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Несмотря на значительный опыт СССР и Рос- необходимо принять социальный кодекс или
сийской Федерации в установлении и реализации кодекс социального обеспечения – базовый кодиразличных прав социального обеспечения, в данной фицированный нормативный акт, закрепляющий
сфере в отечественном законодательстве наблюда- основы правового регулирования отношений в
ется множество проблем и противоречий, в том сфере социального обеспечения, систематизируючисле, идущих в разрез с нормами международного щий и упорядочивающий существующие льготы;
права.
- ратифицировать основные международные
Среди них можно отметить следующие:
конвенции в сфере социального обеспечения.
- дискуссионность вопроса о порядке назначеИ всегда стоит помнить, что те, кто принимает
ния и расчета пенсий в зависимости от пенсионных законы и политические решения, должны прогнонакоплений;
зировать, как отреагирует общество на эти реше- недостаточная проработанность условий и ния: слишком сложна политическая и социальная
порядка назначения досрочных трудовых пенсий;
жизнь, слишком разнообразна юридическая дей- ограниченность применения в ходе доказыва- ствительность[3, с. 2].
ния по делам о социальном обеспечении свидетельских показаний;
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Статья посвящена одному из самых сложных явлений нашей жизни, имеющему тысячелетнюю историю – терроризму. Терроризм — это идеологическая, социальная и моральная сила. В повседневной деятельности террористических организаций террор является не средством, а самодостаточной целью. Автор
раскрывает криминологическое понимание терроризма и факторы как источники формирования и развития причинно-следственных отношений преступлений террористической направленности. Особое внимание уделено характеристике криминалистических особенностей способов преступления.
Ключевые слова: Терроризм, террористический акт, субъект преступной деятельности, террористическая деятельность, криминалистические особенности, терроризм в криминологическом смысле.
The article is sanctified to one of the most difficult phenomena of our life, to having millennial history - to
terrorism. Terrorism is ideological, social and moral force. In everyday activity of terrorist organizations terror is
not means, and all-sufficient aim. An author exposes the criminology understanding of terrorism and factors as
sources of forming and development of причинно-следственных relations of crimes of terrorist orientation. The
special attention is spared to description of criminalistics features of methods of crime.
Keywords: Terrorism, assassination, subject of criminal activity, terrorist activity, criminalistics features,
terrorism in criminology sense.
Вопросы, связанные с поддержанием стабильности и безопасности, в сегодняшнем динамично
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развивающемся мире приобретают особую акту- оказания воздействия на принятие решений госуальность. В настоящее время все большую опас- дарственными органами Республики Казахстан,
ность для человечества представляют так называе- иностранным государством или международной
мые новые или нетрадиционные угрозы и вызовы, организацией, провокации войны либо осложнения
такие как международный терроризм и экстремизм. международных отношений, а также угроза соверС этими угрозами сегодня в той или иной степени шения указанных действий в тех же целях[4].
сталкивается практически каждое государство. По
Терроризм в криминологическом смысле — в
своей опасности они порой превосходят традици- высшей степени сложный антисоциальный феноонные военные угрозы. Выгодное геополитическое мен, проявляющийся вовне в самых многообразных
расположение, наличие больших запасов минераль- формах и видах. Террористы «выбирает» своим
ного сырья в странах Центрально-Азиатского реги- объектом отдельных лиц, группы людей, организаона, выход последних на передовую линию объяв- ции либо государство с целью их запугивания и
ленной мировым сообществом войны против меж- принуждения к выполнению определенных требодународного терроризма привели к тому, что ваний путем создания и поддержания состояния паЦентральная Азия в формирующейся новой струк- ники, страха, хаоса. Еще одна своеобразная черта в
туре международных отношений приобретает все анализируемом криминальном явлении — осубольшее значение. Вместе с тем кризисные явле- ществление террористической деятельности с исния, имеющие место в социально-экономической пользованием источников повышенной опасности
жизни большинства центрально-азиатских госу- (оружия, боевых припасов, взрывных устройств,
дарств, их близость к основным очагам нестабиль- взрывчатых веществ, ядовитых или радиоактивных
ности обусловливают появление различного рода веществ и т. п.). При этом важно обратить внимание
рисков и вызовов, несущих с собой угрозу безопас- на стремление субъектов террористической деяности[1, с 207].
тельности завладеть оружием массового поражеНа рубеже ХХ-ХХ1 вв. терроризм перешел из ния.
разряда сравнительно нечастых и нераспространенДетерминирующим фактором типичных проных деяний в чуть ли не повседневное и повсемест- явлений условий и обстоятельств совершения терное явление. Он создает угрозу безопасности каж- рористического акта является социально-психолодой страны и человечества в целом. Терроризм от- гическая природа терроризма как общественно
носится к числу самых опасных и трудно опасного деяния, имеющего международный уропрогнозируемых явлений современности, приобре- вень, посягающего на национальную безопасность
тающих разнообразные формы и угрожающие мас- государства, на безопасность прав и свобод гражштабы[2, с 53].
дан, на неприкосновенность личности, общества.
В послании Президента Республики Казахстан Социально-психологические факторы как источнароду Казахстана отмечается, что «каждый день ники формирования и развития причинно-следприносит сообщения о террористических актах и ственных отношений преступлений террористичегибели десятков людей. Серьёзную угрозу миру ской направленности составляют информационную
представляет сейчас международный терроризм. основу поисково-познавательной деятельности
Это результат разрушения государственности пу- субъектов доказывания при установлений условий
тем вмешательства внешних сил во внутренние и обстоятельств совершения преступлений терродела суверенных государств»[3].
ристического акта.
Если говорить о криминологическом понимаДля установления факта совершения преступнии терроризма, то следует обратить внимание на лений террористической направленности необхото, что сам термин «терроризм» происходит от димо исследование признаков, являющихся носитеслова «террор» (лат. terror — страх, ужас), которое лями информации об обстоятельствах и условиях
означает «запугивание, преследование, наведение совершения терроризма, способствующих выдвиужаса, устрашение, насилие, характеризующееся жению версии о механизме совершения преступлебеспощадностью, жестокостью, изощренностью в ния на первоначальном этапе, которые определяют
достижении поставленных целей». Эти особенно- методы и способы раскрытия, расследования.
сти предопределяют использование террора на проНа первоначальном этапе раскрытия, расслетяжении человеческой истории (особенно в пери- дования и предупреждения преступлений террориоды глубоких социально-экономических трансфор- стической направленности о факте совершения термаций, столкновений политических идеалов и роризма свидетельствуют признаки, особенности
ценностей) как инструмента борьбы в интересах ре- совершения действий, способы действий, которые
волюций или контрреволюций, отдельных госу- отражаются в окружающей среде определяющими
дарств, организаций либо конкретных групп лиц.
свойствами выбора места и времени совершения
Статья 255 Уголовного кодекса Республики преступлений, наступившими последствиями и реКазахстан гласит: «Акт терроризма, то есть совер- зультатами, исследование которых способствует
шение взрыва, поджога или иных действий, созда- выявлению субъекта преступной деятельности.
ющих опасность гибели людей, причинения значиУстановление субъекта преступной деятельнотельного имущественного ущерба либо наступле- сти обусловлено исследованием личности потерния иных общественно опасных последствий, если певшего, объектов и предметов преступного посяэти действия совершены в целях нарушения обще- гательства, используемых орудий и механизмов соственной безопасности, устрашения населения, вершения преступления, его сокрытия, оказания
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противодействия, которые раскрывают индивидуТеррористическая деятельность, ее организаальные особенности, доминирующие свойства его ция обусловлены политической мотивацией, котокак личности, ее роль в механизме преступной дея- рую в качестве отличительного признака терротельности.
ризма выделяет профессор Б.Г. Ганчевски и расРоль субъекта преступной деятельности, уста- крывает условия формирования террористической
новление ролевых функций при совершении пре- организации:
ступлений террористической направленности обу1) доступ к деньгам, оружию и взрывчатым весловлены исследованием его индивидуально-лич- ществам;
ностных свойств, отражающихся в механизме
2) военные знания и возможность обучения
преступной деятельности условиями и обстоятель- членов террористической организации;
ствами объективно-субъективного характера на ос3) надежные укрытия, что предполагает налинове социально-психологических факторов.
чие государств, которые поддерживают террориИтак, установление факта терроризма обу- стов на своей территории и используют их для пословлено исследованием направленности субъекта литических и военных целей [7, c 35].
преступной деятельности, проявляемой в мехаИтак, жизнеобеспечение террористической денизме преступной деятельности совершаемыми ятельности обусловлено вопросами ее организации
действиями, определением и решением задач, вы- при содействии государств, создающих условия
бором и приспособлением условий и обстоятельств для формирования вооруженных преступных оргасовершения и сокрытия преступлений, составляю- низаций денежно-материальными вложениями и
щих систему причинно-следственных отношений, материально-техническими средствами, что обесисследование которых и определяют закономерные печивается потоком «грязных» денег, полученных
связи и взаимообусловленность устанавливаемых преступным путем. Характерные отличительные
фактических данных в ходе доказывания.
признаки терроризма отмечены и другими учеИтак, побудительно-регулирующей основой ными, которые выделяют: социально-политичепреступной деятельности является личность пре- скую направленность, нелегитимный характер приступника. Н.Т. Ведерников отмечает: «В преступ- менения насилия; конспиративный образ действий
ной деятельности субъектов... проявляются опреде- его субъектов, необходимых для обеспечения
ленные группы личностных свойств. На этой ос- успешного формирования и существования самих
нове возможна разработка типизации личности террористических структур и их участников, а
преступников... что обусловливается выразив- также для подготовки и осуществления конкретных
шейся в совершенном преступлении направленно- террористических акций [8, c 59].
стью личности» [5, с 75].
Следует указать также на открытый, публичТакже следует согласиться с мнением А.И. Ан- ный, зачастую демонстративный характер атак терфиногенова, рассматривающего преступление как рористов; последние вовсе не стремятся скрыть
проявление целостной личности, а преступное со- преступление или его следы, нередко осуществбытие — как психолого-криминалистическую си- ляют террористическую деятельность с использостему, включающую в себя его элементы (время, ванием средств массовой информации. Кроме того,
место, орудие, жертву и др.) по признаку отноше- следует сказать о продолжаемом характере террония к каждому из них и их совокупности, предопре- ризма как криминальной деятельности в виде «цеделяющие сделанный преступником выбор [6, с почки» различных террористических акций. При
16].
этом террор становится сетевым бизнесом с хоОрганизация террористической преступной рошо организованной диверсионной работой [9].
деятельности включает:
Следующая особенность терроризма — древо- распространение материалов или информа- видное (многоуровневое) строение целей террора:
ции, призывающих к осуществлению террористи- непосредственная направленность теракта на предческой деятельности либо обосновывающих или намеренное создание обстановки страха, подавленоправдывающих необходимость осуществления та- ности, социального напряжения, общественной
кой деятельности;
дезорганизации, паники, хаоса для достижения та- планирование, подготовку, финансирование ких более отдаленных целей, как подрыв экономии реализацию акта терроризма; подстрекательство ческой безопасности и обороноспособности госук акту терроризма;
дарства, захват власти, изменение политического и
- организацию незаконного военизированного социально-экономического строя, нарушения терформирования, преступного сообщества (преступ- риториальной целостности страны, развязывание
ной организации), организованной группы для реа- войны, принуждение власти к принятию желаемых
лизации акта терроризма, а равно участие в такой для террористов решений и (или) совершению
структуре;
определенных действий. В соответствии со ст. 1
- вербовку, вооружение, обучение и использо- Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом,
вание террористов; информационное или иное по- сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.,
собничество в планировании, подготовке или реа- цель такого деяния в силу его характера или конлизации акта терроризма; пропаганду идей терро- текста заключается в том, чтобы запугать населеризма,
ние, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или
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воздержаться от его совершения. Как нам представ- избирательным подходом преступников к соляется, основная цель террора состоит именно в крытию преступления, при котором наблюдается
принуждении, прежде всего, органов власти, к со- тщательное сокрытие деятельности преступной орвершению желаемых для террористов действий ганизации, полное или частичное отсутствие сле(бездействия). Отсюда гетерогенность (неоднород- дов события преступления (которое, напротив,
ность, разнохарактерность) мотивации террора: со- чаще носит признаки наглядности); а также примевершение теракта по политическим мотивам, по няемым преступниками комплексом мер по протимотиву национальной, расовой, религиозной нена- водействию расследованию [10].
висти или вражды и др. Терроризму свойственен
Террористическая деятельность заключается в
организованный характер. При этом тенденциями причинении массового вреда и значительного
современных террористических так являются по- ущерба, покушении на жизнь представителей заковышение уровня организованности террористиче- нодательной и исполнительной власти, в ведении
ской деятельности, создание крупных террористи- пропаганды террористических действий, посягаюческих формирований с развитой инфраструкту- щих на общественную безопасность. Характерные
рой; усиление взаимосвязи терроризма и признаки террористической деятельности свидеорганизованной преступности, в том числе транс- тельствуют о субъектах, которыми являются пренациональной; повышение уровня финансирования ступные организации, сообщества международного
террористической деятельности и материально- уровня, имеющие материально-техническую базу,
технической оснащенности террористических ор- обусловленную финансированием за счет легальганизаций[2, c 55].
ного оборота незаконных доходов, т.е. посредством
Отметим также, что современный терроризм легализации преступных доходов.
тесно связан с коррупцией, отмыванием преступНеобходимо отметить, что одним из методов
ных доходов, другими криминальными формами выявления
преступлений
террористической
поведения. Наконец, нельзя не указать на идеологи- направленности являются способы борьбы с легаческие основания террористической деятельности. лизацией преступных доходов, которые создают
Террор — это прежде всего идеология оправдания условия для совершения криминальных действий,
насилия, страха и ужаса. Конечно же, не у всех без направленных на причинение вреда и значительисключения участников террористических органи- ного ущерба, покушение на жизнь представителей
заций присутствует идеологическая направлен- законодательной и исполнительной власти, пропаность. Напротив, у ряда участников она полностью ганду ведения террористической деятельности на
отсутствует. Однако сама деятельность террори- религиозной, расовой основе.
стической организации связана с идеологической
Насильственные методы осуществления терначинкой. Это совокупность крайне радикальных рористической деятельности не ограничиваются
установок, направленных на обоснование и оправ- совершением террористических актов путем
дание применения насилия (с использованием даже взрыва и применения огнестрельного оружия, которелигиозных догм) для достижения преступных це- рые по степени распространенности составляют
лей. Поэтому в целях предотвращения терроризма 30,8 %; 69,2 % терактов составляют такие способы
необходимо обеспечение не только социальной ста- применения взрывных устройств, как самоподрыв
бильности, этнического и конфессионального со- смертника; закладка взрывного устройства в автогласия, терпимости, толерантности, но и формиро- машину; минирование объекта недвижимости[11].
вания контртеррористического мировоззрения, Насильственные способы совершения террористиидеологии современной контртеррористической ческой деятельности информативны в результате
политики, универсальной идеологии контртерро- отражения в обстановке совершения террористичеризма.
ских актов следов о применении огнестрельного
Терроризм - это относительно массовое прояв- оружия, взрывных устройств и взрывных веществ,
ление актов терроризма и террористических актов. исследование которых определяют пути поиска
В криминологическом плане терроризм - это ориентирующей и доказательственной информаумышленное уничтожение, повреждение, захват ции в ходе раскрытия, расследования и предупрекакого-либо объекта, включая физических лиц, ждения преступлений. «Исследование огнестрельлибо иные насильственные действия в отношении ного оружия и следов его применения позволяет
их или угроза совершения таких действий с одно- расширить информационную составляющую антивременным выдвижением политических, экономи- террористической деятельности правоохранительческих или других социально значимых требова- ных сил — проводить анализ состава сил и средств
ний. При этом основной характеристикой подоб- террористов, использующих огнестрельное оруных деяний является устрашение, которое может жие, тактику их действий, ролевого и функциональвыступать как цель и как последствие.
ного распределения между участниками террориКриминалистические особенности способов стического акта, реконструировать отдельные
преступления характеризуются:
этапы контртеррористической операции» [12].
- тщательной подготовкой: к террористичеИнформационная основа о способах совершеской деятельности и к преступлению;
ния террористических актов, следах их отражения
- многообразием способов совершения пре- в окружающей среде разрушительной силой приместуплений при единстве субъектов, а также объеди- нения, о наступивших последствиях и результатах
няющих их мотивов и целей;
определяет механизм преступной деятельности в
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типичных проявлениях террористических актов. ной риторикой скрывается преступная деятельПоэтому вполне оправданна позиция ученых о со- ность, подрывающая основы общества»[14], что явздании и использовании информационно-аналити- ляется испытанием на прочность государственноческой базы следов применения огнестрельного сти и гражданской зрелости.
оружия для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом. Следовая картина
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