
ПРАВО 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 343.2/.7 

 

ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ ТЕРРОРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

 

Э.Ю. Енгоян  
 

Проводится комплексный  исторический, лингвистический, технико-юридический анализ 

отечественной уголовно-правовой науки по разработке четкой, единой дефиниции терроризма. 

Проводится сравнение наиболее успешных определений терроризма на основе учета его сущностных 

свойств. Отмечается проблема влияния политической ситуации, существующей в стране на признание 

общественно опасного деяния преступлением террористического характера, разрешение которой 

возможно только при помощи формирования лишенной политизированности дефиниции терроризма. 
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E.Ju. Engoyan 

Problem of terrorism definition in Russian criminal-and-law science 

A comprehensive historical, linguistic, technical and legal analysis of the domestic criminal law theory is 

carried out to develop a clear, integral definition of terrorism. A comparison of the most successful definitions of 

terrorism based on consideration of its essential properties is held. It is pointed out the problem of the influence of 

the political situation prevailing in the country for the recognition of a socially dangerous act of terrorist crimes, 

the resolution of which is possible only through the formation devoid of politicization of terrorism definition. 

Key words: terrorism, terror, definition, social-and-law phenomenon, violence, terrorist act, criminal law, 

criminal legislation.  
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