
Criminal law and criminology; criminally-executive law 219 
 

Specificity of checking messages on crimes of terroristic character 
 

УДК 34  
Уголовное право и криминология ; уголовно- исполнительное право  
Вассалатий Жанна Васильевна  

Специфика проверки сообщений о преступлениях  

террористического характера 

Вассалатий Жанна Васильевна  

Кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая студенческой юридической клиникой, 

Тюменский государственный университет,  

625003, Российская Федерация, Тюмень, ул. Володарского, 6; 

e-mail: vassalatiy@mail.ru 

Аннотация 

Автор исследует вопросы, возникающие при получении компетентными органами 

сообщений (заявлений) о преступлениях террористического характера. В статье 

рассмотрены особенности и специфика подготовительной стадии возбуждения уголовных 

дел исследуемой категории, принятия и оценки сообщений о преступлении. Автор, как и 

большинство современных ученых-юристов, рекомендует включать стадию возбуждения 

уголовного дела непосредственно в саму структуру методики расследования преступлений 

в виде самостоятельного отдельного этапа. На данной стадии уголовного процесса 

закладывается база для дальнейшего эффективного расследования преступления. 

Источники информации о преступлениях террористического характера отличаются 

большим разнообразием. Чаще всего источником информации становятся сообщения 

граждан. На втором месте по частоте – заявления от потерпевших. На третьем месте по 

частоте являются заявления (сообщения) о террористической деятельности со стороны 

террористов. Следует отметить, что этот вид источника информации о преступлении 

является специфичным для данной категории и встречается крайне редко (менее 3%). 

Поскольку факты преступной деятельности выявляются правоохранительными органами, 

особых сложностей в возбуждении уголовных дел данной категории не возникает. Однако 

проверочные действия должны проводиться с особой осторожностью, чтобы не 

насторожить оставшихся на свободе лидеров преступных групп, что может привести к 

дальнейшей неэффективности расследования. 
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Введение 

В настоящее время не является секретом, что такое явление, как «терроризм», носит угрозу 

не только безопасности одной страны, но и всему мировому сообществу [Хромых, 2002, 146-

158]. Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, выделяются 

основные тенденции современного терроризма, имеющие большие негативные последствия. В 

плане взаимодействия и направленности воздействия на госаппараты, общественные институты 

и отдельных людей, террористические группы (преступные сообщества и т.д.) уже научились 

многому, распространяя свое коммуникативное влияние на людей через различные средства 

массовой информации и т.д. 

Концепция еще 10 лет назад содержала основные постулаты относительно основных 

признаков и элементов терроризма, а также принятия превентивных мер в отношении этого 

явления. В принципе, на настоящий момент времени кардинально в этом плане ничего не 

изменилось, за исключением тенденций распространения терроризма, способов совершения 

преступлений террористического характера, методов привлечения финансовых потоков для 

поддержания развития терроризма. 

Основная часть 

В.В. Лунеев отмечает, что основной тенденцией современной преступности 

террористического характера является ее изменение «в направлении повышения его 

общественной опасности:  

а) по темпам роста и прироста;  

б) по уровню организованности;  

в) по материально-техническому и финансовому обеспечению;  

г) по национальным и транснациональным масштабам террористической деятельности;  

д) по степени тяжести наступивших последствий;  

е) по числу человеческих жертв;  

ж) по характеру и объемам целей;  

з) по расширению его социальной базы» [Лунеев, 2002, 35]. 

Повышенная опасность терроризма объясняется не только теорией, но и реальными 

примерами. Так, всем известное «Исламское государство» (запрещенное в России) показало, 

насколько может быть глобально развит размах терроризма при умелом планировании, 

стратегии воздействия на сознание людей различных национальностей.  

Оправдана позиция специалистов и ученых, которые «в качестве основных характеристик 

современного терроризма называют рост насильственно-деструктивного потенциала и 

технической оснащенности террористов» [Косарев, 2007, 85-88]. 

В связи с вышесказанным, представляется актуальным анализ специфики проверки 

сообщений о преступлениях террористического характера, поскольку во многом именно 

упущения на этом этапе со стороны правоохранительных органов могут иметь тяжелые 

критические последствия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, «дознаватель, орган 

дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, 
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установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 

поступления указанного сообщения».  

После получения такого сообщения, ответственным лицам надлежит совершить все 

необходимые действия, связанные с проверкой сообщения. Зачастую мероприятия на этом этапе 

носят настолько сложный характер и требуют большое количество времени, что сотрудники 

идут на различные ухищрения, чтобы «облегчить свою участь»: готовят различного рода 

необоснованные «отписки» заявителям, перепоручают производство действий иным лицам 

(органам), осуществляют проверку халатно и т.д. 

В УПК РФ в главе 19 раздела VII регламентируются поводы и основания для возбуждения 

уголовного дела. В ст. 140 УПК РФ приводятся поводы для возбуждения дела (к примеру, 

заявление о преступлении, явка с повинной и т.д.). Указанные в главе 19 УПК РФ нормы 

касаются всех преступлений, причем, получение информации о преступлении 

террористического характера возможно из каких угодно источников. 

Сообщения могут следовать, к примеру, от граждан. В качестве последних могут быть: 

свидетели (которые по тем или иным причинам были на месте происшествия либо находились 

рядом и т.д.). Также это могут быть работники различных служб (скорой помощи, медицины 

катастроф, пожарные и т.д.). Также в качестве таких граждан могут выступить должностные 

лица (различного ранга), к примеру: должностные лица экстренных служб, подразделений 

безопасности (охраны) близлежащих предприятий, организаций, если деяние 

террористического характера произошло в общественном месте. В том случае, когда такое 

преступление было совершено на транспорте – соответственно, сообщение о нем исходит от 

должностных лиц (иных руководящих работников), к примеру, от аэропорта могут обратиться 

начальники смен службы авиационной безопасности, инспектора данной службы, дежурные 

начальники координационно-диспетчерских центров аэропортов, диспетчеры службы 

организации перевозок (иные диспетчеры), сотрудники подразделений по организации 

воздушного движения, члены экипажей воздушного судна и т.д. 

Нельзя забывать о том, что сообщение может последовать и от потерпевших 

(непосредственно против них было направлено само деяние, либо они по стечению 

обстоятельств оказались на месте происшествия и т.д.). Опять же, в качестве потерпевших 

может выступить кто угодно. 

Не исключается и получение информации о преступлении террористической 

направленности от самих террористов. Это случается редко, менее трех процентов от общего 

числа сообщений. Это происходит, как правило, через средства массовой информации (когда 

преследуется цель воздействия на сознание масс, на позицию органов власти, на 

правоохранительные органы и т.п.). Также может поступить соответствующий телефонный 

звонок от террористов (в диспетчерские, в органы внутренних дел, в административные 

учреждения и т.д.) [Драпкин, Карагодин, 2011, 768]. В этом плане роль средств массовой 

информации, которые по сути «эксплуатируются» террористами, бывает как положительной, 

так и отрицательной, так как не исключается возможность паники у населения и т.д. «К этой 

группе заявлений (сообщений) можно отнести получивший в последние годы широкое 

распространение в мире, в том числе и в РФ, так называемый «этнорелигиозный» терроризм. 

Его основным отличием является то, что террористы в основном выдвигают требования 

политического или идеологического характера [Исаков, 2006], они совершаются крупными 

преступными организациями, имеющими мощные источники финансирования, в том числе и за 

счет теневого сектора отечественной экономики».  
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При этом в юридической литературе этнорелигиозный терроризм признается одним из 

наиболее опасных его разновидностей. Так, по сведениям Б.Ю. Калинина и В.П. Хрыкова, «с 

1997 по 2005 гг. в России было зарегистрировано около 16 000 террористических преступлений 

этнорелигиозной направленности, носящих транснациональный характер. При этом, по 

неофициальным данным, только на 2004 г. на территории Чечни действовали 110-130 

незаконных вооруженных формирований различной численности, в которых принимали 

участие более 300 наемников из стран ближнего и дальнего зарубежья» [Калинин, Хрыков, 2007, 

28]. 

Заключение 

Таким образом, мы считаем, что выделение нами особенности предварительной проверки 

заявлений (сообщений) является важным этапом при расследовании преступлений 

террористического характера, так как они соответствуют основаниям для возбуждения 

уголовного дела и дальнейшего проведения расследования.  
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Abstract 

The author explores the issues that arise when you receive the competent bodies of the messages 

(statements) about the crimes of a terrorist nature. The article deals with the features and specificity 

of the preparatory stage of initiation of criminal cases of the studied category, acceptance and 

evaluation of reports of a crime. The author, like most modern legal scholars, recommends to include 
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the stage of initiation of criminal proceedings directly into the very structure of the methodology of 

investigation of crimes in the form of an independent separate stage. At this stage of the criminal 

process, the basis for further effective investigation of the crime is laid. Sources of information on 

terrorist crimes are very diverse. Most often, the source of information are the messages of citizens. 

In second place in frequency – statements from victims. In third place in frequency are statements 

(reports) about terrorist activities by terrorists. It should be noted that this type of source of 

information about the crime is specific to this category and is extremely rare (less than 3%). As the 

facts of criminal activity are revealed by law enforcement agencies, special difficulties in initiation 

of criminal cases of this category do not arise. However, verification activities should be carried out 

with extreme caution so as not to alert the remaining leaders of criminal groups, which could lead 

to further inefficiency of the investigation. 
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