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PROBLEMS OF SOCIAL SUPPORT FOR VICTIMS AFFECTED
BY TECRORISTIC ACTS

Annotation: The author of the researched problems of social support of
victims, who suffered from terrorist acts, because the ways of protecting such
rights contained in the existing legislation, are not always sufficient and not
always applied in practice.
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Одна из проблем, решение которой правоохранительными органами
любой страны не дает никаких гарантий – это терроризм и в результате
социальная поддержка жертв, попадающих под террористическое влияние
преступников. Террористические акты с каждым годом оказывают влияние
на социальную жизнь граждан. По статистическим данным 90 – ых годов
XX в России века насчитывается около 150 масштабных террористических
актов [1]. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость обеспечение
поддержкой

жертв

различными

социальной

помощи,

видами

медицинским

социального

обеспечением,

в

обеспечения:
особенности

оздоровления детей.
В Российской Федерации действует Федеральный закон «О
противодействии терроризму» [2], закрепляющий нормы о возмещении
вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Однако нельзя не
согласится с точкой зрения юриста – правоведа О.В. Курбатова, который
указывает, что «данный закон уделяет больше внимания не жертвам, а
участникам в борьбе с терроризмом» [3, с. 1]. Такого же мнения
придерживается В.П. Галаганов, утверждая, что «жертвы, пострадавшие от
терроризма нуждаются в медицинской помощи и реабилитации больше, чем
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в выплате единовременной компенсации участникам в борьбе с
терроризмом, так как после выдачи выплат принадлежащих жертвам, они до
сих пор будут нуждаться в данной медицинской помощи» [4, с. 1]. Мы
придерживаемся данного высказывания по причине существующих на
сегодняшний день достаточного количества лекарственных средств,
современных технологий и так далее, которыми можно «обогатить»
социальную поддержку данным лицам.
Как показывает практика компенсационные выплаты жертвам,
которым причинен вред, недостаточны в качестве социальной поддержки,
несмотря на то, что им предоставляется и дополнительные выплаты
стоимости утраченного и поврежденного имущества. Одним из последних
терактов был совершен 19 августа 2017 года в Сургуте, когда в центре
города террорист напал с ножом и топором на прохожих. В результате чего
было ранено 7 человек. Нападавший был ликвидирован двумя выстрелами
нарядом полиции в ходе погони. Ответственность в итоге взяло на себя
запрещенное в Российской Федерации «Исламское государство». 26 августа
данные действия были признаны террористическим актом. Жертвы
жаловались на действия и бездействия государственной власти. Таким
образом, по решению суда им было выплачено около 1 миллиона 500 тысяч
рублей [5].
Сегодня

существуют

огромное

количество

предложений

о

необходимости принятия «Федерального закона «О социальной защите
жертв, пострадавших от террористических актов», хотя бы для того, чтобы
обозначить

субъект

преступления,

субъекта,

выплачивающего

компенсацию за причиненный жертвам и их родственникам ущерб. В
результате чего ликвидируется важная на наш взгляд проблема подмены
субъектов, выплачивающих денежные суммы жертвам, а именно чаще всего

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

говорят о государстве, но не о преступниках. Данный факт подтверждает
практикующий юрист – правовед О.В. Курбатова, указывая в своей научной
работе, что «государство компенсирует моральный вред, но не является
причинителем вреда» [6, с.11] . Поэтому в новом законе необходимо бы
было определить и статус государства как субъекта, выражающего общие
общественные интересы и распоряжающегося бюджетными средствами
Российской Федерации.
Создание отдельного закона «О социальной поддержке жертв,
подвергшихся

влиянию

террористических

актов»

должно

быть

осуществлено по следующим причинам: 1) Недостаточная эффективность
деятельности системы правоохранительных органов в предотвращении и
предупреждении о преступлении в виде совершения террористического
акта, 2) Отсутствие понятийного аппарата и порядка определения статуса
жертвы и его права на социальное обеспечения и так далее.
В данном законе необходимо было бы обозначить в первую очередь
субъекты, которые могут быть признаны жертвой: граждане Российской
Федерации, родители, члены семьи (а именно, супруги, дети, братья, сестры,
бабушки и дедушки), погибших в теракте, инвалиды в результате
террористических актов, пострадавшие от террора иностранные граждане,
находящиеся на территории Российской Федерации, а так же дети,
находящиеся во внутриутробном состоянии.
Следующим положением необходимо обозначить, что между
наступлением вредных последствий для здоровья и воздействием на них
факторов террористического акта (контузии, травмы в психологической
системе человека) существует причинная связь развившихся болезней и
инвалидности

таких

лиц.

Она

должна

быть

установлена

межведомственными экспертными советами и врачебными комиссиями и
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иными органами, определение которых находится в компетенции
Правительства Российской Федерации. Данные органы, установив, что
жертва действительно имеет значительную утрату трудоспособности, а
данное заболевание входит в перечень заболеваний, поставленных в связь с
террористическими актами.
Так же в новом законе нужно уделить особое внимание социальной
поддержке детей и матерям таких детей, так же являющихся беременными.
Данным категориям жертв необходимо предоставить санаторно – курортное
лечение в учреждениях соответствующего профиля. Бесплатный проезд
учащимся в учебных учреждениях и их родителям, опекунам, попечителям
на транспорте общего пользования (автобусе, трамвае, железнодорожном,
воздушном и та далее). Предоставление в лагеря путевок, за исключением
невозможного

предоставления,

которое

компенсируется

выплатой

денежных сумм в размере средней стоимости билета. Так же не менее
важным является предлагаемая М.Н. Борисовым «дополнительная помощь
жертвам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, профсоюзные органы совместно с
участием общественных объединений в предоставлении продуктов питания,
медицинского, торгового, улучшения материально – бытовых условий,
помощи в трудоустройстве и так далее ».
Следующей социальной поддержкой жертв, пострадавших от
террористического акта, разумным считается выделить предоставление
пенсионного обеспечения родителям погибших людей. В независимости от
возраста им необходимо установить пенсии за каждого погибшего ребенка
со дня его гибели. Ученый правовед Н.Д. Трофимов в своей работе пишет
о том, что «особое внимание следует уделить семьям погибших
военнослужащих,

гражданских

служащих,

органов

государственной
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безопасности, лицам, направленным на ликвидацию данного акта и
погибших вследствие ее проведения ». В. Ю. Касьян присоединяется к точке
зрения

Н.Д. Трофимова и поясняет, что «данная категория лиц имеет

особый статус в качестве жертв террористического акта по причине
важности занимаемой ими должности для обеспечения охраны, обороны и
безопасности граждан Российской Федерации и ее границ» [7, с. 19].
Вследствие чего, став инвалидами или погибнув (в этом случае их семи)
имеют

право

на

получение

пенсий

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации для лиц, ставших инвалидами
вследствие военной травмы. Граждане иностранного государства, по
нашему мнению, должны быть приравнены к гражданам Российской
Федерации.
Таким образом, в законодательстве Российской Федерации указаны
виды

социального

террористических

обеспечения

актов.

Однако,

пострадавших

в

результате

поскольку большому количеству

пострадавших требуется социальная поддержка в виде компенсации
ущерба, возмещенного преступником, а так же в виде помощи, оказываемой
государством, то для этого необходимо принять закон о правовом статусе
жертв террористического акта, где более детально будет урегулирован
данный вопрос, а следовательно, будет целесообразным так же разработать
систему расчета компенсационных выплат и дополнительной социальной
помощи.
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