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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Терроризм является одним из наиболее опасных видов преступной деятельности. Этот социально опасный феномен проявляется в различных формах и создает реальную угрозу как государству в целом, так и отдельным гражданам.
Сегодня многие исследователи терроризма исходят из позиций, что основная проблема профилактики терроризма заключается в несовершенстве законодательства, что не выработан
единый законодательный и научный подход к определению терроризма и его признаков. В криминологической и криминалистической науке исследование терроризма осуществляется через
призму выявления признаков, характеризующих личность террориста, его мотивы и цели. На этой основе формируются теоретические аспекты профилактики терроризма, которые не всегда
эффективны.
Мы поддерживаем позицию тех специалистов, которые
указывают на то, что изучение основных способов противодействия терроризму следует рассматривать с точки зрения виктимологического аспекта.
Виктимологический аспект профилактики терроризма на сегодняшний день недостаточно исследован в криминологии, криминалистике и ряде других общественных наук.
Как известно из криминологии, «виктимология» представляет собой ее отрасль, изучающую личность жертвы (потерпевшего от) преступления и ее роль в механизме преступного поведения [1, 5].
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Изучение особенностей личности жертвы и факторов, детерминирующих ее виктимность позволили разработать не только
классификацию жертв преступлений, но и научные основы виктимологической профилактики преступлений.
Под виктимологической профилактикой преступлений, по
мнению Т.П. Будяковой, следует понимать включенную в социальную систему предупреждения преступлений подсистему
общесоциальных и специально-криминологических мер, направленных на снижение индивидуальной и массовой виктимности
посредством устранения негативных виктимных характеристик
поведения, нейтрализации предпосылок виктимизации в виде
индивидуально-типологических признаков жертвы, а также совокупность мероприятий, обеспечивающих предупреждение вторичной виктимизации жертвы [2, 12].
По словам Р.А. Баймурзаевой, виктимологическая профилактика представляет собой совокупность государственных и общественных мер, направленных на предупреждение преступности
путем снижения у отдельных граждан риска стать жертвами преступных посягательств [3, 20].
Из данных определений следует, что виктимологическая профилактика направлена на анализ индивидуально определенных
признаков жертвы, при этом одним из важных компонентов, без
которого, на наш взгляд, невозможно эти признаки выделить, является анализ социально-психологических причин и условий, порождающих виктимизацию в случаях совершения преступлений,
в том числе, и террористической направленности.
Исследование социально-психологических причин виктимизации в ситуациях терактов, выявление совокупности психологических качеств личности, способствующих ее виктимному поведению, является достаточно важным для определения критериев
выбора террористами потенциальных жертв на этапе планирования терактов, особенностей прогнозирования преступниками динамики межличностного взаимодействия в различных ситуациях
применения ими террористических действий, выявления направ2
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лений виктимологической профилактики террористических операций [4, 317-318].
В зависимости от целей и содержания конкретного террористического акта потенциальные жертвы могут выбираться по следующим критериям:
- по половозрастным признакам (наиболее виктимогенно уязвимы лица женского пола, детского подросткового и старческого
возраста);
- в зависимости от профессиональной, национальной, социально-ролевой принадлежности, вероисповедания и социального статуса (члены различных общественных и религиозных
организаций, военнослужащие, сотрудники правоохранительных
органов, политические деятели, школьники и т.д.);
- в зависимости от социально-перцептивных характеристик
поведения и личности потенциальной жертвы (тревожность, неадекватность состояния, неуверенность, психические или физические отклонения и т.д.);
- в зависимости от психоэмоционального состояния в конкретно созданной ситуации [4].
На основании вышеизложенного возникает необходимость
определения содержания виктимологической профилактики терроризма.
В общем виде содержание виктимологической профилактики
преступлений представляет собой систему мер, направленных на
выявление потенциальных жертв и предотвращение неосмотрительного поведения последних, т.е. обеспечение эффективной защиты возможных жертв от преступных деяний и девиктимизации
потерпевших [3, 20].
Содержание виктимологической профилактики преступлений террористической направленности имеет ряд особенностей,
которые связаны не только с предотвращением неосмотрительного поведения их потенциальных жертв, но и с их отношением к
возможности стать таковыми.
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Так, Е.В. Борданов проанализировал результаты социологических опросов, проведенных в «спокойное время и после совершения террористических актов.
Автором было констатировано, что в «спокойное» время,
как правило, среди главных трех причин предполагаемой гибели, респонденты указывают: на первом месте – смерть на дороге (наезд или авария); в качестве второй причины – возможность
стать жертвой криминального преступления (грабеж, нанесение
тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть; женщины указывают на изнасилование, сопряженное с убийством); и
лишь после этих двух предполагаемых насильственных причин
своей смерти, люди называют относительно «мирный» инфаркт
или онкологические заболевания. При проведении опросов после
совершения террористического акта, рейтинг меняется и в нем
обязательно начинает присутствовать возможность стать жертвой
террористического акта. И чем страшнее преступление, тем оно
масштабнее и подробнее освещено в СМИ, тем дольше присутствует в первой тройке ответов. Благодаря СМИ в обществе активируется паника, страх из-за непредсказуемости и неизвестности
места и времени его возможного совершения. Все это приводит к
тому, что число психологических жертв теракта всегда во много
раз превышает число физических жертв [5, 323].
Под влиянием информации о терактах из СМИ, социальных
факторов и в зависимости от индивидуально-психологических
личностных особенностей население может вести себя по-разному в отношении своей безопасности: часть людей может быть
готова к борьбе, другая часть ведет себя предельно осторожно [5].
В связи с этим возникает необходимость в разработке и реализации наиболее действенных механизмов виктимологической
профилактики терроризма, которая, по нашему мнению, должна
учитывать факторы конкретной виктимологической ситуации,
сложившейся в пределах того или иного региона, социальной
группы или отдельно взятого гражданина, а также информационной осведомленности граждан о конкретных актах терроризма.
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Думается, что среди основных инструментов виктимологической профилактики терроризма следует выделить такие как:
- ограничение масштабов освещения террористических актов СМИ в целях недопущения всеобщего устрашения населения
и создания общественной паники;
- регулярное информирование населения о правилах поведения в зонах и на объектах, где возможна террористическая активность;
- выявление виктимогенно уязвимых представителей населения (дети, пожилые люди, лица с психическими расстройствами
и т.д.) с целью выработки стратегии виктимологической профилактики;
- проведение бесед с вышеуказанными категориями граждан
относительно опасных последствий проявления террора;
- искусственное создание ситуаций возможной террористической деятельности с целью проверки бдительности населения
и выяснения причин несоблюдения правил поведения в местах,
которые вызывают интерес у террористов;
- постоянный анализ результатов профилактических мер и
устранение возможных ошибок, недочетов и упущений, проявляющихся при их практической реализации;
- анализ международного опыта в сфере виктимологической
профилактики терроризма.
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