общества, научного, образовательного и 
бизнес - сообщества, СМИ могут и должны сыграть одну из главных ролей 
в борьбе с распространением идеологии терроризма. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
научных работах: 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендуемых 
перечнем Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки РФ: 

1. Кошевой И.О. Особенности вовлечения подростков в 
террористическую деятельность //Законы России (опыт, анализ, практика). 
- 2010. - № 1 . - 0,5 п.л. 

2. Кошевой И.О. Ислам против терроризма // Национальная 
безопасность - 2010. - №9-10. - 0,4 п.л. 

3. Кошевой И.О. Современные формы борьбы с содействием 
преступлениям террористического характера // Современное право - 2011. 
- № 5 - 0,5 п.л. 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 
24 



4. Кошевой И.О. Особенности вовлечения подростков в 
террористическую деятельность //Сборник научных трудов студентов , 
аспирантов и соискателей. - М: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008. - 0,5 
п.л. 

5. Кошевой И.О. Использование исламской религии как одного из 
основных способов вовлечения в терроризм // Сборник научных трудов 
студентов , аспирантов и соискателей. - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 
2009. - 0,7 п.л. 

6. Кошевой И.О. Криминологические и психологические аспекты 
вовлечения молодёжи в террористическую деятельность // Право и жизнь . 
-2011.-№154(4).-0,6 п.л. 

25 



Заказ № 133-А/04/2011 Подписано в печать 19.04.2011 Тираж 200 экз. Усл. п.л. 1,2 

,,/~ч ., ООО "Цифровичок", тел. (495) 649-83-30 
{{ &)) www.cfr.ru; e-mail:info@cfr.ru 

http://www.cfr.ru
mailto:info@cfr.ru

