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Криминалистическая характеристика терроризма 

На сегодняшний день терроризм во всех формах и проявлениях, 

своим масштабом, жестокостью и интенсивностью является одной из 

самых острых  и злободневных проблем современности. 
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Терроризм в общем, тесно связан с экономическими, социальными, 

политическими и духовными сферами, существующими в мире и обществе 

в целом. Все стороны терроризма объясняют его высокую общественную 

опасность. Именно поэтому в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, деятельность террористических и экстремистских 

организаций, направленная на насильственное изменение 

конституционного строя РФ, дестабилизацию работы органов 

государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования 

военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения 

населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, 

признается одной из основных угроз государственной и общественной 

безопасности [1]. 

Названные обстоятельства предопределяют необходимость 

дальнейшего криминалистического изучения терроризма, создание научно 

обоснованных предложений по его пресечению и борьбе с ним. 

Понятие терроризма в общем виде сформулировано в Федеральном 

законе «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года: 

«терроризм - 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» [2]. Такое общее понятие терроризма, по 

нашему мнению, нуждается в конкретизации и раскрытии содержания его 

криминалистически значимых сторон. 

Важной характеристикой современного терроризма является его 

глобализация и выход на международную арену целого ряда 

транснациональных террористических организаций [3]. Интегральный  

характер терроризма ярко демонстрируют многочисленные события 

международной террористической деятельности, в том числе совершенные 
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в сентябре 2001 г. в Нью-Йорке, а затем в ряде государств Европы, Азии, 

США, Турции, Египте, а также в Волгодонске, Москве, Ставропольском 

крае, Дагестане, Чеченской Республике, Северной Осетии и других 

регионах нашей страны. Многие ученые утверждают, что сейчас 

человечеству предстоит сражаться с терроризмом на новом этапе. 

Феноменальность ситуации состоит в том, что такой враг не ставит перед 

собой каких-то политических задач. Целью современных террористов 

является разрушение устоев всей цивилизации, а средством достижения 

таких целей – уничтожение людей и материальных ценностей самыми 

жестокими и бесчеловечными способами. 

Особая общественная опасность терроризма выражается, прежде 

всего, в его целях, средствах их достижения, а также в последствиях такой 

деятельности. 

Объектом преступного посягательства является общественная 

безопасность, т.к. террористические акции посягают на мир и безопасность 

человечества, политическую и экономическую целостность РФ, основы 

конституционного строя, а также функционирование органов 

государственной власти. 

Действия террористов направлены на причинение большого ущерба, 

они желают увеличить масштабы и общественный резонанс акта 

террористического характера, так как только тогда их цель, как они 

считают, будет достигнута [4]. Если акт направлен на захват заложников, 

для освобождения которых должны быть выполнены определенные 

политико-экономические требования, преступники заранее подбирают 

место совершения террористического акта и предполагают масштаб 

последствий, лиц, которые могут оказаться в заложниках, а затем и в числе 

погибших.  

Так, по данным управления ФСБ России по Ставропольскому краю, 

в ходе террористического нападения на г. Буденновск 14-19 июня 1995 
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года, в заложники были захвачены более 1,5 тысяч человек, погибли 129 

человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек 

получили огнестрельные ранения [5]. 

При совершении действий террористической направленности 

одиночными преступниками, как правило, преследуется цель уничтожить 

как можно больше людей и вызвать устрашение населения, тем самым 

склонить руководство страны к принятию определенных мер, выгодных 

террористам. Примером может служить террористический акт, 

совершенный 29 декабря 2013 года в здании железнодорожного вокзала 

города Волгограда.  

Таким образом, предметом преступного посягательства при акте 

терроризма может выступать любой объект окружающего мира. Исходя из 

проведенных исследований, можно сделать вывод, что ими могут быть: 

жизнь и здоровье граждан, безопасность, свобода их передвижения; 

государственное или коммерческое имущество, имеющее историческую 

или религиозную ценность. Для предметов посягательства характерна их 

значительная денежная стоимость, а в некоторых случаях, эти предметы 

вообще невозможно оценить ввиду их культурной, религиозной или иной 

значимости (например, большое количество церквей и христианских 

святынь были разрушены  террористами в Сирии в 2013-2015 г.г.). 

Исследования, проводимые различными учеными, подтвердили 

закономерность, которая показывает, что различные способы совершения 

преступления находятся в зависимости от его формы. При акте 

террористической направленности, который повлек наступление 

общественно опасных последствий, характерными являются следующие: 

- самоподрыв террористов-смертников, с помощью автотранспорта, 

начиненного взрывчатыми веществами; 

- поджог; 
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- вооруженное нападение на объекты обеспечения жизнедеятельности 

населения; 

- устроение аварий и катастроф на авиа-, железнодорожном транспорте; 

- минирование зданий, учреждений, дорог, остановок общественного 

транспорта, метро; 

- заражение и oтравление (заражение местности различными 

радиоактивными, химическими, биологическими, токсическими, 

сильнодействующими, ядовитыми веществами, массовые отравления). [6] 

Кроме того, одним из способов может выступать и самостоятельные 

преступления, совершаемые террористами: 

- захват заложников, для выполнения различных требований 

органами государственной власти; 

- захват транспортных средств с наличием в них значительного 

количества людей, которым может угрожать смерть; 

- захват самолета, для причинения общественно опасных 

последствий (например, при атаке самолетов, захваченных террористами, 

на здания ВТЦ г. Нью-Йорк в 2001г. погибло 2973 человека) [7]; 

- захват и уничтожение общественно значимых зданий, школ, 

больниц, с целью уничтожения как их самих, так и лиц, находящихся в 

таких помещениях (например, при захвате школы  г. Беслана 2004 г. в 

заложниках находились 1128 человек, погибло 333 человека, ранено более 

700 человек) [8]; 

- создание незаконных вооруженных формирований, целью которых 

является захват каких-либо объектов разного назначения (как показывает 

практика в таких случаях отдается предпочтение объектам, в которых 

находятся люди), таким образом у них появляется возможность диктовать 

свои условия; 
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- призывы к насильственному свержению или изменению 

конституционного строя, к государственной измене, нарушению 

национального или расового равноправия, соединенного с насилием. 

Кроме этих способов, создающих опасность для жизни и здоровья 

людей, причинение других общественно опасных последствий, 

террористами могут быть использованы: устроение обвалов, затоплений, 

камнепадов, блокирование транспортных коммуникаций, нападение на 

объекты, требующие усиленных мер безопасности (химические заводы, 

водохранилища и т.д.). 

С таким толкованием способов совершения преступления согласны 

М.М. Родионов и В.В. Припечкин, которые указывают, что для 

террористической деятельности закономерна крайне жестокая форма 

вооруженного насилия [9]. И это действительно так, ведь если мы 

проанализируем исторические факты, то убедимся в этом.  Типичными 

способами их совершения являются: убийства, взрывы в поездах, 

автотранспорте и метро, жилых зданий, захват заложников и расправа над 

ними, с использованием различных взрывных устройств. Террористы 

используют достижения современной техники и технологии, радио и 

телеаппаратуру, компьютерную технику. Причем научно - технический 

прогресс постоянно расширяет арсенал способов совершения 

террористических актов, на сегодняшний день это подтверждается видео- 

обращениями квазигосударства «ДАИШ», их так называемыми 

профессиональными роликами с монтажом и спецэффектами.  

При угрозе терроризмом, способ совершения преступления - это 

взаимосвязанные действия преступников по оглашению информации о 

предстоящем террористическом акте. В таком случае необходимо 

выделить два способа: непосредственный и опосредованный. 

Непосредственный способ информирования о террористическом акте 

заключается в устной передаче информации. К опосредованным способам 
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передачи сведений относятся обращения в письменной форме, переданные 

посредством телефонной связи, через средства массовой информации, 

через других лиц, а также при помощи других средств связи (например, с 

использованием сети Интернет).  

Самыми важными, как мы считаем, доминирующими способами 

совершения террористического акта в форме угрозы посредством сети 

Интернет или средств массовой информации, являются: 

-  доведение угрозы до как можно большего числа граждан, 

стремление создать в обществе панические настроения; 

- привлечение внимания к акту терроризма не только органов 

государственной власти, но и всего общества, желание показать всему 

миру возможности террористических формирований (например, сейчас это 

наблюдается в Сирии); 

- стремление к сокрытию причастности лиц, которые 

непосредственно совершают террористический акт (обычно, 

ответственность за совершение акта терроризма возлагают на себя сами 

террористические организации или их лидеры, но лица, которые 

установили предмет повышенной опасности, остаются неизвестными). 

На сегодняшний день мы можем наблюдать такую тенденцию, 

например,  квазигосударство «ДАИШ» публикует не только угрозы 

неограниченному кругу лиц, но и совершает жестокие и бессмысленные 

публичные казни мирных жителей с использованием современных 

технических устройств фиксации. 

Для передачи письменных предупреждений об актах терроризма, 

преступники используют почту, расклеивают и подбрасывают записки. 

Как показывает следственная практика, в большинстве случаев 

злоумышленники выбирают почту, как способ передачи информации 

непосредственно в органы МВД или ФСБ. Это объясняется тем, что 



Научный журнал КубГАУ, №118(04), 2016 года 

 

http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/58.pdf 

8 

главная цель, преследуемая террористами, это демонстрация их 

возможностей и реальности их угроз. 

Также, к способам совершения терроризма можно отнести 

физическое, психическое и иное насилие над личностью. 

Подводя итоги рассмотрения способов совершения данного 

преступления, как представляется, следует согласиться с рядом ученых, 

которые утверждают, что имеет значение, как содержание таких действий, 

так и их характер. Они обязательно носят публичный характер. 

Несомненно, важным условием является тот факт, что о совершении 

преступления должна быть извещена большая часть общества. В 

зависимости от того, какие цели преследуют преступники, и какие 

способы совершения преступления они хотят применить, лицами, 

извещенными о преступлении, могут быть представители органов власти 

государства, политические или общественные деятели, либо достаточно 

широкие слои граждан. Если такие действия не носят публичный характер, 

то цели совершения данного преступления не будут достигнуты и действия 

террористов будут напрасными. Для преступников является 

существенным, если для всех будет очевидно, что совершен именно 

террористический акт. 

В качестве орудия совершения преступления, террористами в 

большинстве случаев используются предметы, имеющие характер 

взрывоопасных. Однако, как показывает практика, встречаются факты 

использования различных отравляющих веществ, заражающих и 

радиоактивных материалов. Таким образом, можно согласиться с мнением 

Т.А. Гончаровой, которая предлагает не конкретизировать предмет, 

используемый в качестве орудия преступления, а ввести новый, более 

объемный термин: «предмет, имеющий повышенную опасность» [10]. Под 

таким предметом следует понимать различного рода промышленные или 

самодельные предметы, которые содержат взрывчатые вещества, 
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взрывоопасные смеси, ядовитые, отравляющие, токсичные, химические, 

биологические, радиоактивные вещества, как отдельно, так и в 

совокупности друг с другом, конструкция которых позволяет 

осуществлять такие действия, как: взрыв, горение, отравляющее, 

заражающее и облучающее воздействие. 

Анализируя факты совершения терроризма, можно сделать вывод о 

том, что преступники принимают меры к сокрытию своего участия в 

преступлении, но не пытаются скрыть сам факт преступления. Более того, 

они стремятся к тому, чтобы террористический акт или угроза 

террористического акта получили как можно большую известность, только 

в этом случае, по их мнению, цель самого акта терроризма - создание 

чувства страха и паники у населения и общества в целом - будет 

достигнута. 

Преступники прибегают к особым мерам по сокрытию 

приготовления к преступлению. Этот факт подтверждается тем, что 

раскрытие преступления на стадии его подготовки происходит лишь в 21% 

случаев. При непосредственном совершении преступления, повлекшего 

наступление опасных последствий, основные усилия преступников по 

сокрытию противоправных действий направлены на более незаметную 

доставку и установку предмета повышенной опасности. Для более 

незаметной доставки используются различного рода тайники в 

автомобилях (82,3%), маскировка предметов повышенной опасности или 

их частей под предметы, не вызывающие подозрений (14,4%) и 

коррупционные связи в правоохранительных органах (3,3%), которые 

обеспечивают беспрепятственный провоз предметов повышенной 

опасности к месту совершения террористического акта. Способы сокрытия 

установленного предмета заключаются в его маскировке с помощью 

различных предметов бытового назначения (упаковка в сумку, 

полимерный пакет, чемодан, мешки из-под сыпучих продуктов и т.д. - на 
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их долю в целом приходится 8,4%) или в размещении предмета 

повышенной опасности в переделанные конструкции объектов (90,6% -

установка в измененном бензобаке автомобиля). [11] 

Местом совершения акта терроризма обычно являются относительно 

безопасные для террористов места, исключая террористов-смертников, 

чтобы была возможность диктовать свои условия, а в случае провала своих 

действий -  нанести наибольший вред. 

Так, местом совершения террористических действий, повлекших 

наступление общественно опасных последствий, может служить любой 

объект, где находится значительное количество людей. Анализ 

проведенных исследований показывает необходимость объединения мест 

совершения террористических актов в три основные группы: 

общественные места; объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность 

населения; воинские объекты, имеющие особый режим.  

Преступники также выбирают определенное время для совершения 

акта терроризма с учетом места совершения преступления. Основной 

критерий при выборе времени - это присутствие большого числа населения 

и возможность причинения большого материального ущерба. При анализе 

террористических актов, совершенных в мире, можно прийти  к выводу о 

том, что все акты терроризма проходят днем, в период 11.00 - 16.00 часов и 

совершаются, как правило, на площадях, авто- и железнодорожных 

вокзалах, а также взрывы транспортных средств, припаркованных в местах 

большого скопления людей. Утром и вечером в период 07.00-10.00 и 17.00-

20.00 деяния совершаются на остановочных пунктах автотранспорта и 

метро (это объясняется ростом количества граждан в таких местах в связи 

с поездками на учебу, работу).  

Механизм следообразования, как представляется, необходимо 

рассматривать с учетом способа совершения террористического акта, 

повлекшего наступление общественно опасных последствий. 
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Материальные следы террористического акта могут быть обнаружены: в 

месте, где осуществлялась подготовка к совершению преступления (место 

постоянного или временного жительства преступника, автомобиль, в 

котором осуществлялась перевозка предмета повышенной опасности), на 

самом месте совершения преступления. 

На месте подготовки к терроризму могут быть обнаружены следы 

рук, ног террористов, следы транспортных средств, части взрывоопасных 

предметов, сами вещества, инструменты и предметы, использованные 

преступником для изготовления и переделки таких предметов, частицы 

взрывчатых, отравляющих и других веществ на них, предметы маскировки 

или их части и др. 

Исходя из способа совершения акта терроризма, который  повлек 

наступление общественно опасных последствий, на месте совершения 

преступления могут быть обнаружены следы: 

- при совершении теракта при помощи взрывных устройств могут 

быть обнаружены: воронки, осколочные повреждения, разрушения, 

причиненные взрывом, части взрывных устройств, телесные повреждения 

на пострадавших, следы на одежде, трупы и части трупов и следы на них и 

т.д., на частях взрывных устройств могут быть, в свою очередь, 

обнаружены микроследы: следы биологического происхождения, 

текстильные волокна, техногенные микрочастицы орудий и инструментов 

и др.; 

- при организации террористического акта при помощи поджога 

обнаруживаются: очаг возгорания, средства поджога, остатки горючих и 

легковоспламеняющихся веществ, следы действия преступников (следы 

транспортных средств, ног, рук, одежды, механизмов и инструментов); 

- при организации аварий и катастроф на промышленных объектах и 

объектах, обеспечивающих жизнедеятельность человека, 

железнодорожном транспорте и метро, создании обвалов, загрязнений 
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источников питьевой воды и продовольствия - следы транспортных 

средств, возможные следы взрыва или поджога, следы использования 

различных механизмов и предметов, следы действия преступников; 

- при использовании радиоактивных, отравляющих и ядовитых 

веществ обнаруживают непосредственно сами вещества, их упаковку 

(контейнеры), следы применения таких средств, следы действия 

преступников, орудия, инструменты и следы их применения. 

При применении огнестрельного оружия, может быть обнаружено 

различное стрелковое оружие и боеприпасы к нему, гильзы, пули, а также 

следы применения огнестрельного оружия на  объектах (помещения, люди 

убитые и раненные), следы преступников (одежда, продукты питания и 

т.д.), следы транспорта, рук, ног и т.п. 

Кроме этого, при совершении терактов остаются различные 

идеальные следы: это могут быть данные о преступниках, имеющиеся в 

распоряжении правоохранительных органов, данные о преступниках, 

которые могут предоставить пострадавшие и свидетели, как при 

подготовке, так и совершении террористических актов. 

Представляет значительный интерес характеристика личности 

преступника. Из анализа практики видно, что террористический акт часто 

осуществляется группой лиц. Такая группа формируется для проведения 

единичного теракта или для совершения серии актов террористического 

характера. Она может характеризоваться организованностью, 

сплоченностью и конспиративностью. Участники сознательно жертвуют 

своими возможностями при осуществлении плана проведения акта 

терроризма. 

Нередко такая группа является структурным подразделением 

организованной террористической организации. Под такой 

террористической организацией с криминалистической точки зрения 

понимается совокупность согласованно действующих организованных 
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террористических групп на определенной территории, совершающих 

террористические акты, прямо или косвенно содействующих в реализации 

таких актов (или их частей) бескорыстно либо за определенную долю 

материального вознаграждения или по иным мотивам. 

Основными и главными отличительными чертами данных групп 

являются: длительность существования, динамичное совершение актов 

терроризма, значительная защищенность от разоблачения, особенно 

благодаря наличию политических и коррупционных связей, иерархическая 

система взаимоотношений между членами таких формирований. 

Террористическая организация формируется, как правило, с момента 

появления руководителя, который в дальнейшем лишь подбирает и создает 

подчиненных сообщников, в том числе такие группы, в чьи 

непосредственные задачи входило совершение террористических актов. 

Обычно такой организацией становится сепаратистское движение партий, 

объединений, общественных организаций, члены таких групп подбираются 

с учетом их профессиональных навыков и знаний. При этом 

террористические группы могут формироваться как при возникновении 

необходимости совершения актов терроризма, так и для совершения 

терактов в будущем. 

В подготовке и совершении таких преступлений участвуют лица в 

возрасте 23-35 лет, достаточно физически развитые, которые прошли 

обучение в специализированных лагерях по подготовке террористов (94%), 

организаторами таких преступлений являются лица в возрасте 35-50 лет 

(6%). На современном этапе наблюдается тенденция уменьшения возраста 

преступников, их обучение преступным навыкам  происходит еще в 

подростковом возрасте. Говоря о характере и психологических свойствах 

таких преступников, отмечается их высокая агрессивность, пренебрежение 

к закону, нормам общечеловеческой морали и нравственности. Их 

отличительной чертой является стремление противопоставить себя 
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обществу. Вероятность того, что в прошлом ими были совершены 

преступления корыстно-насильственной направленности, очень велика. 

[12]. 

Террористы-смертники обычно являются малообразованными, 

подверженными психическому и религиозному влиянию, вербующиеся из 

малообеспеченных слоев населения, у которых нет родственников, нет 

цели в жизни (81%). Другую часть преступников, которые участвуют в 

подготовке и совершении терактов, составляют лица, имеющие среднее и 

высшее образование, однако их участие обосновывается религиозными 

убеждениями (15%) (сторонники священной войны) или корыстными 

побуждениями (4%). Часто в актах терроризма принимают участие 

наемники, прошедшие специальную подготовку в различных лагерях 

подготовки террористов, которые, не гнушаясь способов исполнения 

террористических актов, идут на них ради корыстных целей (15% из числа 

всех членов террористических организаций, действующих на территории 

Российской Федерации) [13]. 

Если говорить о личности потерпевшего, можно отметить, что им 

может стать любой человек, независимо от статуса и социального 

положения. Независимо от того, на кого был направлен акт 

террористической деятельности, жертвами теракта всегда оказываются 

обычные граждане - все те, кто случайно оказался в месте совершения 

преступления, среди которых может оказаться любой. 

Установление рассмотренных элементов криминалистической 

характеристики террористского акта дает возможность принимать 

адекватные меры предотвращения и пресечения совершения 

террористических актов на ранних этапах их подготовки, а также позволит 

в процессе расследования правильно определять типичные следственные 

ситуации, выдвигать обоснованные версии, координировать деятельность 
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следователя и оперативных подразделений на первоначальном этапе 

расследования. 
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