
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 
Тема моей дипломной работы - «Терроризм: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты». 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном 

обществе проблема борьбы с терроризмом приобрела глобальные масштабы. 
В этой связи одним из приоритетных направлений национальной правовой 
политики является создание эффективного механизма уголовно-правовой 
защиты незыблемых прав и свобод человека, а именно права на жизнь, 
личную свободу, охрану здоровья. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
террористического акта как преступления против общественной 
безопасности. 

 
В первой главе работы анализируется понятие терроризм и 

рассматривается правовая основа борьбы с ним. Терроризм — это политика, 
основанная на систематическом применении террора. Несмотря на 
юридическую силу термина «терроризм», его определение вплоть до 
настоящего времени остается неоднозначным. Синонимами слова «террор» 
являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». 

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и 
практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанная с силовым воздействием, 
устрашением населения и/или иными формами противоправных 
насильственных действий. 

 
Для  достижения  цели  работы,  во  второй  главе рассматривается 

уголовно-правовая характеристика акта терроризма. 
Состав террористического акта отнесен законодателем к группе 

преступлений, направленных против общественной безопасности, из чего 
следует, что непосредственным объектом этого состава является 
общественная безопасность. 

Субъективная сторона состава террористического акта характеризуется 
прямым умыслом. Осознание лицом общественной опасности совершения 
террористического акта означает, что оно осознает объект, на который 
посягает, осознает общеопасный способ совершения преступления, осознает, 
что совершенное им преступление приведет к возникновению страха у 
населения, и осознает, что в результате всё это приведет к дестабилизации 
деятельности органов власти. 

 



В третьей главе работы представлена криминологическая 
характеристика терроризма и пути совершенствования 
законодательства в этой сфере. 

Анализ вопроса показал, что решение проблемы противодействия 
терроризму требует охраноспособных правовых разработок, апробированных 
правовых решений, с максимальной точностью прогнозирующих правовые 
последствия. 

Комплексный, всесторонний подход к решению проблемы повышения 
эффективности уголовного закона в области противодействия терроризму 
предполагает реализацию трех ключевых направлений. 

 В области уголовного права требуется разработка национального 
механизма уголовно-правовых мер противодействия терроризму и 
экстремизму с учетом международных стандартов уголовно-правовых норм; 

 определение ключевых направлений совершенствования 
нормотворческой деятельности в сфере структурирования и моделирования 
уголовно-правовых норм, обеспечивающих государственную и 
общественную безопасность; 

 введение оценочных критериев  эффективности  уголовного 
закона в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Так, угроза совершением террористического акта должна быть 
предусмотрена отдельной статьей УК РФ. Считаем, что необходимо 
исключить такой способ совершения террористического акта как «угроза», из 
диспозиции состава, предусмотренного ст. 205 УК РФ и внести в УК РФ 
отдельный состав преступления, путем включения в УК РФ отдельной  
статьи, объективную сторону которой и будет составлять «угроза 
совершением тер-рористического акта». 

Далее, 
 В области криминологии актуальными представляются 

исследование детерминант преступлений террористической и  
экстремистской направленности; 

 разработка методики исследования личности преступника, 
посягающего на общественную безопасность, в том числе особенностей 
личности преступника, совершающего террористический акт; 



 определение основных направлений повышения эффективности 
профилактики и предупреждения террористических и экстремистских актов; 

 внесение предложений по совершенствованию индивидуальной 
профилактической деятельности, в том числе в отношении отдельных 
категорий осужденных; 

 исследование личности преступника и особенностей воздействия 
на его правовое сознание в условиях исправительных учреждений; 

 реализация психокоррекционных программ и иных новационных 
методик. 

Кроме того, следует признать, что практически не отраженной на 
уровне фундаментальных правовых исследований остается проблема 
эффективности реализации наказания и иных мер уголовно-правового 
характера за преступления в сфере общественной и государственной 
безопасности с учетом стандартизации международных принципов и норм. 

Видится необходимым внесение значительных коррективов с учетом 
происходящих изменений в условиях модернизации уголовного 
законодательства и наметившихся негативных тенденций роста латентной и 
рецидивной преступности, удельного веса преступлений транснационального 
характера. 

Таким образом, эффективность национальной уголовно-правовой 
политики в сфере противодействия преступлениям против государственной и 
общественной безопасности предопределена 

 созданием комплексного механизма уголовно-правовой охраны 
государственной и общественной безопасности посредством новеллизации 
норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

 использованием современных юридических и иных ресурсов по 
изучению детерминант преступности, 

 внедрением новых методик по предупреждению и профилактике 
преступности, 

 оптимизацией организационно-практической деятельности в 
области реализации уголовного закона. 

 
Таким образом, Цель работы - изучение террористического акта как 

преступления против общественной безопасности – достигнута. 
Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


