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Аннотация: В статье рассматриваются особенности возбуждения 

уголовных дел о преступлениях террористической направленности, основные 

направления расследования данной категории преступлений. На данный 

момент, терроризм является довольно острой проблемой, однако возбуждение 

и расследование преступлений террористической направленности несет за 

собой ряд трудностей. В современном мире терроризм не является проблемой 

только лишь одного государства, он затрагивает все мировое сообщество. 
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В условиях, когда терроризм превратился в реальную глобальную угрозу 

для современной цивилизации, особую актуальность приобретает разработка 
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научно-обоснованной и учитывающей потребности практики государственной 

политики противодействия терроризму [2, c.110-114].  

Кроме того, активное внимание привлекает деятельность 

правоохранительных органов, направленная на противодействие терроризма. 

Деятельность правоохранительных органов активно продвигается в СМИ: любой 

террористический акт, либо же его предотвращение освещается в 

информационных сообщениях, которые влияют на настроенность народа по 

отношению к государству. 

В уголовных делах о терроризме важную роль играет первоначальная 

стадия расследования, так как от грамотности и правильной последовательности 

действий на данном этапе зависит полнота собранной исходной информации о 

происшествии, которая определяет дальнейшее расследование дела. Чем больше 

информации имеется, тем больше можно рассчитывать на успешный исход дела.  

Понятие «первоначальный этап расследования» включает в себя действия 

следователя (получение сообщения о готовящемся или совершенном взрыве, 

поджоге и ином действии, влекущем за собой общественно опасные 

последствия, проверка сообщения), которые согласно Уголовно 

процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – УПК РФ) связаны со 

стадией возбуждения уголовного дела.  

На этапе возбуждения уголовного дела, перед правоохранительными 

органами возникает следующий вопрос: содержатся ли в деянии признаки 

преступления, и нет ли таких условий, которые, затрудняют возбуждение 

уголовного дела на законодательном уровне. Решение такой задачи происходит 

через фиксирование первичных сведений о подготавливающемся или 

совершенном террористическом акте, оперативной проверки полученных 

сведений, установления факта наличия или отсутствия всех предпосылок, 

необходимых для возбуждения дела. 

В стадии возбуждения уголовного дела для организации уголовно-

процессуальной деятельности имеют значение уголовно-правовые признаки, 

характеризующие преступления террористической направленности. К примеру, 
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имеют значение такие признаки преступления террористической 

направленности как взрыв, поджог, применение или угроза применения ядерных 

взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, 

токсических, отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ; 

уничтожение, повреждение или захват транспортных средств или других 

объектов; посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, представителя национальных, или иных групп населения; захват 

заложников, похищение человека; создание опасности причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу неопределенного круга лиц путем создания условий 

для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания 

такой опасности; распространение террористических угроз в любой форме и 

любыми средствами; иные действия, создающие опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий[4, с. 224]. 

Следует отметить, что перед возбуждением уголовного дела должна 

происходить проверка информации о готовящемся или совершенном акте 

терроризма. При этом целью доследственной проверки является установление 

такого факта, деяние, которое совершено или будет совершено, является именно 

актом терроризма, а не аналогичным ему преступлением. Должностные лиц 

правоохранительных органов в ходе предварительной проверки сообщения о 

преступлении вправе получать объяснения, образцы для сравнительного 

исследования; истребовать документы и предметы, изымать их; назначать 

судебную экспертизу; принимать участие в ее производстве, получать 

заключение эксперта; производить осмотр документов, предметов [3, c. 40-43].  

По уголовным делам о террористической направленности, как правило, 

может быть получена информация: о способе совершения террористической 

акции, полученная в ходе осмотра места происшествия; первичных опросов 

граждан, присутствующих на месте, освобожденных заложников; изучения 

видеозаписи с места происшествия и т.д. Однако, крайне трудно найти виновное 

лицо, в связи с тем, что, как правило, террористические акты, в основном, 
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совершаются путем приведения в действие взрывного устройства террористом-

смертником, которого подстрекают на совершение преступления. Руководитель 

террористического акта может находиться и за пределами страны, где было 

совершено преступление.   

Основание для возбуждения уголовного дела террористической 

направленности представляет под собой систему, состоящую из входящих в нее 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (компонентов) и 

оказывающую воздействие на предварительное расследование. При организации 

досудебного производства по делам о преступлениях террористической 

направленности, ставится такая цель как уточнение подследственности и 

квалификации совершенного преступления, что, оказывает влияние на 

привлечение к раскрытию преступления иных сил и средств, взаимодействие 

между силовыми структурами.  

Однако следует отметить, что даже самая активная работа 

правоохранительных органов далеко не всегда может обеспечить общественную 

безопасность [1, c. 104-109]. Преступления террористической направленности 

характеризуются своей массовостью: происходят в местах, где собирается 

большое количество человек, и, как правило, трудно обеспечить должную 

безопасность людей. 
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