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ВВЕДЕНИЕ 

 

Террористический акт – преступление, которое известно очень давно. Этот 

состав всегда являлся объектом пристального исследования, ввиду своей большой 

общественной опасности.  

В России в конце XX – начале XXI вв. опасность терроризма как действий, 

направленных на массовые убийства, взрывы или поджоги с целью воздействовать 

на принятие решений органами власти, резко возросла. Наряду с ростом числа 

террористических актов, жестокими стали и способы их совершения. Дерзкие 

террористические акты в Москве, Будденовске, Беслане, Чечне, Дагестане, и 

других регионах России порождают страх, панику среди населения, нарушают 

общественную безопасность и являются реальной угрозой для безопасности 

общества и государства. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что опасность 

современного терроризма обусловлена реальной угрозой не только для внутренней, 

но и внешней безопасности государства. Как отмечал в своем интервью бывший 

директор ФСБ России Н.П. Патрушев, в настоящее время практически все угрозы 

интересам и безопасности России, которые проявляются на ее государственной 

границе, имеют международный характер и связаны с терроризмом и 

трансграничной преступностью1, поэтому поиск путей противодействия 

терроризму сегодня является первоочередной задачей и имеет особую 

актуальность.  

Серьезные проблемы, связанные с толкованием уголовно-правовых норм об 

ответственности за террористический акт и преступления, содействующие 

террористической деятельности, существуют в практике их применения. Поэтому 

исследование способов совершенствования нормы о террористическом акте, 

научных основ квалификации террористического акта и преступлений, 

                                                           
1Фронин, В.А. Как охраняются рубежи нашей Родины / Интервью с директором ФСБ России Николаем 

Патрушевым [Электронный ресурс] // «Российская газета». Режим доступа https://rg.ru/gazeta/rg/2007/10/09.html 
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содействующих террористической деятельности  представляет особую 

актуальность и значимость. 

Объектом исследования в данной работе выступают уголовно-правовые 

отношения, складывающиеся в связи с совершением преступления, 

предусмотренного ст. 205 УК РФ. 

Предметом исследования  являются нормы уголовного закона РФ, 

предусматривающие ответственность за террористический акт; материалы 

судебно-следственной практики. 

Целью исследования является уголовно-правовая характеристика 

террористического акта и  разграничение  его со смежными составами 

преступлений.  

Исходя из указанных целей работы, ее задачами являются: 

– общая характеристика и развитие состава террористического акта в 

истории отечественного законодательства; 

– рассмотрение объекта террористического акта; 

– анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 

205 УК РФ; 

– характеристика субъективных признаков террористического акта; 

– разграничение  состава террористического акта  со смежными составами 

преступлений; 

Методологической основой исследования является диалектический, 

исторический и историко-критический метод, а также метод анализа. В ходе 

исследования использовались общие и специальные методы познания. В качестве 

общенаучных методов, с помощью которых проводилось исследование, 

использовались метод структурного анализа, диалектический и системный методы. 

В качестве частно-научного применялся сравнительно-правовой метод.  

В качестве теоретической основы использовались труды таких ученых, как 

К.Г. Горбунов, О.Б Мозохин, С.В. Борисов, Е.В. Благов, В.А. Соснин, В.В. 

Ткаченко, М.Ф. Мусаелян, А.Г. Сидоренко, М. Ю. Павлик и других авторов.  
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Нормативно-правовой основой работы являются Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму», иные 

федеральные законы, постановления Правительства РФ, Конвенция по борьбе с 

бомбовым терроризмом.  

В ходе написания работы было проанализировано 30 приговоров по теме 

работы за период с 1997 по 2018 гг., которые составили эмпирическую базу 

исследования. 

Структурно работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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1 РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

1.1 Уголовная ответственность за  террористический акт в истории 

отечественного законодательства 

 

1.1.1 Ответственность за террористическую деятельность в дореволюционный 

период 

В современном мире терроризм приобретает все более разнообразные формы 

и угрожающие масштабы распространения. Террористические акты влекут 

массовые человеческие жертвы и разрушение. При этом преодоление последствий 

терроризма может длиться в течение жизни целых поколений.2 

Стоит отметить, что на разных этапах развития Российского государства  

такие понятия как «террор», «терроризм» и «террористический акт», трактовались 

по-разному. Исходя из этого, историю законодательства нашего государства 

возможно анализировать не только через преступления против общественной 

безопасности, но и через другие преступления, обладающие признаками 

терроризма и сопоставимые с ныне действующими нормами УК РФ3.  

Развитие законодательства нашего государства можно разделить на три 

периода: дореволюционный, советский и постсоветский.4 

Первым актом  в истории  Российского государства, в котором  содержится  

схожий с террористическим актом состав  преступления, является Судебник 

1497 г.5  В нем предусматривается ответственность за крамолу (мятеж). В УК РФ 

также предусматривается ответственность за вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), 

и данный состав отнесен ст. 205.1 УК РФ к составам, подпадающим под понятие 

«террористическая деятельность». Ответственность за такое преступление, как 

                                                           
2 Грушина А.А. Особенности исторического развития терроризма: содержание, проблемы // Современное право. – 

2009. – № 7. – С. 131–134. 
3 Галкин А.Ю. Состав террористического акта в истории российского законодательства // Молодой ученый. – 2015. – 

№5. – С. 343–345. 
4 Грушина А.А. Особенности исторического развития терроризма: содержание, проблемы // Современное право. – 

2009. – № 7. – С. 153. 
5 Судебник 1497 г. [Электронный ресурс] // Сайт научной библиотеки открытого доступа «КиберЛенинка». Режим 

даступа:  http:// cyberleninka.ru/article/cgibin/view.pl?midr=526&id=677&npage = 4&pagein=1 
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крамола, предусматривалась и в ст. 61 Судебника 1550 г6.  Под «крамолой» – 

понималось любое преступление  против государственности, т.е. направленное на 

дестабилизацию власти. Под данную характеристику подпадает и состав 

террористического акта. 

В Артикуле воинском 1715 г.7 также имели место составы преступлений, по 

своим признакам схожие с терроризмом. Кроме того, в указанном документе 

появляются преступления против общественной безопасности, хотя и не 

поименованные таковыми, например, в гл. 17 – «О возмущении, бунте и драке».  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. также не 

выделяло в отдельную группу преступления против общественной безопасности. 

Однако данный  документ содержит составы преступлений сходные с составами, 

которые имеют место в  гл. 24 УК РФ. Нормы, предусматривающие 

ответственность за такие деяния, были рассредоточены по разным главам этого 

законодательного акта.  

Развитие  террористической деятельности в России того времени привело к 

тому, что в 1885 г. была принята новая редакция данного Уложения, которая имела 

в своем составе нормы, направленные на борьбу с революционной деятельностью. 

Основным посылом к принятию данного акта было распространение в обществе 

прокламаций, направленных на распространение антимонархических сведений. 

 В Уголовном уложении 1903 г.8  так же, как и в предыдущих уголовных 

законодательных актах, не выделялась отдельная группа преступлений против 

общественной безопасности. Однако цареубийство 1881 г. внесло свой отпечаток в 

разработку данного акта. В нем, как и в предшествующих уголовных 

законодательных актах предусматривались деяния, которые можно отнести 

к преступлениям против общественной безопасности. Так, ст. 279 предусматривала 

ответственность за участие в шайке, составленной для различных целей, и в том 

числе для воровства, разбоев и т.д.  

                                                           
6 Судебник 1550 г. [Электронный ресурс] // Сайт научной библиотеки открытого доступа «КиберЛенинка». Режим 

даступа: http:// cyberleninka.ru/article/cgibin//acts/16/2/pravo_02.htm 
7 Артикул воинский 1715 г. [Электронный ресурс] // Сайт научной библиотеки открытого доступа «КиберЛенинка».  

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ articul.htm 
8 Уголовное  уложение  1903 г. [Электронный ресурс] // Сайт открытого доступа исторических документов 

«Книгофонд». Режим даступа: http://www.knigafund.ru/books/18301 
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Таким образом, дореволюционное законодательство не предусматривало ни 

состав терроризма, ни отдельную группу преступлений против общественной 

безопасности, но указания на них все же имелись в его отдельных главах. Кроме 

того, в дореволюционном законодательстве находят место аналоги составов, 

которые нынешнее уголовное законодательство относит к понятию 

«террористическая деятельность». 

1.1.2  Развитие законодательства о преступлениях террористической 

направленности в советский период 

 В рамках данного периода стоит выделить несколько этапов становления и 

развития законодательства. 

К первому этапу отнесем деятельность советской власти,  начиная с 1917 г. В 

это время имело место издание декретов, которые устанавливали ответственность 

за тяжкие преступления. Одним из таких декретов выступал Декрет ВЦИК от 20 

июня 1919 г. «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на 

военном положении»9, который предусматривал ответственность за бандитизм. В 

этот период времени в нормативных актах нашего государства появляется термин 

«террор». Такой термин содержится в наименовании постановления Советов 

Народных Комиссаров РСФСР 1918 г. «О красном терроре». Однако стоит 

отметить, что в  указанном постановлении речь шла о борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и должностными преступлениями.  

Второй этап в развитии уголовно-правового законодательства, посвященного 

террористической деятельности, был ознаменован принятием УК РСФСР 1922 г.10 

В нем впервые появляется глава, предусматривающая преступления, посягающие 

на общественную безопасность: гл. 8 – «Нарушение правил, охраняющих народное 

здравие, общественную безопасность и публичный порядок». Некоторые составы 

преступлений, посягающих на общую безопасность, предусматривались и в других 

                                                           
9 Декрет ВЦИК от 20.06.1919 «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном 

положении» [Электронный ресурс] // Сайт открытого доступа исторических документов «Книгофонд». Режим 

даступа:  http:// www.knigafund.ru /ussr/data04/tex17191.htm 
10 УК РСФСР 1922 г. [Электронный ресурс] // Сайт электронной газеты «эж-ЮРИСТ». Режим доступа:  

http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/?option=com_content&view=article&id=836 
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главах УК РСФСР 1922 г., например, в разделе II «О преступлениях против 

порядка управления».  

В статье 64 УК РСФСР 1922 г. появляется такое понятие, как 

«террористические акты». Указанная статья предусматривала ответственность за 

участие в выполнении в контрреволюционных целях террористических актов, т.е. 

законодатель четко определил цели террористического деяния и социальную 

принадлежность объекта террористических посягательств, подчеркнув 

политическую сущность терроризма11. Состав был сформулирован следующим 

образом: «Организация  контрреволюционных действий в целях разрушения или 

повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных или 

иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопроводов, 

общественных складов и иных сооружений или строений». 

УК РСФСР 1926 г. внес незначительные изменения в данный состав, раскрыв 

существенный признак террористического акта, позволяющий отграничивать его 

от смежных преступлений – контрреволюционную цель12. В ст. 58.8 говорится о 

контрреволюционной организации, т.е. группе реакционно настроенных против 

советской власти людей, избравших совершение террористических актов способом 

борьбы для достижения поставленных целей. По смыслу ст. 58.8 террористический 

акт – это убийство или покушение на убийство, а равно изувечение в 

контрреволюционных целях представителя советской власти или деятеля 

революционных рабочих и крестьянских организаций по причинам и в связи с их 

служебной и общественной работой. 

Третий этап советского периода начинается с принятия УК РСФСР 1960 г.13, 

который впервые описал диспозиции террористических преступлений. В УК 

РСФСР преступления против общественной безопасности закреплялись в гл. 10 – 

«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения». Общественная безопасность, как и в предыдущих кодексах, 

                                                           
11 Мозохин О.Б. Борьба советских органов государственной безопасности с терроризмом. – Москва : Кучково поле, 

2011. – С. 624. 
12 Карницкий Д.А.  Спорные вопросы уголовного кодекса РСФСР. – М.: Советское законодательство, 1935. – С. 78– 

79. 
13 УК РСФСР 1960 г. [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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является одной из трех составных объединенного объекта, предусмотренного гл. 10 

УК РСФСР.  

В данном акте появляется состав с наименованием «террористический акт», 

однако он предусматривал ответственность за убийство государственного или 

общественного деятеля или представителя власти, совершенное в связи с его 

государственной или общественной деятельностью с целью подрыва или 

ослабления Советской власти (ст. 66). Данная статья предусматривала две формы 

террористического акта: убийство государственного, общественного деятеля или 

представителя власти (ч. 1) и причинение указанным лицам тяжкого телесного 

повреждения (ч. 2). Целью террористического акта были названы подрыв или 

ослабление советской власти. Хотя содержание ст. 66 предполагало совершение 

террористического акта с прямым умыслом, некоторые авторы допускали 

возможность косвенного умысла по отношению к смерти и телесным 

повреждениям14. В ст. 66 ре появились новые ре понятия: «государственный или 

ре общественный деятель» и «ре государственная или общественная ре деятельность». 

Слова ст. 58.8 УК ре РСФСР 1926 г. «ре совершение террористических ре актов» заменены 

в ст. 66 УК ре понятием «убийство», ре указывающим на конкретное ре действие (и на его 

последствие). ре Наиболее прогрессивное ре новшество ст. 66 УК РСФСР ре 1960 г. 

состояло в том, что в ней ре четко определена ре цель террористического ре акта – 

«ослабление ре советской власти». 

ре Таким образом, в ст. 66 УК ре 1960 г. понятие «ре террористический акт» 

ре получило более ре четкое определение, что ре максимально исключало ре возможность 

применения при ре квалификации деяния ре смежных с ним норм. ре Одновременно, 

преступления, ре связанные с террористической ре деятельностью, могли 

ре квалифицироваться по совокупности ре преступлений за бандитизм, ре захват 

заложников и т.д. В ре данном случае это ре было связанно с тем, что в  то ре время, 

террористический акт, как ре правило, совершался не как ре самостоятельное 

преступление. 

                                                           
14 Мусаелян М.Ф. Историко-правовое развитие уголовного законодательства об ответственности за терроризм в 

России в XX в.  // История государства и права. – 2009. – № 14. – С. 33. 
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ре Итак, можно ре сделать вывод о том, что в ре советском  уголовном 

ре законодательстве появляется ре группа преступлений ре против общественной 

ре безопасности. На этом ре этапе в уголовном ре законодательстве появляются ре также 

такие ре понятия, как «террор», «ре террористические акты» и «ре террористический акт». 

ре Вместе с тем они имели ре несколько иной ре смысл по сравнению ре с современными 

законодательными ре нормами. 

1.1.3 Террористический акт, как ре состав преступления в ре постсоветский 

период 

ре Третий этап ре развития актов о ре терроризме так же как и советский ре период, 

состоит из ре нескольких этапов. 

ре Началом первого ре этапа постсоветского ре периода в развитии 

ре антитеррористического законодательства ре можно считать ре 1994 г. Тогда УК ре РСФСР 

1960 г. был ре дополнен ст. 213.3 «Терроризм»15. Она ре впервые ввела ре определение 

терроризма, ре которое можно ре выделить из текста ре статьи. Терроризм по 

УК  ре РСФСР 1960 г. – это совершение в ре целях нарушения ре общественной 

безопасности ре либо воздействия на ре принятие решений ре органами власти ре взрыва, 

поджога или ре иных действий, ре создающих опасность ре гибели людей, ре причинения 

значительного ре имущественного ущерба, а ре равно наступления ре иных тяжких 

ре последствий.  

С принятием ре Федерального ре закона «О борьбе с ре терроризмом16» начинается 

ре второй этап ре постсоветского периода. В ре качестве террористического ре акта 

рассматрире валось насилие или ре угроза его применения в ре отношении физических лиц 

или ре организаций, а также ре уничтожение (повреждение) или ре угроза уничтожения 

(ре повреждения) имущества и ре других материальных ре объектов, создающие ре опасность 

гибели ре людей, причинре ения значительного ре имущественного ущерба ре либо 

наступления ре иных общественно ре опасных последствий, ре осуществляемые в целях 

                                                           
15 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960  [Электронный ресурс] // ИПО системы «ГАРАНТ». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10107062/16/ 
16 О борьбе с терроризмом : федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ (ред. от 25.09.2015) [Электронный ресурс]  // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть  
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ре нарушения общественной ре безопасности, устрашения ре населения, или оказания 

ре воздействия на принятие ре органами власти ре решений, выгодных ре террористам, или 

удовлетворения их ре неправомерных имущесре твенных и (или) ре иных интересов; 

ре посягательство на жизнь ре государственного или ре общественного деятеля, 

ре совершенное в целях ре прекращения его государственной или ре иной политической 

ре деятельности ре либо из мести за ре такую деятельность и т.д. 

26 ре февраля 2006 г. был ре принят Федеральный ре закон «О противодействии 

ре терроризму»17, в соответствии ре с которым ст. 205 УК РФ поменяла ре название. Вместо 

ре наименования «Терроризм» она ре стала называться «ре Террористический акт».  

Так же в ре 2012 году ре было принято ре постановление Пленума ре Верховного Суда 

РФ. «О ре некоторых вопросах ре судебной практики по ре уголовным делам о 

ре преступлениях террористической ре направленности»18, в котором ре были разъяснены 

ре вопросы квалификации ре преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.  

 ре Подводя итог, ре можно сделать ре вывод о том, что система ре действующего 

антитеррористического ре уголовного законодательства ре была окончательно 

ре сформирована принятием 26 ре февраля 2006 г. Фре едерального закона «О 

ре противодействии терроризму», ре в соответствии с которым ст. 205 УК РФ ре поменяла 

название. ре Вместо наименования «ре Терроризм» она стала ре называться 

«Террористический ре акт». 

 

1.2 Уголовная ре ответственность за террористический акт в  ре зарубежном 

законодательстве 

 

ре Криминализация терроризма как ре преступления по международному ре праву 

(преступления ре международного характера) ре осуществлена  в  большом  ре числе  

                                                           
17 О противодействии терроризму : федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2015) [Электронный 

ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть  
18 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) 

[Электронный ресурс] // «Российская газета». Режим доступа: http://rg.ru/2012/02/17/terrorozm-dok.html 
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международных  ре антитеррористических договоров ре универсального и 

регионального ре характера.  

Как  указывает  А.Г. Вре олеводз,  «ныне  ре подписано  40 «антитеррористических»  

ре международных  договоров  –  18 ре универсальных на уровне ре Организации 

Объединенных ре Наций (14 документов и 4 ре поправки к ним) и 22 ре региональных. 

Практически все они ре сводятся к закреплению ре обязательств государств: по 

ре криминализации и пенализации во ре внутригосударственном  праве  ре отдельных  

преступлений  ре террористического  характера ( ре фактически  описывая  ре объективные 

признаки ре конкретных составов ре преступлений); по формированию ре правовых основ 

ре отдельных аспектов ре международного сотрудничества в ре сфере уголовного 

ре судопроизводства по делам о ре терроризме»19. 

В действующих ре международных договорах ре даны различные ре дефиниции, 

относящиеся к так ре называемому  ре внутригосударственному  терроризму.  А  

ре разработанные  определения  ре использованы  ре государствами-участниками  для  

ре криминализации  терроризма  в  ре национальном уголовном  ре законодательстве  в  

качестве  ре общеуголовных преступлений, ре отнесенных, как правило, по ре своему 

родоре вому объекту к ре преступлениям против ре общественной безоре пасности и 

общественного пре орядка, что является ре составной частью ре внутригосударственного 

ре правопорядка.20 

За рубежом ре давно идут по ре пути создания ре законов и иных ре нормативных актов, 

ре специально ре направленных на борьбу с ре терроризмом.  Правовое  ре обеспечение  

антитеррористичере ской  деятельности  ре является  обязательной  ре предпосылкой 

успешного ре противодействия преступности ре внутри страны, а ре также взаимодействия 

ре стран в борьбе с ре международным терроризмом. 

В  ре уголовные  и  уголовно-процессуальные  ре кодексы большинства  ре государств  

внесены  ре изменения  и  дополнения,  ре направленные  на  правовое  ре регулирование  

                                                           
19 Волеводз А. Г. Международный терроризм: национальная и международно-правовая криминализация // 

Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 1. С. 70. 
20 Сравнительное уголовное право: Особенная часть: Монография / Под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. М.: 

Юрлитинформ, 2010. С. 266-294. 
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противоре действия терроризму. «Мре ногие нормативные ре акты в целях ре предупреждения  

актов  тре ерроризма  и  минимизации  его ре последствий  предусмотрели  снре ижение  

наказания  или  осре вобождение от ответственре ности в связи с так ре называемым 

положительным  ре постпреступным  ре поведением.  К  нему  отре носится  

предупреждение  влре астей  со  стороны  ре участников террористического ре объединения 

о ре готовящемся преступлении,  ре помощь  в  его  предотре вращении,  способствование  

заре держанию остальных ре соучастников»21. 

Одним  из  ре основных  направлений  ре развития  иностранре ного  

антитеррористического  ре законодательства  является ре совершенствование  

ре уголовно-правовой ответственности за ре совершение террористической ре деятельности

, а также ре террористического  ре акта.  Законоре дательства  большинства  ре стран 

(Франция, ФРГ, ре Испания, Италия, ре Индия, Республика Корея и ре многих других) не 

рре азделяют понятия «ре терроризм» и «террористический  ре акт»,  они  ограничиваются  

ре лишь  перере числением деяний, ре которые при условии ре совершения их в 

террористических  ре целях  признаются  ре террористическими актами, ре либо 

используют ре термин «терроризм» без ре раскрытия этого ре понятия. 22. 

Зарубежное  ре уголовное  законодательство,  ре помимо  общей  нормы  об  

ре ответственности  за  ре создание  преступных ре объединений, содержит и ре специальную 

– за создание терре рористических организаций. ре Кроме этого УК ФРГ, ре например, 

предусматривает ре ответственность за «ре создание терроре ристических  объединений  за  

ре рубежом».  Ответственность по  ре этой  статье  ре наступает  только  в  тех  ре случаях,  

когда  терре рористическое объединение не ре имеет ни одной ре структуры на территории 

ФРГ, ре однако при условии, что «ре террористическое»  ре преступление  должно  ре было  

совершиться  в  ФРГ, ре исполнитель или жертва – ре граждане ФРГ. Привлечение к 

ре ответственности  за  различные  ре формы  подстрекательре ства, пособничества и 

ре покушения на соучастие ре возможно с учетом общих ре положений, предусмотренных 

                                                           
21 Галкин А. Ю. Экстремизм, терроризм, террористическая деятельность и террористический акт: соотношение 

понятий // Философия права. – 2010. – № 4. –  С. 47. 
22  Кучумова Т. Л. Основные направления и особенности правового регулирования противодействия терроризму в 

иностранных государствах // Юридический мир. – 2012. – № 7. – С. 52. 
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§ 26 «ре Подстрекательство», § 27 «ре Пособничество», § 30 «ре Соучастие на покушение» 

УК ФРГ23. 

УК  ре Франции  содержит  ре специальную  норму  об  ре ответственности за ре создание

, руководство или ре участие в группе или ре организации, созданных для ре подготовки 

любого из актов ре терроризма. При этом участие в «ре преступном сообщере стве,  

созданном  в  ре террористических  ре целях»,  определяется как  ре осуществление  любой  

ре деятельности,  ре будь  то  инфорре мационное,  материальнре о-техническое  или  

финансовое ре обеспечение  террористов.  В  УК  ре Франции  предусмотрена 

оре тветственность  за  различные  ре виды  причастности  к  терре рористической  

деятельности:  ре недонесение  о  готовящемся ре преступлении, укрывательство 

ре преступления24. 

В  целях  ре повышения  эффективности  ре противодействия террористической 

ре деятельности ре отдельные страны ре идут по пути  ре ужесточения  уголовной  

ре ответственности  за  террорире стические преступления.  

Так, УК ре Австралии предусматрире вает  пожизненное  ре заключение  за  

планирование  ре теракта, участие в ре теракте, за оргаре низацию, руководство ре деятельно

стью ре террористической организации, ее ре финансирование, прохождение ре обучения, 

связре анного с терактом – 25 лет, за ре хранение, собирание, проре изводство вещи, 

ре связанной с терактом, – 15 лет25. 

ре Также,  в  настоящее  ре время  уголовным  ре законодательством ре целого ряда 

ре государств установлена ре ответственность за международный ре терроризм. Так, 

согласно § ре 2331 Титула 18  ре Свода  законов  США  «тере рмин  «международный  

ре терроризм» ре означает деятельность, ре которая: 

a) включает ре акты насилия или ре акты, представляющие ре угрозу человеческой 

ре жизни, которые ре являются нарушением ре уголовных законов ре Соединенных ре Штатов 

или какого-либо ре штата либо ре которые являлись бы ре уголовно наказуемым деяре нием, 

                                                           
23  Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 533. 
24  Тамаев Р. Е., Бурковская В. А. Россия и Европа: анализ законодательства, направленного на предупреждение 

экстремизма и терроризма. – М.: Изд-во «Известия», 2008. – С. 87. 
25  Бекмурзин М. С. Зарубежный опыт антитеррористической работы и перспективы его применения в российских 

условиях // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 9. – С. 87. 
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если ре были бы совере ршены в пределах ре юрисдикции Соединенных ре Штатов или 

какого-либо ре штата; 

б)  выглядит  ре направленной  на  запугивание  или  прире нуждение гражданского 

насре еления; на оказание ре влияния на политику ре какого-либо правительства 

ре посредством запугире вания или принуждения; либо на ре оказание воздействия на 

ре действия какого-либо праре вительства посредством ре массового поражения, ре убийства 

государственного ре деятеля или его похищения; и 

в) ре имеет место ре преимущественно вне ре территориальной юрисдикции  

ре Соединенных  Штатов  или  ре осуществляется  с пересечением ре государственных 

ре границ в смысле ре используемых для ее ре осуществления средств, лиц, ре избранных 

объекре тами запугивания или ре принуждения, либо ре места, в котором ре действуют или 

ищут ре себе убежище ре нарушители». 

В ст. 389 УК Армении26 под ре международным терроре ризмом  понимается « 

ре организация  или  ре осуществление  на территории ре иностранного государства ре взрыва 

или поджога ре либо иных ре действий, направленных на ре уничтожение людей или 

ре причинение им телесных ре повреждений, уничтожение или  ре повреждение  зданий,  

ре сооружений,  дорог  и  ре коммуникаций, ре средств связи или ре иного имущества, 

ре совершенные в целях ре разжигания междре ународных осложнений или ре войны либо 

ре дестабилизации внутренней ре обстановки иностранного ре государства». 

По  УК  Республики  ре Беларусь27  (ст.  126)  ре объективную  сторону  

ре международного  терроризма  ре также  образуют «ре убийство  либо  ре причинение  

телесных  ре повреждений  госуре дарственным  или  общестре венным  деятелям  

ре иностранного государства, или ре причинение вреда их ре имуществу». 

Следует ре согласиться с А. Волеводз, ре который пишет, что «ре разница  

разработанных  ре государствами  в  национальном ре законодательстве  дефиниций  

ре объективно  создает  ре препятствия для ре международного сотрудничества в ре сфере 

уголовре ного  судопроизводства  по  ре уголовным  делам  о  ре терроризме.  

                                                           
26 Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. № 3 Р – 528. Ереван, 2008. 
27 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З. Минск, 2013. [Электронный ресурс]  // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть 
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Преодолеть эти ре трудности предполагается ре путем выработки ре общепризнанного  

опредере ления  понятия  «ре терроризм» и придания ему ре юридически обязательной 

ре силы международным ре договором универре сального характера»28. 

ре Таким  образом,  ре уголовная  ответственность  за  ре совершение 

террористического ре акта установлена на ре уровне  отдельных  ре уголовно-правовых  

норм  ре лишь  в  законодаре тельстве  нескольких  ре зарубежных  стран,  ре которые  идут  

по ре пути расширения ре круга деяний, ре составляющих содействие ре террористической 

деятелре ьности, а также ре дифференциации круга  ре субъектов  этого  прре еступления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28  Волеводз А. Уголовно-правовое противодействие международному терроризму // Уголовное право. 2014. № 2. С. 

132. [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть 
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2  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ре ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА         

ре ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

2.1 ре Объект террористического ре акта 

 

Прежде чем ре рассматривать объект ре террористического акта, ре необходимо 

определить, что же ре понимается  под объектом  ре преступления в уголовном  ре праве. 

Еще А.Н. Трайнин ре заметил, что объект ре преступления – это сложный, 

ре проблемный и важнейший ре институт уголовного ре права, каждое ре преступление, 

независимо от ре того, выражается оно в ре действии или бездействии, ре всегда есть 

ре посягательство на определенный ре объект29. Не существует ре преступления, которое ни 

на что не ре посягает, т.е. нет преступления без ре объекта. Общественная ре опасность 

пресре тупления определяется ре объектом: «чем ценнее ре объект, тем выше ре степень 

общественной ре опасности». Объект ре преступления имеет ре принципиальное значение 

при ре классификации преступлений в ре Особенной части УК РФ, их ре квалификации и 

отграничении (ре например, ст. 205 и ст. 281 УК ).30 

Само по ре себе определение ре объекта преступления ре сформировалось в  ре науке 

уголовного ре права довольно ре давно. Согласно ре этому определению ре объект 

преступления ре понимается как общественные ре отношения, складывающиеся ре между 

людьми в ре процессе их жизнедре еятельности и охраняемые ре уголовным законом. 

                                                           
29  Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 122, 140. 
30 Мусаелян М. Ф. Объект террористического акта // Военно-юридический журнал. – 2009. – № 11. – С. 22–26. 
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ре Любое преступление, в ре конечном счете, ре направлено на нарушение ре общественных 

отношений, и ре именно ради их ре охраны уголовно-правовая ре норма введена в ре закон31. 

В названии ре разделов УК РФ обозначен ре родовой (специальный) ре объект, а глав 

УК РФ – ре видовой (групповой) ре объект преступлений. 

ре Статья 205 УК находится в ре разд. IX «Преступления ре против общественной 

ре безопасности и общественного ре порядка», что позволяет ре обозначить родовой ре объект 

этой ре группы преступлений как ре совокупность общественных ре отношений, 

обеспечивающих ре общественную безопасность в ре широком смысле ре слова, а также 

ре общественный порядок в ре широком значении. В ре литературе мнения ре авторов по 

данному ре вопросу аналогичны.32 

ре Общественная безопасность в ре широком смысле ре слова – совокупность 

ре общественных отношений по ре обеспечению защищенности ре безопасных условий 

ре функционирования общества и ре общественного порядка, ре здоровья населения и 

ре общественной нравственности, ре экологической безопасности, ре безопасности 

движения и ре компьютерной информации. По ре мнению некоторых ре авторов, родовым 

ре объектом преступлений ре против общественной ре безопасности является 

ре общественная безопасность как ре совокупность общественных ре отношений, 

обеспечивающих ре безопасное использование ре источников повышенной ре опасности, 

безопасное ре проведение разработки ре недр земли, ре строительства, безопасное и 

ре надлежащее пользование ре оружием, боеприпасами и ре взрывчатыми веществами 33, 

по ре мнению других – ре общественная безопасность как ре защищаемая нормами 

ре уголовного права ре система общественных ре отношений, обеспечивающая ре защиту 

личности, ре общества и государства от ре условий и факторов, ре создающих угрозу их 

ре жизненно важным ре интересам.34 

                                                           
31  Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М.: Академия МВД СССР,1980. – С. 4. 
32 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: В 2 т. Т. 2. Особенная часть. – М.: Юридическая 

литература,  2002. – С. 168, 174. 
33 Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера (криминологическое и уголовно-

правовое исследование).  –  СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – С. 358. 
34 Ткаченко В.И. Преступления против общественной безопасности. – М.: ВЮЗИ, 1984. – С. 125. 
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Видовым ре объектом террористического ре акта являются ре общественные 

отношения, ре содержание которых ре составляет общественная ре безопасность в узком 

ре смысле слова. Под ней ре понимается совокупность ре общественных отношений по 

ре обеспечению защищенности ре жизни и здоровья ре граждан, имущественных ре интересов 

физических и ре юридических лиц, общественного ре спокойствия, нормальной 

ре деятельности государственных и ре общественных институтов35. 

ре Содержание общественной ре безопасности законодательно (ре нормативно) не 

раскрывается. ре Общественная безопасность в ре силу сложного ре характера может ре иметь 

различное по ре объему содержание и в ре литературе понимается ре обычно в двух 

ре смыслах (уровнях) – ре широком и узком. По  ре убеждению В.С. Комиссарова, 

ре общественная безопасность в ре широком смысле ре слова (как ре составная часть ре родового 

объекта) ре понимается как безопасные ре условия функционирования ре общества и 

общественного ре порядка, здоровья ре населения и общественной ре нравственности, 

экологическая ре безопасность, безопасность ре движения и компьютерной ре информации. 

Общественная ре безопасность в узком ре смысле слова (ре как видовой ре объект 

посягательств, ре предусмотренных главой 24 УК РФ) ре выражается в состоянии 

ре защищенности жизни и ре здоровья граждан, ре имущественных интересов ре физических 

и юридических лиц, ре общественного спокойствия, ре нормальной деятельности 

ре государственных и общественных ре институтов.36 

Однако ре наиболее приемлемой, на наш ре взгляд, является ре позиция М.Ф. 

Мусаеляна, ре согласно которой ре общественная безопасность в ре узком понимании – это 

не ре только состояние ре защищенности (отсутствие ре опасности) общества и его 

ре основных благ от ре угроз и источников ре опасности, но и снижение, ре ослабление, 

устранение и ре предупреждение опасности и ре угрозы жизни и ре здоровью людей, 

ре материальным ценностям, ре окружающей среде и ре деятельности различных 

ре институтов общества и ре государства от общественно ре опасных форм ре поведения 

                                                           
35 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: В 2 т. Т. 2. Особенная часть. – М.: Юридическая 

литература, 2004. – С. 361. 
36 Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 4. учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: 

Проспект, 2014. – С. 173. 
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человека, а ре также поддержание ре достаточного для нормального ре функционирования 

общества ре уровня их защищенности37. 

ре Основным непосредственным оре бъектом террористического ре акта являются 

ре общественные отношения, ре содержание которых ре составляет тоже ре общественная 

безопасность. ре Однако особенность ре родового, видового и ре непосредственного 

объектов ре террористического акта ре заключается в том, что ре хотя названия ре всех 

названных ре категорий и совпадают, но  их ре содержательная сторона ре различается по 

своему ре объему. 

Существует ре мнение о конкретности и ре единичности объекта 

ре террористического акта, ре который  называется  ре непосредственным, остальные 

ре объекты скорее ре являются, абстрактными, ре предполагаемыми понятиями38. ре Согласно 

мнению Б.С. ре Никифорова общий, ре родовой и видовой ре объекты – не реальные 

ре объекты, а обобщенные (ре абстрактные) понятия об ре объектах конкретных 

ре преступных посягательств, ре возникающие на основе ре информации о признаках 

ре конкретных явлений. 

ре Также стоит ре отметить, что террористический акт ре является многообъектным 

ре преступлением, т.е. данное ре деяние посягает не на ре одно конкретное ре общественное 

отношение, а на ре группу отношений, чем и ре обуславливается его повышенная 

ре общественная  опасность.  

ре Высказывается ряд мнений ре относительно круга ре общественных отношений, на 

ре которые посягает ре террористический акт. Н.П. Мелешко ре непосредственными 

объектами ре терроризма считает ре жизнь, здоровье ре людей, права и ре свободы лиц, 

имущество, ре сооружения, пути и ре средства сообщения и ре связи, объекты 

ре жизнеобеспечения населения39. По ре мнению А.Н. Игнатова, для ре наличия состава 

ре террористического акта ре достаточно посягательства на ре один из соответствующих 

ре объектов. А.А. Картавый ре отмечает, что состав ре преступления, предусмотренного ст. 

                                                           
37 Мусаелян М.Ф. Объект террористического акта // Военно-юридический журнал. – 2009. – № 11. – С. 22–26. 
38 Никифоров Б.С. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Норма, 2001. – С. 22. 
39 Мелешко Н.П. Понятие терроризма и отграничение его от преступлений с признаками терроризирования. – М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2004. – С. 129. 
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205 УК РФ, ре причиняет ущерб ре жизни и здоровью ре большого числа ре членов общества, 

ре работе органов ре власти, общественному ре порядку.40 В.С. Егоров ре основным 

непосредственным ре объектом терроризма ре считает общественную ре безопасность, а 

дополнительными – ре жизнь и здоровье ре людей, собственность, ре нормальную 

деятельность ре государственных органов41.  

ре Среди всего ре массива мнений, ре относительно объекта  ре террористического акта, 

ре хотелось бы выделить ре позицию С.В. Дьякова, ре согласно которой ре многообъектность 

терроризма ре обуславливается тем, что он посягает на ре жизнь и здоровье ре граждан, 

имущество, ре общественную безопасность и ре нормальное функционирование оре рганов 

власти. На наш ре взгляд, данное ре толкование многообъектности ре является наиболее 

ре полным и  всецело ре охватывает те общественные ре отношения, которые 

зре атрагиваются террористическим ре актом. 

Действительно, ре объективно террористический акт ре одновременно нарушает 

ре неопределенно широкий ре круг общественных ре отношений (неприкосновенность 

ре личности, сохранность ре имущества, экологическую ре безопасность и т.п.), наносит 

ре вред основным ре конституционным объектам – ре личности, обществу и ре государству, 

то есть ре является многообъектным ре деянием. Именно ре поэтому следует ре говорить об  

основном (т.е. на ре которое непосредственно ре направлено посягательство и ре которому 

вред ре причиняется всегда) и ре дополнительном (т.е. производном от ре основного, 

которому ре причинение вреда ре необязательно) непосредственных ре объектах 

террористического ре акта. М.Ф. Мусаелян под  ре основным непосредственным 

ре объектом террористического ре акта понимает ре общественные отношения, 

ре обеспечивающие общественную ре безопасность, а  под дополнительным 

ре непосредственным объектом – ре общественные отношения, ре обеспечивающие 

альтернативно: ре безопасность жизни или ре здоровья личности; ре права собственности, 

                                                           
40 Картавый А.А. Совершенствование уголовного законодательства России о борьбе с терроризмом // Терроризм в 

России и проблемы системного реагирования – М: Юридическая литература, 2008. – С. 132. 
41 Егоров В.С. Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. – М.: Московский психолого-социальный институт, НПО "МОДЭК", 2000. – С. 7. 
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не ре связанные с порядком ре распределения материальных ре благ; нормальное 

ре функционирование органов ре власти и международных ре организаций. 

Некоторые ре авторы говорят ре только об одном (ре основном) непосредственном 

ре объекте террористического ре акта – общественной ре безопасности. Так, по мнению 

В.С. ре Комиссарова, общественная ре безопасность – это "комплексный" ре объект, 

который ре охватывает разнообразный, ре комплексный вред и не ре требует 

дополнительных ре объектов в виде ре личности, собственности и т.п., так как без 

ре причинения вреда ре таким благам, как ре жизнь, здоровье ре людей, собственность и т.п., 

не ре может быть ре посягательства на общественную ре безопасность.42 

Рассматривая ре объект террористического ре акта нельзя не ре отметить, что 

дискуссионность ре понимания непосредственного ре объекта террористического ре акта 

порождает ре споры и по поводу его ре расположения в Особенной ре части УК РФ.                   

В.В.  Мальцев ре более удачным ре считает помещение ст. 205 УК РФ ре среди норм о 

ре государственных преступлениях, так как ре данное деяние ре прежде всего ре посягает на 

основы ре общественной безопасности ре государства.43 Это обусловлено тем, что в УК 

ре РСФСР 1922, ре 1926 и 1960 г. ре совершение террористических ре актов относилось к 

ре государственным преступлениям  и ре лишь в 1994 г. ре было помещено в ре главу о 

преступлениях ре против общественной ре безопасности. А.И. Долгова и А.С. ре Куликов 

полагают, что ре терроризм нужно ре отнести в гл. 34 УК РФ, т.е. к преступлениям 

ре против мира и ре безопасности человечества44. 

ре Исходя из современного ре расположения нормы в ре структуре Уголовного 

ре кодекса, можно ре сделать вывод, что ре законодатель, криминализируя 

ре террористический акт, имел вре виду прежде ре всего охрану ре отношений общественной 

ре безопасности, которые и ре составляют его непосредственный ре объект. Последствием 

ре вынесения ст. 205 за пределы ре главы. 24 УК РФ будет то, что ре общественная 

                                                           
42 Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности 

общества по новому УК РФ. – М.: Кросна-Лекс, 1997. – С. 20, 49–50; Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие 

общие правила безопасности (понятие, система, общая характеристика) : автореф. дис. ...докт. юрид. наук, 1997. –С. 

12–13. 
43 Мальцев В.В  Ответственность за терроризм // Российская юстиция. – 1994. – № 11. – С. 13. 
44 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М., 2003. – С. 76. 
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безопасность ре приобретет черты ре дополнительного, а не основного 

ре непосредственного объекта, ре тогда как она выступает в ре качестве объекта во ре всех 

случаях ре совершения террористического ре акта и деяний, ре содействующих 

террористической ре деятельности. В данном ре случае  объект, ре объединяет указанные 

ре деяния в категорию ре преступлений, содействующих ре террористической 

деятельности, ре независимо от того, как их ре признаки сформулированы в ре законе. 

Таким ре образом, если ре общественная безопасность ре является объектом ре большинства 

преступлений, ре содействующих террористической ре деятельности, а 

террористический акт – ре ядром этих ре преступлений, то логично ре предполагать, что 

место ст. 205 ре именно в главе о преступлениях ре против общественной ре безопасности

45. 

 Таким ре образом, можно ре сделать вывод о том, что ре родовым объектом 

ре террористического акта ре выступает общественная ре безопасность и общественный 

ре порядок. Видовым и ре непосредственным объектами – ре общественная безопасность.   

ре Особенность родового, ре видового и непосредственного оре бъектов террористического 

ре акта заключается  в  том, что ре хотя  названия ре данных объектов ре совпадают, но  их 

содержательная ре сторона различается по ре своему объему.  

ре Террористический акт является ре многообъектным преступлением, 

ре направленным против ре неопределенно широкого ре круга общественных ре отношений  и 

объективно ре требует выделения ре основных и дополнительных ре непосредственных 

объектов. ре Дополнительные непосредственные ре объекты – общественные ре отношения

, обеспечивающие ре альтернативно: безопасность ре жизни или здоровья ре личности; 

права ре собственности, не связанные с ре порядком распределения ре материальных благ; 

ре нормальное функционирование ре органов власти и ре международных организаций. 

ре Считаем, что законодатель ре обосновано включил ст. 205 УК РФ в гл. 24 

«ре Преступления против ре общественной безопасности» УК РФ. 

 

2.2 ре Объективная сторона ре террористического акта 

                                                           
45 Мусаелян М.Ф. Объект террористического акта // Военно-юридический журнал. – 2009. – № 11. – С. 22–26. 
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2.2.1 ре Совершение взрыва, ре поджога, или иных ре действий, как форма 

ре объективной стороны ре террористического акта 

ре Террористический акт является ре одним из наиболее ре тяжких преступлений в 

ре группе преступре лений против ре общественной безопасности.  

В ре данном случае ре объектом уголовно-правовой ре охраны является ре совокупность 

общественных ре отношений, регулирующих ре основы обеспечения ре безопасности 

общества, т.е. тот ре фундамент, на котором ре базируется безопасность ре общества в 

целом. 

В ре современной литературе ре террористический акт зачастую ре отождествляется с 

понятием ре терроризм. Однако ре большинство ре авторов придерживаются ре мнения о том, 

что это не тождественные ре понятия, а общее и ре частное, т.к. под терроризмом 

ре понимается идеология ре насилия и практика ре воздействия на принятие ре решения 

органами ре государственной власти и месре тного самоуправления, ре связанные с 

устрашением ре населения или иными ре формами противоправных  ре насильственных 

действий. ре Террористический же акт является ре основной формой ре проявления 

терроризма.46 

 ре Существует легальное ре определение понятия ре террористический акт, которое 

ре дано в ст. 3 ФЗ «О противодействии ре терроризму». Террористический акт – это 

ре совершение взрыва, ре поджога или иных ре действий, устрашающих ре население и 

создающих ре опасность гибели ре человека, причинения ре значительного 

имущественного ре ущерба либо ре наступления иных ре тяжких последствий, в ре целях 

дестабилизации ре деятельности органов ре власти или международных ре организаций 

либо ре воздействия на принятие ими ре решений, а также ре угроза совершения ре указанных 

действий в тех же ре целях.47 

                                                           
46 Свистильников А.Б. К вопросу о разграничении понятий «терроризм» и «террористический акт» // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2010. – № 4. – С. 78–81. 
47 О противодействии терроризму :  федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2015) [Электронный 

ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная 

сеть. 



27 
 

В науке ре высказывается точка ре зрения, согласно ре которой к обязательным 

ре признакам террористического ре акта относится ре публичный характер ре исполнения. 

Терроризм ре невозможно представить без ре широкой огласки и ре открытого 

предъявления ре своих требований, ре террористические акты ре всегда совершаются с 

ре намерениями вызвать ре страх у населения и ре властей. Поэтому ре терроризм 

характеризуется еще и ре преднамеренным созданием ре обстановки страха, 

ре подавленности, напряженности.48  

ре Объективная сторона, ре являясь обязательным ре элементом состава 

ре преступления, представляет ре собой совокупность ре признаков, характеризующих 

ре внешнюю сторону ре преступления, т.е. ту ее часть, ре которая проявляется в 

ре объективной реальности и ре описана в уголовном ре законе. Террористический акт с 

ре объективной стороны ре выражается альтернативно в ре двух формах: 

- в ре совершении взрыва, ре поджога или иных ре действий, устрашающих 

ре население и создающих ре опасность гибели ре человека, причинения ре значительного 

имущественного ре ущерба либо ре наступления иных ре тяжких последствий; 

- в ре угрозе совершения ре указанных действий. 

В ре первой форме, ре способы совершения ре данного преступления ре исчерпы

вающим ре образом не определяются. ре Законодатель указыре вает лишь на ре наиболее 

типичные ре способы, такие как ре взрыв и поджег. ре Остальные способы ре совершения 

данного ре деяния подпадают под ре определение «иных ре действий». 

Также существенным ре признаком данной ре формы объективной ре стороны 

террористического ре акта являются ре создание опасности ре гибели человека; ре создание 

опасности ре причинения ре значительного имущественного ре ущерба; иных ре тяжких 

последствий. ре Таким образом, ре подчеркивается ре основное характерное ре свойство этих 

ре действий – их общере опасный характер, и ре указывается на обязательное ре свойство 

взрыва, ре поджога и иных ре подобных действий – ре реальная возможность ре повлечь 

указанные в ре законе последствия. 

                                                           
48 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом в России : монография / С.Д. 

Белоцерковский [и др.]. – Москва : Юрлитинформ, 2012. – С. 297.  
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Под ре взрывом понимается ре совокупность быстропротекающих ре процессов 

разной ре природы, определяющих ре мгновенное освобождение ре большого количества 

ре энергии в ограниченном ре объеме за короткий ре промежуток времени и ре рассеяние 

(распространение) ре этой энергии в ре окружающем пространстве49. ре Взрыв 

осуществляется ре чаще всего за ре счет освобождения ре химической энергии ре взрывчатых 

веществ и ре приводит к образованию ре сильно нагретого ре газа (плазмы) с ре очень 

высоким ре давлением, который при ре расширении оказывает ре механическое 

воздействие (ре давление, разрушение) на ре окружающие тела. ре Результатом взрыва 

ре обычно является ре разрушение, повреждение ре чего-либо. По своей ре природе 

различают ре физические, электрические, ре ядерные (атомные), ре нейтронные и 

химические ре взрывы50. Исходя из ре воздействия взрыва на ре окружающую среду и 

ре возникших при этом ре разрушений различают ре пять категорий ре взрывов: 

незначительной ре силы (менее 50 г ре взрывчатых веществ в трре отиловом эквиваленте); 

ре слабые (от 50 до 1000 г); ре средние (от 1 до 10 кг); сильные (от 10 до 100 кг); ре очень 

сильные (ре более 100 кг)51. 

Анализ ре судебной практики ре показывает, что  подавляющее ре большинство актов 

ре терроризма совершается ре путем взрывов. ре Наиболее яркими прре имерами таких 

ре действий являются ре взрыв пассажирского ре поезда Москва-Баку ре около станции 

ре Хасавюрт в Дагестанской Рре еспублике 30 мая 1991 г.52,   ре взрыв в Грозном  ре здания 

Заводского ре РОВД53, в результате ре которого погибли ре свыше 20 человек и т.д. 

ре Исходя из цели ре преступного использования ре взрывного устройства или 

ре взрывчатого вещества, ре действия виновных лиц ре могут быть ре квалифицированы в 

одних ре случаях как террористический акт (ст. 205 УК РФ), в ре других – как убийство 

                                                           
49 Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике. – М.: Изд-во Шумилова 

И.И., 2010. – С. 26. 
50 Беляков А.А. Криминалистическое взрывоведение: проблемы теории и практики. – Красноярск: Универс, 2003. – 

С. 17. 
51 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон, 2009. – С. 32. 
52 15 лет со дня взрыва бомбы на станции метро в Баку [Электронный ресурс] // Справочная сеть «all-pages». Режим 

доступа // http://all-pages.com/news/3/13/334/4543.html  
53 Взрыв здания областного РОВД 10 октября 2002 г. в Грозном [Электронный ресурс] // Справочная сеть «Новости 

России». Режим доступа:  http://www.newsru.com/russia/10oct2002/teraktvgrozn.html 
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(п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в ре третьих – как умышленное ре уничтожение или 

повреждение ре имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) или иное ре преступление. 

Виновные ре лица не только ре предвидят возможность ре наступления общественно-

опасных ре последствий, но и желают их ре наступления, создавая при ре этом 

необходимые ре условия. Для этого ими ре изыскиваются (изготавре ливаются, проходят 

ре испытание, похищаются) и ре приспосабливаются взрывчатые ре вещества и взрывные 

ре устройства, а также ре совершаются иные ре действия, направленные на ре достижение 

преступной ре цели. 

Впоследствии ре взрывчатые вещества и ре взрывные устройства, ре становясь 

орудиями ре преступлений, используются для ре производства взрывов и ре оказания 

разрушительного ре воздействия их энергии на ре заранее опредре еленный предмет 

ре посягательства. Стоит ре отметить, что проведение ре экспертизы средств ре совершения 

взрыва (ре взрывчатых веществ, ре устройств) – основание ре правомерности 

квалификации по ст. 205 УК РФ. 

Так, ре судебная коллегия по ре уголовным делам ре Верховного Суда РФ ре отменила 

приговор ре Краснодарского краевого ре суда в части ре осуждения виновных по ч. 1 ст. 30, 

ре пункту "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ, обратив ре внимание на то, что по делу Х. и др. не ре была 

проведена ре экспертиза экспертами-криминалистами и ре взрывотехниками в 

отношении ре предметов, обнаруженных в ре автомобиле Х.54 

Поджог – это ре любое действие, ре преднамеренно направленное на ре вызов пожара 

и ре приводящее какой-либо ре объект материального ре мира к повреждению 

(ре уничтожению) в результате ре использования реакции ре неконтролируемого горения. 

ре Поджог имеет в ре своей первооснове ре пожар, т.е. неконтролируемое ре горение, 

причиняющее ре материальный ущерб, ре вред жизни и ре здоровью граждан, ре интересам 

общества и ре государства55. Отличие ре поджога от других ре видов пожаров в том, что он 

                                                           
54 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 05.03.2003 № 18кп003-14. 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
55 О пожарной безопасности : федеральный закон от  21.12.1994 № 69-ФЗ. (ред. от 25.09.2015) [Электронный ресурс]  

// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть  
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ре возникает в результате ре умышленных действий ре путем создания ре необходимых 

условий ре возникновения горения 

Под ре иными действиями, ре устрашающими население и ре создающими опасность 

ре гибели человека, ре причинения значительного ре имущественного ущерба ре либо 

наступления ре иных тяжких ре последствий, в ст. 205 УК РФ следует ре понимать 

действия, ре сопоставимые по последствиям со ре взрывом или поджогом, ре например 

устройство ре аварий на объектах ре жизнеобеспечения; разрушение ре транспортных 

коммуникаций; ре заражение источников ре питьевого водоснабжения и ре продуктов 

питания; ре распространение болезнетворных ре микробов, способных ре вызвать 

эпидемию или ре эпизоотию; радиоактивное, ре химическое, биологическое 

(ре бактериологическое) и иное ре заражение местности; ре вооруженное нападение на 

ре населенные пункты, ре обстрелы жилых ре домов, школ, ре больниц, административных 

ре зданий, мест ре дислокации (расположения) ре военнослужащих или сотруднре иков 

правоохранительных ре органов, захват и (ре или) разрушение ре зданий, вокзалов, ре портов, 

культурных или ре религиозных сооружений56. 

 ре Примером может ре служить произошедший 13 мая ре 2010 г. в Сергокалре инском 

районе ре Дагестана обстрел ре станции мобильной ре связи и телевышки. ре Утром того же 

дня в ре засаду попала ре группа ремонтников в ре сопровождении милиции, ре напра

влявшееся для ре ремонта телевышки.57  

Все ре действия при совершении ре террористического акта ре должны быть 

ре устрашающими население и ре создавать опасность ре наступления указанных в ре законе 

последствий: ре гибели человека, ре причинения значительного ре имущественного ущерба 

ре либо наступления ре иных тяжких ре последствий. 

Устрашение ре населения – это создание ре атмосферы общественного 

ре беспокойства, страха, ре паники, неуверенности ре среди граждан, ре сомнений в 

безопасности ре своей жизни и ре здоровья, в защищенности ре прав и свобод, ре недоверия к 

                                                           
56 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
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органам ре власти и правоохранительным ре органам со стороны ре неопределенного круга 

лиц, а ре также состояние ре безысходности и неуверенности в ре будущем58. 

В.С. Комиссаров ре считает, что «устрашение ре населения не может ре быть целью 

ре террористического акта, а ре является присущим ему ре внутренним свойством, 

ре отражающим его сущность». И.Л. ре Трунов также ре полагает, что создание ре атмосферы 

страха – это ре суть терроризма (а не ре цель), с помощью ре которой террористы ре стремятся 

к достижению ре своих целей 59.  

ре Действия, устрашающие ре население, должны ре обязательно создавать ре реальную 

опасность ре наступления тяжких ре последствий альтернативно: а) ре гибели человека; б) 

ре причинения значительного ре имущественного ущерба; в) ре наступления иных ре тяжких 

последствий. ре Если при террористическом ре акте не создается ре реальная опасность для 

ре жизни людей, ре собственности и т.п., ответственность по ст. 205 УК РФ ре исключается

. 

Опасность – это ре способность причинить ре какой-либо вред, ре несчастье; 

возможность ре чего-либо опасного, ре какого-нибудь ре несчастья, вреда. В ре науке 

уголовного ре права под опасностью ре понимается определенное ре состояние объекта в 

ре результате общественно ре опасных изменений в нем, ре произведенных преступным 

ре действием субъекта, а под ре созданием опасности – ре опасность (возможность) 

ре наступления вредных ре последствий60. 

Реальность ре опасности наступления ре указанных тяжких ре последствий следует 

ре оценивать на основе ре данных о времени, ре обстановке, месте, ре способе и других 

ре обстоятельствах совершения ре террористического акта (ре сила взрыва, ре масштаб 

поджога и т.д.). ре Необходимо также ре учитывать информацию о ре личности 

преступника, его ре профессиональной подготовке, ре наличии у него ре оружия, 

взрывчатых ре веществ и проч., а ре также о влиянии на ре механизм преступного 
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ре посягательства других ре привходящих, нередко ре случайных обстоятельств (ре скопление 

людей, ре транспорта).61 

Для квалификации ре взрыва, поджога или ре иных действий, ре устрашающих 

население, как ре террористического акта ре достаточно только ре создания ими реальной 

ре опасности наступления ре названных последствий, т.е. ре фактическое наступление 

ре последствий необязательно.62 

ре Опасность наступления ре тяжких последствий, два из ре которых названы в 

ре законе, – это, во-первых, ре опасность гибели ре человека, что означает ре опасность 

наступления ре смерти хотя бы ре одного человека. ре Ранее в ч. 1 ст. 205 УК РФ 

говорилось об "ре опасности гибели ре людей, и как следствие, ре гибель одного ре человека 

не образре овывала состава ст. 205 УК РФ.  

ре Стоит отметить, ре смерть человека, в ре зависимости от формы ре умысла, 

существенно ре влияет на размер ре санкции при квалификации ре совершенного 

террористического ре акта. Так, умышленное ре причинение смерти ре человеку при 

совершении ре террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) ре фактически объединяет 

в ре одну норму ре составы теракта и ре убийства, однако в ре данном случае ре содеянное 

охватывается ч. 3 ст. 205 УК РФ. 

ре Другой вид возможных ре тяжких последствий – ре опасность причинения 

ре значительного имущественного ре ущерба. Она зависит от ре возможной стоимости и 

ре значимости уничтоженных или ре поврежденных материальных ре ценностей и размера 

ре предполагаемого ущерба, ре вызванного необходимостью ре восстановительных работ, 

ре перерывом деятельности ре предприятий. Значительный ре имущественный ущерб – 

ре понятие оценочное и ре определяется судом с ре учетом обстоятельств ре конкретного дела 

(ре например, материального ре положения потерпевшего, ре рода его деятельности, 
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ре значимости этого ре имущества для него, ре финансового состояния ре организации – 

собственника ре имущества)63. 

Под опасностью ре наступления иных ре тяжких последствий ре понимается 

опасность ре причинения не любых по ре характеру и размеру ре последствий, а 

сопоставимых с гибре елью человека или ре значительным имущественным ре ущербом. 

Понятие "ре иные тяжкие ре последствия" закон не ре раскрывает. Этот ре оценочный признак 

ре должен толковаться в ре каждом конкретном ре случае исходя из ре всех обстоятельств 

ре дела64. 

М.Ф. Мусаелян в своих ре работах указывает на ре такие последствия, как 

ре причинение двум или ре более лицам ре средней тяжести ре вреда здоровью или ре тяжкого 

вреда ре здоровью одному ре лицу; остановка ре работы транспорта, ре аэропорта, железных 

ре дорог; нарушение ре работ связи; ре дезорганизация нормальной ре деятельности органов 

ре власти или местного ре самоуправления, организаций, ре предприятий и учреждений; 

ре причинение значительного ре материального ущерба; ре уничтожение памятников 

ре истории и культуры65. 

ре Особые последствия ре влекут деяния, ре предусмотренные п. «а» ч. 3 данной 

ре статьи а именно ре террористический акт, сопряженный с ре посягательством на 

объекты ре использования атомной ре энергии либо с ре использованием ядерных 

ре материалов, радиоактивных ре веществ или источников ре радиоактивного излучения 

ре либо ядовитых, ре отравляющих, токсичных, ре опасных химических или ре биологических 

веществ. 

 Под ре объектом использования ре атомной энергии ре понимают сооружения и 

ре комплексы с ядерными ре реакторами, в том числе ре атомные станции, ре суда и другие 

ре плавсредства, космические и ре другие летательные ре аппараты, другие ре транспортные и 
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транспортабельные ре средства; сооружения и ре комплексы с промышленными, 

ре экспериментальными и исследовательскими ре реакторами и т.д.66 

Ядерные ре материалы представляют ре собой материалы, ре содержащие или 

способные ре воспроизвести делящиеся (ре расщепляющие) ядерные ре вещества.  

Радиоактивными ре веществами, не относящимися к ре ядерным материалам, 

ре являются вещества, ре испускающие ионизирующие ре излучения.  

Источники ре радиоактивного излучения – это не ре относящиеся к ядерным 

ре установкам комплексы, ре установки, аппараты, ре оборудование и изделия, в ре которых 

содержатся ре радиоактивные вещества или ре генерируется ионизирующее ре излучение.  

Под ядовитыми ре понимают вещества, ре которые при их употреблении 

ре оказывают тяжелое ре отравляющее воздействие на ре организм человека, ре способное 

причинить ре смерть или тяжкий ре вред здоровью  

ре Отравляющие вещества ре представляют собой ре химические реагенты и их 

ре соединения, которые ре воздействуют на центральную ре нервную систему ре человека или 

органы ре дыхания и даже в ре незначительных количествах ре вызывают их поражение, но 

не ре относятся к химическому ре оружию (например, ре аммиак, хлор). ре Токсичные 

вещества ре выделяются живыми ре организмами. Они могут ре быть бактериального, 

ре растительного или животного ре происхождения. 

К опасным ре химическим или биологическим ре веществам относятся те, 

ре применение которых ре может причинить ре вред жизни и ре здоровью людей или 

ре окружающей среде и ре которые подлежат ре обязательной государственной 

ре регистрации.67 

В данном ре случае тяжкие ре последствия обусловлены ре исключительной 

опасностью ре самого предмета ре посягательства, его способностью ре оказывать массовое 

ре негативное воздействие на ре население на значительной ре территории. Представляется, 

что ре данный квалифицирующий ре признак предусмотрен ре вполне обосновано. ре Деяния 
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такого ре рода уже фиксировались в ре мировой практике. Так, ре распространение 

конвертов со ре спорами сибирской ре язвы в октябре ре 2001 г. в США наглядно 

ре продемонстрировало высочайшую ре общественную опасность ре терроризма этого ре вида 

и при этом ре простоту его применения.68  

ре Террористический акт – преступление с ре формальным составом и ре считается 

оконченным с ре момента совершения ре взрыва, поджога или ре иных действий, ре когда они 

оказали ре устрашающее воздействие на ре население и создали ре реальную опасность 

ре гибели человека, ре причинения значительного ре имущественного ущерба ре либо 

наступления ре иных тяжких ре последствий69. Следовательно, для ре оконченного состава 

ре террористического акта не ре требуется фактического ре наступления общественно 

ре опасных последствий, т.е. они ре лежат за пределами ре основного состава. 

ре Исходя из анализа ре представленной формы ре объективной стороны 

ре террористического акта ре можно сделать ре вывод о том, что данное ре деяние может 

выполнятся ре только в форме ре действия.  

Между тем в ре юридической литературе ре высказываются мнения, ре согласно 

которым ре террористический акт может ре совершаться путем ре бездействия. Так, по 

мнению В.В. ре Мальцева, «террористическая ре акция иногда ре может быть ре осуществлена 

и путем ре бездействия (например, ре посредством невыполнения ре обязанностей, 

связанных со ре своевременным отключением ре производственных или 

технологических ре процессов в энергетике, на ре транспорте либо в ре добывающей 

промышлре енности»). Мы разделяем ре позицию данного ре автора, так как невыполнение 

ре подобных обязанностей ре может повлечь ре причинение значительного ре ущерба и иных 

ре последствий, свойственных тре еррористическому акту. При ре этом у лица, 

ре совершившего данное ре деяние должна ре прослеживаться четкая ре цель, 

соответствующая ре составу данного ре преступления. 
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Особое ре внимание стоит ре уделить примечанию ре данной статьи. Оно 

ре предусматривает условия ре освобождения от уголовной ре ответственности: «Лицо, 

ре участвовавшее в подготовке ре террористического акта, ре освобождается от уголовной 

ре ответственности, если оно ре своевременным предупреждением ре органов власти или 

ре иным способом ре способствовало предотвращению ре осуществления 

террористического ре акта и если в ре действиях этого ре лица не содержится ре иного состава 

ре преступления». Специальными ре условиями освобождения от ре уголовной 

ответственности за ре теракт являются: ре участие только в ре подготовке акта ре терроризма; 

своевременное ре предупреждение органов ре власти; иное ре способствование 

предотвращению ре осуществления акта ре терроризма; отсутствие в ре действиях 

виновного ре признаков иного ре состава преступления. 

ре Своевременность означает ре реальную возможность ре органов власти 

ре предотвратить акт терроризма. ре Форма, в которой ре сделано такое ре предупреждение, 

может ре быть любой: ре письменной, устной, с ре применением средств ре связи, лично, 

ре через других лиц, ре открыто, и т.д. 

Способствование ре предотвращению осуществления ре акта терроризма ре иным 

способом ре означает активное ре действие самого ре лица, выразившееся, ре например, в 

обезвреживании ре соучастников, предотвращении ре взрыва, поджога или ре иных 

действиях, ре направленных на недопущение ре результата. Примечание 

ре распространяется как на индивидуально ре действующее лицо, так и ре лицо, 

действующее в ре составе группы. Для ре индивидуально действующего ре лица 

освобождение от ре ответственности наступает при ре совершении преступления как в 

ре случаях пассивной (ре прекращение подготовки ре акта терроризма), так и при ре активной 

форме ре отказа (устранение ре последствий своих ре действий по подготовке ре акта). При 

подготовке ре акта терроризма в ре соучастии отказ ре всех соучастников, ре кроме 

исполнителя ре возможен только в ре активной форме. При ре неудачной попытке 

ре предотвращения акта ре терроризма, если ре лицо совершило все ре необходимые в данной 

ре конкретной обстановке ре действия, но по причинам, от ре него не зависящим, 

ре предотвратить акт терроризма не ре удалось (например, ре неправильные действия 



37 
 

ре сапера при разминировании ре взрывного устройства), на ре данное лицо ре должно 

распространяться ре действие примечре ания к комментируемой ре статье. Этот ре вывод 

вытекает из ре смысла закона, в ре котором говорится о ре способствовании 

предотвращению, а не о ре предотвращении акта ре терроризма. 

Данная ре норма в определенной ре мере дублирует ре норму о добровольном ре отказе 

от преступления (ст. 31 УК), но в то же ре время расходится с ней. ре Если действия 

ре лица подпадают под ре признаки добровольного ре отказа, то применяется ст. 31 как 

ре норма Общей ре части УК РФ, согласно ре которой лицо не ре подлежит уголовной 

ре ответственности. 

Если ре лицо участвовало в ре подготовке или совершении ре нескольких актов 

ре терроризма, то оно освобождается от ре уголовной ответственности ре только за те акты 

ре терроризма, предотвращению ре которых оно способствовало. 

ре Таким образом, ре можно сделать ре следующие выводы. ре Террористический акт с 

объективной ре стороны в первой его ре форме выражается ре альтернативно в совершении 

ре взрыва, поджога или ре иных действий, ре устрашающих население и ре создающих 

опасность ре гибели человека, ре причинения значительного ре имущественного ущерба 

ре либо наступления ре иных тяжких ре последствий. Законом не ре определены все 

возможные ре способы совершения ре террористического акта, а ре лишь названы ре самые 

распространенные. 

ре Основным признаком ре первой формы ре объективной стороны 

ре террористического акта ре являются создание ре опасности гибели ре человека и 

причинения ре значительного имущественного ре ущерба и (или) ре иных тяжких 

ре последствий в целях ре дестабилизации деятельности ре органов власти или 

ре международных организаций ре либо воздействия на ре принятие ими решений. Для 

ре оконченного состава ре террористического акта не ре требуется фактического 

ре наступления общественно ре опасных последствий, т.е. они ре лежат за пределами 

ре основного состава.  

ре Согласно буквальному ре толкованию положений ст. 205 УК РФ ре следует, что 

террористический акт ре может выполняться ре только в форме ре деяния, выраженного 
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ре действием. Вместе с тем ре представляется, что террористический акт ре может быть 

ре выполнен и путем ре бездействия, вследствие ре неисполнения лицом ре возложенных на 

него оре бязанностей, в связи с чем ре предлагаем в диспозиции ст. 205 УК РФ 

ре словосочетание «иных ре действий» заменить на «ре иных деяний». 

 

2.2.2 ре Угроза совершения  ре террористического акта 

ре Второй формой ре объективной стороны ст. 205 УК РФ  ре является угроза 

ре совершения взрыва, ре поджога или иных ре действий, устрашающих ре население и 

создающих ре опасность гибели ре человека, причинения ре значительного 

имущественного ре ущерба либо ре наступления иных ре тяжких последствий. 

Под ре угрозой совершения ре террористического акта ре следует понимать 

ре психическое воздействие на ре людей, органы ре государственной власти и ре местного 

самоуправления, ре международные организации, их ре должностных лиц, объективно 

ре проявляющееся вовне в ре форме высказывания ре намерения в определенных ре целях 

учинить ре взрыв, поджог или ре иные устрашающие ре действия и создающие ре опасность 

гибели ре человека, причинения ре значительного имущественного ре ущерба либо 

ре наступления иных ре тяжких последствий. 

ре Согласно п. 4 постановления ре Пленума Верховного Суда РФ от 9 ре февраля 

2012 г. № 1: «ре Угроза совершения ре взрыва, поджога или ре иных действий, 

ре устрашающих население и ре создающих опасность ре гибели человека, ре причинения 

значительного ре имущественного ущерба ре либо наступления ре иных тяжких 

ре последствий (ч. 1 ст. 205 УК РФ), может ре быть выражена ре различными способами 

(ре например, устное ре высказывание, публикация в ре печати, распространение с 

ре использованием радио, ре телевидения или иных ре средств массовой ре информации, а 

также ре информационно-телекоммуникационных сетей)»70. 

ре Угроза совершения ре террористического акта, как и ре реальное его совершение, 

ре способна породить ре страх, панику, ре дестабилизировать обстановку, ре вызвать 

                                                           
70 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.03.2015) [Электронный 

ресурс] // «Российская газета». Режим доступа: http://rg.ru/2012/02/17/terrorozm-dok.html 
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беспорядки, ре дезорганизовать работу ре транспорта, предприятий, ре учреждений, 

организаций, ре вынудить правоохранительные ре органы проводить ре сложные 

предупредительно-профилактические ре мероприятия. 

Угроза ре террористического акта ре может выражаться ре только в совершении 

ре указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ действий. ре Угроза совершения ре иных действий не 

ре является террористическим ре актом, но может ре образовать состав ре другого 

преступления. 

ре Обязательным обстоятельством для ре привлечения лица к ре ответственности за 

угрозу ре террористического акта ре является реальность ре высказанной угрозы. ре Такая 

угроза ре должна быть ре действительной и реальной, т.е. ре включать в себя не ре одно 

только ре высказанное намерение ре учинить террористический акт, но и ре совершение 

действий, ре свидетельствующих о серьезности и ре реальности такого ре намерения и 

направленных на ре реализацию высказанной ре угрозы либо ре должны иметься все 

ре основания полагать, что ре лицо в состоянии ре осуществить такую ре угрозу без 

предварительной ре подготовки. Если ре угроза не оказалась ре реальной и ни в чем, кроме 

ре высказывания намерения, не ре выражалась, хотя и ре была направлена на ре устрашение 

населения и ре сопровождалась определенными ре требованиями, она не может 

ре рассматриваться как террористический акт. 

В ре приговоре Московского ре городского суда по ст. 205 УК РФ ре указано, что 

«определяющим для ре наличия угрозы в ре составе терроризма ре является не намерение 

ре лица привести ре угрозу в исполнение, а ре вызвать у граждан и ре органов власти 

ре обоснованное опасение ее ре осуществления, т.е., прежде ре всего, должно ре учитываться 

субъективное ре представление получивших ре угрозу лиц, организаций и ре органов 

власти, как ре кто-либо из них воспринял эту ре угрозу, обстановку, в ре которой она была 

ре высказана, характер ре группировки, направившей ре угрозу, а также ре другие 

обстоятельства».71 

                                                           
71 Цит. по: Мусаелян М.Ф. Квалификация угрозы террористического акта в судебной практике. Комментарий 

судебной практики. Вып. 14 / под ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Юридическая литература, 2008. – С. 156. 
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ре Элемент реальности ре угрозы в составе ре террористического акта ре должен 

включать в ре себя одновременно ре субъективный и объективный ре факторы. Это 

означает, что в ре случае угрозы ре террористического акта ре угроза, исходящая от ре лица, 

готовящего или ре подготовившего террористический акт, ре должна вызывать 

ре обоснованное опасение ее ре осуществления у населения и ре органов власти, ре которые 

будут ре воспринимать угрозу как ре желание лица ре действительно реализовать ее и 

ре создать реальную ре опасность для жизни или ре здоровья людей, а не как ре пустую шутку 

(ре субъективный фактор)72. ре Таковой, например, ре является угроза, ре подкрепленная 

совершением ре действий, свидетельствующих о ре серьезности и реальности ре такого 

намерения и ре направленных на реализацию ре высказанной угрозы (ре приобретение 

взрывчатых, ре биологически опасных, ре радиоактивных веществ; ре демонстрация 

готового к ре применению взрывного ре устройства и т.д. (объективный ре фактор). 

Реальность ре угрозы устанавливается с ре учетом конкретных ре обстоятельств 

преступления (ре время, место, ре обстановка, способ и т.д.), ре влияния на механизм 

ре преступного деяния ре иных, часто ре случайных обстоятельств (ре скопление народа, 

ре транспортной техники и т.п.). При ре оценке реальности ре угрозы совершения 

ре террористического акта ре следует также ре учитывать то, что восприятие ре угрозы 

субъективно и на ре этот процесс ре может оказывать ре существенное влияние ре такой 

фактор, как ре личность угрожающего (ре его преступное ре прошлое, положение в 

ре криминальном сообществе, ре связи с бандформированиями, ре авторитет ре среди 

террористов и т.п.). ре Исходя из этого в ре некоторых случаях для ре квалификации 

угрозы ре террористического акта как ре оконченного преступления, ре возможно, будет 

ре достаточно наличия ре только "субъективного ре фактора".  

Так, угрозы ре совершить террористические ре акты путем ре взрывов, использования 

ре радиоактивных или биологически ре опасных веществ, ре высказанные в свое ре время 

чеченскими ре террористами Ш. Басаевым и С. ре Радуевым, можно ре квалифицировать 

                                                           
72 Курс уголовного права. Особенная часть : учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. Т. 4. – М: Норма, 

2010. – С. 212. 
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как оконченный ре состав угрозы ре террористического акта73. ре Учитывая одиозную 

ре личность данных ре террористов, совершивших не ре один террористический акт с 

ре сотнями жертв, а ре также их известность и ре авторитет среди ре террористов, 

высказанные ими ре угрозы вполне ре могли вызвать у ре населения и властей ре реальные 

опасения их ре осуществления даже при ре отсутствии попыток ре выполнить эти угрозы. 74 

ре Любая угроза ре террористического акта ре должна включать в ре себя как 

озвучивание ре характера общественно ре опасных действий, ре совершением которых 

ре угрожают, так и целей их ре совершения (обычно ре требование совершить те или ре иные 

действия). Для ре квалификации угрозы ре террористического акта и ее ре оценки как 

реальной не ре имеет значения, к ре кому она обращена (к ре общественности, 

государственным ре учреждениям и т.д.), является ре открытой или анонимной, а ре также 

в какой ре форме она распространяется (ре способы передачи): ре устно, письменно, с 

ре помощью средств ре массовой информации, ре листовок, телефона и др. 

Пре одводя итог, ре отметим, что под угрозой ре террористического акта ре следует 

понимать ре психическое воздействие на ре людей, органы ре государственной власти и 

ре местного самоуправления, ре проявляющееся в форме ре высказывания намерения в 

ре определенных целях ре учинить взрыв, ре поджог или иные ре устрашающие действия, 

ре создающие опасность ре гибели человека ре либо наступления ре иных тяжких ре последствий

. Конкретный ре способ выражения ре угрозы значения не ре имеет. Для того ре чтобы 

привлечь ре лицо к ответственности за ре угрозу террористического ре акта необходимо 

ре установить реальность ре высказанной угрозы. ре Такая угроза ре должна быть 

ре действительной и реальной. 

 ре Также проанализировав ре признаки объективной ре стороны в ч. 1 ст. 205 УК РФ 

мы приходим к ре выводу о том, что такая ре конструкция нарушает ре принцип 

дифференциации ре уголовной ответственности при ре назначении наказания и 

ре юридически ставит ре знак равенства ре между реальным ре наступлением вреда и 

                                                           
73 Угроза террактов в  Москве сохраняется [Электронный ресурс] // Информационный портал «ПОЛИТ.РУ».  Режим 

доступа:  http://polit.ru/news/2005/07/05/basaev/ 
74 Мусаелян М.Ф. Субъективная сторона террористического акта: толкование, квалификация, совершенствование // 

Право и политика. – 2010. – № 5. – С. 870–875. 
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ре созданием опасности его ре причинения, что нельзя ре признать правильным. ре Ввиду 

этого ре считаем необходимым ре выделение состава ре угрозы совершения 

ре террористического акта в ре отдельную часть ст. 205 УК РФ с ре меньшей санкцией. 

 

2.3 ре Субъективные признаки ре террористического акта. 

 

2.3.1 ре Субъект террористического ре акта 

Говоря о ре субъекте террористического ре акта, в  первую ре очередь стоит ре дать его 

общую ре уголовно-правовую характеристику. ре Субъектом террористического ре акта 

может ре быть любое ре вменяемое лицо, ре являющееся гражданином РФ, ре иностранцем 

или лицом без ре гражданства и достигшее 14-ре тилетнего возраста. ре Данное положение 

ре следует из ст. 19 и 20 УК РФ. 

Ключевую ре роль при  выполнении ре состава преступления, ре предусмотренного 

ст. 205 УК РФ, играет ре исполнитель преступления. ре Именно от него ре полностью 

зависит ре выполнение субъективных и ре объективных признаков ре данного 

преступления, а ре также квалификация ре действий  иных ре соучастников, в случае ре если 

таковые ре имеются. 

М.Ф. Мусаелян ре указывает на то, что исполнитель ре является важной ре фигурой в 

террористической ре деятельности, совершенной в ре соучастии. Поведение 

ре исполнителя влияет на ре юридическую оценку ре содеянного остальными 

ре соучастниками, а отсутствие ре исполнителя исключает ре соучастие в преступре лении. По 

оконченре ости действий ре исполнителя определяется ре степень завершенности 

ре преступления.  

В настоящее ре время в российском ре уголовном праве не ре выработано единой 

ре концепции определения ре понятия исполнитель. И.Ю. ре Залысин указывает на то, что 

к ре понятию исполнитель ре применимо определение « ре исполнитель террористической 

ре деятельности». Под ним понимается ре лицо, непосредственно ре совершившее хотя бы 
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ре одно из преступлений, ре предусмотренных ст.ст. 205, ре 205.1 УК РФ, т.е. 

непосредственно ре выполняющее объективную ре сторону данного ре деяния75. 

Общераспространенным ре считается  определение, ре согласно которому 

ре исполнителем считается ре всякое лицо, ре непосредственно совершившее ре взрыв в 

общественном ре месте, поджог ре зданий, как жилых, так и ре административных и т.п., 

разрушение ре дамб, затопление ре площадей, повреждения ре объектов жизнеобеспечения 

ре населения. 

Как исполнитель ре террористической деятельности ре может выступать ре одно 

лицо, ре которое полностью ре совершает деяния, ре охватываемые объективными 

ре признаками конкретных ре составов преступлений. ре Однако не исключена ре ситуация, 

когда ре одно преступление ре совершается совместными ре усилиями нескольких 

ре исполнителей (соисполнителей). ре Данный квалифицированный ре состав  закреплен в 

ч. 2 ст. 205 УК РФ – ре совершение террористического ре акта группой лиц по 

ре предварительному сговору ре или организованной группой.  

Под ре группой лиц по предварительному ре сговору понимается 

ре непосредственное участие в ре совершении преступления ре двух и более лиц.76 

ре Примером может ре служить ситуация, ре когда оба лица ре принимают участие в 

ре установке взрывного ре устройства. Также ре можно выделить ре соисполнительство при 

распределении ре ролей, когда ре одно лицо ре устанавливает взрывное  усре тройство, а 

другое в это ре время подавляет ре волю иных лиц (ре например, сотрудников 

ре правопорядка). 

 Под организованной ре группой понимается ре устойчивая группа из ре двух и более 

лиц, ре заранее объединившихся для ре совершения одного или ре нескольких 

преступлений. Об ре устойчивости организованной ре группы могут ре свидетельствовать 

большой ре временной промежуток ее ре существования, неоднократность ре совершения 

преступлений ре членами группы, их ре техническая оснащенность и ре распределение 

                                                           
75 Залысин И.Ю. Политический терроризм и его уголовно-правовая трактовка // Бизнес в законе. –  2013. –  № 5. – С.   

56–58. 
76 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. – 13-е изд. – М.: Юрайт, 

2015. – С. 1069. 
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ролей ре между ними, ре длительность подготовки ре даже одного ре преступления, а также 

ре иные обстоятельства (ре например, специальная ре подготовка участников 

ре организованной группы)77. 

ре Проанализировав данные ре судебной практики, мы ре пришли к выводу о том, что 

ре подавляющее большинство ре террористических актов ре совершается организованной 

ре группой. Это обусловлено ре практической сложностью ре исполнения данного 

ре преступления, необходимостью ре организации, подготовки, ре наличия специальных 

ре знаний (в случае ре изготовления взрывного ре устройства). В связи с ре этим, мы считаем 

ре возможным исключение ре квалифицированного признака «ре группой лиц по 

предварительному ре сговору» из п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. 

Исполнителями ре террористического акта ре также признаются ре должностные 

лица, ре военнослужащие и работники ре правоохранительных органов, 

ре непосредственно принимающие ре участие в совершении ре террористического акта. 

При ре рассмотрении роли ре исполнителя  в ре составе ст. 205 УК РФ стоит 

ре отметить такую его ре разновидность, как посредственный ре исполнитель.  

Посредственный ре исполнитель для осуществления ре своих намерений ре может 

использовать в ре качестве непосредственного ре исполнителя преступления 

ре несовершеннолетнего или невменяемого, ре внушая ему желание ре совершить 

террористический акт  или ре содействуя осуществлению ре замысла, возникшего у 

ре несовершеннолетнего или невменяемого с тем, ре чтобы использовать ре результат этого 

ре замысла в своих ре целях. Такое ре исполнительство создает ре видимость совместности 

ре действий двух или ре более лиц, но поскольку на ре деле здесь ре осуществляется замысел 

ре лица побуждающего, то  ре такое участие ре рассматривается как посредственное 

ре исполнение террористического ре акта. В данном ре случае, по мнению М.И. ре Ковалева, 

                                                           
77 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.03.2015) 

[Электронный ресурс]  // Российская газета. Режим доступа: http://rg.ru/2012/02/17/terrorozm-dok.html 
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«у невменяемого ре исполнителя отсутствуют ре предпосылки субъективной ре стороны 

состава ре преступления78» 

Подготовительные ре действия к террористическому ре акту могут ре совершать 

организатор, ре подстрекатель и пособник. ре Стоит отметить, что ре если – организатор, 

ре подстрекатель и пособник – ре после выполнения ре своих функций ре также принимают 

ре участие в непосредственном ре совершении взрыва, ре поджога или иных ре действий, 

устрашающих ре население и создающих ре опасность гибели ре человека они должны 

ре быть признаны ре исполнителями террористического ре акта. Исполнительская 

ре деятельность такого ре соучастника с учетом его ре организаторской или 

подстрекательской ре деятельности представляет ре повышенную общественную 

ре опасность. 

Если ре исполнитель террористического ре акта по определенным ре обстоятельствам 

(смерть, ре невменяемость, добровольный ре отказ, и т.п.) не подлежит ре уголовной 

ответственности или ре освобождается от нее, что закреплено в ре примечании к  ст. 205 

УК, то ответственность ре остальных соучастников ре террористической деятельности 

не ре исключается. Соучастники ре могут привлекаться к ре уголовной ответственности за 

ре покушение на совершение ре террористического преступления, ре если исполнитель на 

ре стадии неоконченного ре покушения, добровольно ре отказался от совершения 

ре преступления. 

Таким ре образом, субъектом ре террористического акта ре является физическое 

ре вменяемое лицо (ре гражданин РФ, иностранец или ре лицо без гражданства), ре достигшее 

14-тилетнего ре возраста. 

2.3.2 Субъективная ре сторона террористического ре акта 

 Под субъективной ре стороной преступления в ре уголовном праве ре понимается 

психическое ре отношение лица к ре совершаемому им преступлению, ре которое 

характеризуется ре конкретной формой ре вины, мотивом и ре целью. 

                                                           
78 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Виды соучастников и формы участия в преступной деятельности. – 

Свердловск: Изд-во  СвГУ, 1962. – С. 18. 
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Субъективная  стре орона террористического ре акта характеризуется ре виной в 

форме ре прямого умысла, т.е. ре лицо, совершающее ре данное преступление, ре осознает 

общественную ре опасность своих ре действий, предвидит  ре возможность или 

неизбежность ре наступления общественно ре опасных последствий и ре желает их 

наступления.79  

ре Обязательным признаком ре субъективной стороны ре террористического акта 

ре является цель – ре дестабилизация деятельности ре органов власти или ре международных 

организаций ре либо воздействие на ре принятие ими решений.  

ре Понятие органа ре власти  не  закрре еплено ни в  одном  ре официальном акте. ре Орган 

государственной ре власти – это организация, ре коллектив, объединенный ре общностью 

целей и ре родом деятельности. К ре органам власти ре относятся представительные 

(ре законодательные) органы ре государственной власти, ре исполнительные органы,  

ре органы судебной ре власти,  органы ре прокуратуры. Орган ре государственной власти 

ре отличают государственно-властные ре полномочия, позволяющие ему ре выступать от 

имени и по ре поручению государства, ре наиболее эффективно ре осуществлять 

организаторскую ре деятельность.  

Под дестабилизацией ре следует понимать ре такое нарушре ение деятельности ре этих 

органов, при ре котором их дальнейшая ре работа невозможна или ре крайне 

затруднительна. 

Под ре оказанием воздействия на ре принятия решения ре органами власти 

ре понимается побуждение ре соответствующих субъектов  к ре совершению определенных 

дере йствий, когда они ре оказываются перед ре необходимостью вынужденно ре принимать 

решения ре ради обеспечения ре безопасности граждан, ре государства в целом.80  

ре Диапазон требований ре может быть ре весьма широким: ре отделение какого-либо 

ре региона из состава ре России, выселение лиц ре какой-либо национальности из 

ре конкретной местности, ре требование выпустить из ре мест лишения ре свободы 

                                                           
79 Кравчук В.Л. Террористический акт. Проблемы субъективной стороны преступления // Закон и право. – 2006. – 

№ 5. – С. 39–41. 

80 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В.Талан. – М.: «Статут». – 2012. 

– С 74. 



47 
 

определенную ре группу преступников, ре изменить законодательные ре акты или 

подзаконные ре правовые нормы в ре интересах преступного ре элемента и т.п. 

В связи с эти оре собый интерес ре вызывает факультативный ре признак 

субъективной ре стороны данного ре преступления – мотив ре совершения преступления.  

В ре науке как отечественной, так и ре зарубежной, существует ре целый  ряд 

исследований и ре классификаций  мотивов ре преступлений  террористической  

ре направленности.  

Известный ре американский ученый ре Брюс Хоффман ре предлагает ряд критериев 

ре позволяющих отделить ре терроризм от иных ре составов  преступлений ре именно на 

основании ре мотива81. Он рассматривает ре терроризм как намеренное  ре создание и 

использование  ре страха  путем ре применения  насилия  или ре угрозы  его применения 

ре ради достижения ре политических изменений. ре Посредством огласки, ре создаваемой 

насилием, тере ррористы пытаются ре заполучить рычаги ре давления, влияние и ре власть, 

необходимые им для ре осуществления  политических ре изменений. На основании ре этого 

он разделяет все ре преступления террористической ре направленности на  несколько 

ре групп: 

- исключительно ре политические в своем ре мотиве деяния; 

- ре насильственные деяния; 

- ре предназначенные для длительного ре психологического деяния.  

ре Среди отечественных ре исследователей можно ре отметить концепцию В.В. 

ре Витюка, который ре подходит к толкованию ре понятия терроризм ре через латинское 

знре ачение слова. Под ре террором понимается  ре особое эмоциональное ре состояние 

жертвы, как ре реальной, так  и потенциальной. ре Исходя из этого ре делает вывод о том, 

что ре истинный мотив ре совершения терроре ристического акта  ре запугивание населения.82  

Что каре сается предлагаемых ре литературе классификаций ре мотивов 

преступления, ре предусмотренного ст. 205 УК РФ, то наиболее ре полной является 

                                                           
81 Хоффман  Б. Терроризм взгляд изнутри [Электронный ресурс] // Сайт открытого доступа «Книга.ру». Режим 

доступа  http://www.libros.am/book/read/id/253490/slug/terrorizm---vzglyad-iznutri 
82 Витюк В.В. Левый» терроризм на Западе: история и современность. – М., 1987. [Электронный ресурс] // Научная 

библиотека «КиберЛенинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ob-opredelenii-ponyatiy-terror-i-

terrorizm#ixzz4B4LPaqK3 
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ре классификация В. В. Лунева. В ре основе ее лежат не ре только общепре ринятые мотивы, 

ре называемые иными ре авторами, но и учитываются ре специфические ре формы 

терроризма, ре ранее существовавшего в ре России83. 

В качестве ре абстрактных форм ре автором выделяется ре революционный и 

контрреволюционный ре терроризм; государсре твенный внутренний ре терроризм в 

период ре сталинских репрессий; и ре международный терроризм в  пере риод всего 

ре существования советской ре власти. В основной ре своей классификации ре ученый 

разделяет ре терроризм на: 

- терроризм по ре политическим  мотивам, ре сопряженный с убийством 

ре политических лидеров; 

- уре головный терроризм ре организованных преступных ре сообществ, 

направленный  ре против  государства и его ре органов  с  целью ре помешать 

расследованию ре различных уголовных дел, ре воспрепятствовать активной ре уголовной 

политике или ре ликвидации сотрудников  ре правоохранительных органов; 

- ре националистический терроризм,  ре основной целью ре которого является 

ре обострение межнациональных ре конфликтов, и дестабилизация ре общества; 

- воздушный ре терроризм, выделяется как ре особая разновидность, ре ввиду 

особенности ре места совершения ре террористического акта; 

- ре международный терроризм, ре совершаемый международными 

ре террористическими организациями, с ре целью дестабилизации ре мирового 

правопорядка. 

ре Таким образом, ре можно сделать ре вывод о том, что под субъективной ре стороной 

террористического ре акта понимается ре психическое отношение ре лица к совершаемому 

им ре преступлению, выраре женное в форме ре прямого умысла. ре Целью данного ре деяния 

является ре дестабилизация деятельности ре органов власти или ре международных 

организаций ре либо оказание ре воздействия на принятие ими ре решений. Особо 

ре дискуссионным является ре вопрос относительно ре факультативного признака ре состава 

преступления – ре мотива. Предлагается ре целый ряд классификаций ре мотивов 

                                                           
83 Криминология:  учебник для вузов / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб., 1998. – С. 130. 
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террористических ре актов. Наиболее ре полной представляется ре деление мотивов на 

ре следующие группы: терроризм по ре политическим мотивам, ре уголовный, 

националистический, ре воздушный и международный ре терроризм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПРОБЛЕМЫ ре УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ  ЗА                    

ре ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ  
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3.1 Разграничение ре террористического акта и ре иных смежных ре составов 

преступлений 

 

3.1.1 ре Отграничение террористического ре акта (ст. 205 УК РФ) от захвата 

ре заложника (ст. 206 УК РФ) 

В действующем ре уголовном законре одательстве РФ  и правоприменительной 

ре практике существуют ре значительные сложности, ре связанные с толкованием 

ре уголовно-правовых норм об ре ответственности за террористический акт и 

ре преступления, содействующие ре террористической деятельности, их ре квалификацией, 

а также ре отграничением террористического ре акта от смежных с ним ре преступлений. 

В настоящее ре время наиборе льшие сложности ре возникают  при отграничении 

ре террористического акта от ре захвата заложника. 

В ре российское уголовное ре законодательство норма о ре противодействии захвату 

ре заложника пришла из ре международного права, ре которое на протяжении ре ряда лет 

рассматривает ре захват заложников в ре качестве разновидности мере ждународного 

терроризма. ре Международная конвенция по ре борьбе с захватом ре заложников была 

ре одобрена 34-й ре сессией Генеральной ре Ассамблеи ООН и открыта для ре подписания 

государств 18 ре декабря 1979 г84. ре Согласно ст. 1 Конвенции «ре любое лицо, ре которое 

захватывает или ре удерживает другое ре лицо и угрожает ре убить, нанести ре повреждения 

или продолжать ре удерживать другое ре лицо (здесь и ре далее именуемое «ре заложник») 

для того, ре чтобы заставить ре третью сторону, а ре именно государство, ре международную 

межправительственную ре организацию, какое-либо ре физическое или юридическое 

ре лицо или группу лиц, ре совершить или воздержаться от ре совершения любого ре акта в 

качестве ре прямого или косвенного ре условия для освобождения ре заложников, 

совершает  ре захват заложников». 

                                                           
84 Международная конвенция по борьбе с захватом заложников: принята резолюцией 34/146 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть 
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ре Отграничение захвата ре заложника (ст. 206 УК РФ) от террорисре тического акта 

(ст. 205 УК РФ) ре следует проводить по ре дополнительному непоре средственному 

объекту, ре потерпевшему, объективной ре стороне, целям и условиям ре освобождения от 

уголовной ре ответственности. 

Основной ре сложностью является отре граничение объектов ре преступлений, так 

как  ст. 205 УК РФ85 ре находится в разд. IX «ре Преступления против ре общественной 

безопасности и ре общественного порядка», что ре позволяет обозначить ре родовой объект 

ре этой группы ре преступлений как совокупность ре общественных отношений, 

ре обеспечивающих общественную ре безопасность в широком ре смысле слова, а ре также 

общественный ре порядок в широком ре значении. В литературе ре позиции по данному 

ре вопросу аналогичны.86 

ре Общественная безопасность в ре широком смысле ре слова – совокупность 

ре общественных отношений по ре обеспечению защищенности ре безопасных условий 

ре функционирования общества и ре общественного порядка, ре здоровья населения и 

ре общественной нравственности, ре экологической безопасности, ре безопасности 

движения и ре компьютерной информации. По ре мнению некоторых ре авторов, родовым 

ре объектом преступлений ре против общественной ре безопасности является 

ре общественная безопасность как ре совокупность общественных ре отношений, 

обеспечивающих ре безопасное использование ре источников повышенной ре опасности, 

безопасное ре проведение разработки ре недр земли, ре строительства, безопасное и 

ре надлежащее пользование ре оружием, боеприпасами и ре взрывчатыми веществами 87, 

по ре мнению других – ре общественная безопасность как ре защищаемая нормами 

ре уголовного права ре система общественных ре отношений, обеспечивающая ре защиту 

личности, ре общества и государства от ре условий и факторов, ре создающих угрозу их 

ре жизненно важным ре интересам.88 

                                                           
85 Уголовный кодекс Российской Федерации :принят Гос. Думой от 24 мая 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть 
86 Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций.// М.: Юридическая литература. –  2002. – С. 168, 174. 
87 Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера //Юридический центр Пресс. 2006. – 

С. 358. 
88 Ткаченко В.И. Преступления против общественной безопасности. // ВЮЗИ.- 1984. – С. 125. 
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Определенные ре сложности вызывает то, что ре содержание общественной 

ре безопасности законодательно (ре нормативно) не раскрывается. ре Общественная 

безопасность в ре силу сложного ре характера может ре иметь различное по ре объему 

содержание и в ре литературе понимается ре обычно в двух ре смыслах (уровнях) – 

ре широком и узком. По  ре убеждению В.С. Комиссарова, ре общественная безопасность в 

ре широком смысле ре слова (как ре составная часть ре родового объекта) ре понимается как 

безопасные ре условия функционирования ре общества и общественного ре порядка, 

здоровья ре населения и общественной ре нравственности, экологическая ре безопасность, 

безопасность ре движения и компьютерной ре информации. Общественная ре безопасность 

в узком ре смысле слова (ре как видовой ре объект посягре ательств, предусмотренных гл. 24 

УК РФ) ре выражается в состоянии ре защищенности жизни и ре здоровья граждан, 

ре имущественных интересов ре физических и юридических лиц, ре общественного 

спокойствия, ре нормальной деятельности ре государственных и общественных 

ре институтов.89 

Однако ре наиболее приемлемой, на наш ре взгляд, является ре позиция М.Ф. 

Мусаеляна, ре согласно которой ре общественная безопасность в ре узком понимании – это 

не ре только состояние ре защищенности (отсутствие ре опасности) общества и его 

ре основных благ от ре угроз и источников ре опасности, но и снижение, ре ослабление, 

устранение и ре предупреждение опасности и ре угрозы жизни и ре здоровью людей, 

ре материальным ценностям, ре окружающей среде и ре деятельности различных 

ре институтов общества и ре государства от общественно ре опасных форм ре поведения 

человека, а ре также поддержание ре достаточного для нормального ре функционирования 

общества ре уровня их защищенности90. 

Сре тоит отметить, что ре террористический акт является мнре огообъектным 

преступлением, ре данное деяние ре посягает не на одно ре конкретное общественное 

ре отношение, а на группу ре отношений, чем и обуславливается его ре повышенная 

общественная  ре опасность.  

                                                           
89 Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова.- 2014. – С. 173. 
90 Мусаелян М.Ф. Объект террористического акта // Военно-юридический журнал. – 2009. – № 11. – С. 22–26. 
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Высказывается ряд ре мнений относительно ре круга общественных ре отношений, на 

которые ре посягает террористический акт. Н.П. ре Мелешко непосредственными 

ре объектами терроризма ре считает жизнь, ре здоровье людей, ре права и свободы лиц, 

ре имущество, сооружения, ре пути и средства ре сообщения и связи, ре объекты 

жизнеобеспечения ре населения91. Хотелось бы ре выделить позицию С.В. ре Дьякова, 

согласно ре которой многообъектность ре терроризма обуславливается тем, что он 

ре посягает на жизнь и ре здоровье граждан, ре имущество, общественную ре безопасность и 

нормальное ре функционирование органов ре власти. На наш взгляд, ре данное толкование 

ре многообъектности является ре наиболее полным и  ре всецело охватывает те 

ре общественные отношения, ре которые затрагиваются ре террористическим актом. 

ре Дополнительным непосредственным ре объектом террористического ре акта 

являются ре общественные отношения, ре обеспечивающие альтернативно: ре безопасность 

жизни или здре оровья личности; ре право собственности, не ре связанные с порядком 

ре распределения ре материальных ре благ; нормальное ре функционирование ре органов власти 

и ре международных организаций. ре Дополнительным непосредственным ре объектом 

захвата ре заложника являются ре общественные отнре ошения, обеспечивающие ре свободу 

личности.  

В ст. 205 УК РФ ре предмет преступления и поре терпевший не названы, а 

ре следовательно, они не являются ре обязательными ре признаками состава 

терре рористического акта. ре Стоит отметить, что для ре террористического акта 

ре характерно наличие лиц, ре косвенно пострадавших в ре результате совершения 

ре террористического акта. ре Обязательный признак соре става захвата зре аложника – 

потерпевший – это ре физическое лицо, ре захваченное и (или) ре удерживаемое в целях 

ре понуждения государства, ре организации или отдельных лиц ре совершить какое-либо 

ре действие или воздержаться от ре совершения какого-либо ре действия как условия 

ре освобождения удерживаемого ре лица. 

                                                           
91 Мелешко Н.П. Понятие терроризма и отграничение его от преступлений с признаками терроризирования // 

Российская криминологическая ассоциация.- 2004. – С. 129. 
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С объективной ре стороны террористический акт ре выражается альтернативно в 

ре двух формах:  

– в ре совершении взрыва, ре поджога или иных ре действий, устрашающих ре население 

и создающих ре опасность гибели человека, ре причинения значире тельного 

имущере ственного ущерба ре либо наступления ре иных тяжких ре последствий;  

      –  в угрозе ре совершения указанных ре действий.  

Как видим, в ре зависимости от законре одательной формулирре овки объективной 

ре стороны можно ре говорить о двух ре формах террористического ре акта.  

Захват ре заложника от террористического ре акта отличается по пре ризнакам 

объективной ре стороны.  Он выражен в ре захвате или удержании ре человека. При захвате 

ре заложника насилие, ре кроме насильственного ре ограничения ре свободы или 

воспрепятствования ре оставить ре определенное ре место и возможных ре последствий 

(ре вплоть до смертельного ре исхода), ни в чем другом не ре проявляется. Для ре захвата 

заложника ре характерно отсутствие опаре сности для неопредере ленно широкого кре руга 

людей. ре Создание опасности для ре неопределенно широкого ре круга людей при заре хвате 

заложника возре можно, если ре захват заложника ре является составной ре частью, 

террористического ре акта или угона ре судна воздушного или ре водного транспорта ре либо 

железнодороре жного подвижного ре состава. Так, часто при ре угоне судна ре воздушного 

или водного ре транспорта либо железнодорожного ре подвижного состава (ст. 211 УК 

РФ) ре захватываются заложники (ре экипаж, пассажиры), ре ставится под угрозу их ре жизнь 

и здоровье, ре выдвигаются требования вларе стям. Нередко угон или ре захват с целью 

ре угона судна является проре должением захвата ре заложников и началом ре террорист

ического ре акта. В таких ре случаях возникает неоре бходимость разграничения ре составов 

преступлений, ре предусмотренных  ст.ст.  205, 206 и 211 УК РФ92.  

Террористичере ский акт и захват ре заложника отличаются ре также по целям: при 

ре террористическом акте – это ре воздействие на ре принятие решения орре ганами власти 

или ре международными организациями, ре воздействие на принятие ими ре решений, 
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дестабилизация их ре деятельности, при захвате ре заложника – понуждение ре госу

дарства, ре организации или ре гражданина совершить ре какое-либо действие или 

ре воздержаться от его совершения как ре условие освобождения ре заложника. Иными 

ре словами, в случае ре захвата заложника ре отсутствует цель ре дестабилизации 

деятельности ре органов власти или ре международных организаций ре либо воздействия 

на ре принятие ими решений. 

 В ре судебной практике ре нередко возникают ре трудности при ре квалификации и 

ре отграничении престуре плений, предусмотрре енных ст. ст. 205 и 206 УК РФ. Это, в 

частности, ре обусловлено существующей в ре литературе точкой ре зрения о том, что 

террористире ческая деятельность (ст. 205 УК РФ) ре является общей нормой по 

отре ношению к захвату ре заложника93. Как известно, в ре случае конкурре енции общей и 

ре специальной норм при ре квалификации преступлений ре применяется специальная 

нре орма. 

 Подобный ре подход применен в Опре ределении Военной ре коллегии Верховного 

ре Суда РФ от 11 февраля ре 2000 г. № 2-012ре 2/99 по делу Б. и Х., ре согласно которому 

ре угроза расстрелом ре заложников и иные ре действия, соверре шенные в целях ре понуждения 

госуре дарства к выполре нению какого-либо ре действия как условия ре освобождения 

ре заложников, охватываются ре составом преступления, ре предусмотренного ст. 206 УК 

РФ, и дополнительной ре квалификации по ст. 205 УК РФ не требуют. Б. и Х. были 

ре признаны виновными (ре наряду с другими ре преступлениями) в ре захвате и удержании 

лиц в ре качестве заложников в ре целях понуждения ре государства совершить ре какое-либо 

действие как ре условие освобожре дения заложников, а ре также в совершении 

ре преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. ре Рассмотрев ре материалы дела и 

ре обсудив доводы, ре изложенные в ре кассационных жалобах, ре Военная коллегия 

ре Верховного Суда РФ ре приговор в ре отношении указанных лиц ре изменила по 

следующим ре основаниям. Действия Б. и Х., ре связанные с захватом и ре удержанием 

заложников, с ре требованием предоставить ре оружие и самолет, ре угрозами расстрелом 
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ре заложников и созданием ре угрозы для жизни ре людей путем ре взрыва канистр с 

ре бензином, квалифре ицированы наряду со ст. 206 УК РФ и по ст. 205 УК РФ94. 

 ре Между тем из материалов ре дела усматриваре ется, что угрозы ре расстрелом 

заложников и ре производство ре выстрелов из автоматов в ре воздух не были направлены 

на ре нарушение общере ственной безоре пасности, устрашение ре населения или оказание 

вре оздействия на принятие ре решения органом ре власти, а преследовали ре цель добиться 

от ре военного командре ования выполнения ре требований о предоставлении ре оружия и 

самолета, ре чтобы вылере теть с острова Новая ре Земля. Канистры же с ре бензином 

занесены ими в ре автомобиль, а затем в ре салон самолета в ре других целях. При ре таких 

обстоятельре ствах Военная кре оллегия Верховного ре Суда РФ пришла к ре выводу о том, 

что указанные ре действия Б. и Х. охватываются ре составом преступления, 

ре предусмотренного ст. 206 УК РФ, в совершении ре которого они признаны ре виновны

ми, и не требуют ре дополнительной квалификации по ст. 205 УК РФ. Из ре приговора 

суда ре указание об осуждении по ст. 205 УК РФ ре было исключено. 

ре Террористический акт и захват ре заложника отличаются тре акже по условиям ре осво

бождения от уре головной ответственности: ре если примечание к ст. 205 УК РФ 

ре предусматривает, что лицо, участвовавшее в ре подготовке террористического ре акта, 

освобождается от ре уголовной ответственности, ре если оно своевременным 

ре предупреждением органов ре власти или иным ре способом способствовало 

ре предотвращению осуществления ре террористического акта и ре если в действиях ре этого 

лица не ре содержится иного ре состава преступления.95. ре Иными словами, в ре примечании 

к ст. 205 УК РФ в отличие от ре примечания к ст. 206 УК РФ указано не на 

ре оконченное преступление, а на ре освобождение от уголовной ре ответственности лица, 

ре принимавшего участие в ре подготовке терроре ристического акта. Примечание к ст. 205 

УК РФ ре применяется лишь к случаям ре подготовки террорире стического акта, т.е. не 

                                                           
94 Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 11 февраля 2000 г. № 2-0122/99 // СПС «Консультант 
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ре распространяется на лиц, угрожавших совре ершением действий, ре названных в ст. 205 

УК РФ96. 

На основании ре вышеизложенного можно ре сделать вывод о том, что 

ре террористический акт содержит ряд ре признаков, внешне ре схожих с захватом 

заре ложника (ст. 206 УК РФ). Отграничение ре данных составов ре преступлений стоит 

ре производить по дополнительному ре непосредственному оре бъекту, потерпевшему, 

ре объективной стороне, целям и ре условиям освобождения от ре уголовной 

ответственности. 

3.1.2 ре Ограничение террористического ре акта (ст. 205 УК РФ) от диверсии 

(ст. 281 УК РФ) 

ре Прежде чем разграничивать ре указанные составы ре преступлений необходимо 

ре дать общую ре характеристику составу ре диверсии. 

 Диверсией ре признается совершение ре взрыва, поджога или ре иных действий, 

ре направленных на разрушение или ре повреждение предприятий, ре сооружений, путей и 

ре средств сообщения, срере дств связи, объектов ре жизнеобеспечения населения в ре целях 

подрыва ре экономической безопасности и ре обороноспособности РФ. 

Диверсия ре несет высокую ре общественную опасность, ре поскольку объектом 

ре выступают экономическая ре безопасность и обороноспособность ре России.  Само 

ре преступление совершается ре общеопасным способом, что ре ставит под угрозу ре также 

жизнь и ре здоровье граждан.  

ре Предметом преступления ре выступают предприятия (ре заводы, фабрики), 

ре сооружения (мосты, ре плотины, туннели, ре электростанции), пути и ре средства 

сообщения, ре железнодорожный, водный и ре воздушный транспорт, ре средства связи, 

ре объекты жизнеобеспечения ре населения (системы ре водоснабжения, продуктопроводы, 

ре склады с продовольствием и ре горюче-смазочными ре материалами) и т. д97. 
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 С объективной ре стороны диверсия ре выражается в соверре шении взрыва, ре поджога 

или иных ре подобных общеопасных ре действий (обвалов, ре затоплений, камнепадов в 

ре горах, аварий, ре катастроф, заражения ре ядовитыми и радиоактивными ре веществами 

фауны и ре флоры). Названные ре общеопасные действия ре направлены на разрушение 

или ре повреждение указанных и ре других предметов ре преступления, а также ре прямую 

угрозу ре жизни и здоровью ре граждан. 

 Разрушение ре указанных предметов ре означает приведение их в ре полную 

негодность, т.е. они не ре могут подлежать ре восстановлению либо их ре восстановление 

становится ре экономически ре невыгодным. Повреждение – это ре приведение предметов в 

ре частичную негодность, ре когда их восстановление ре возможно и экономически 

ре целесообразно. 

 Диверсия ре признается оконченным ре преступлением с момента ре совершения 

взрывов, ре поджогов и иных ре подобных действий ре независимо от того, ре наступили при 

этом ре какие-либо последствия или нет. ре Наступивший материальный ре ущерб 

учитывается, но ре влияет не на квалификацию ре содеянного, а на установление 

ре степени вины и ре назначение наказания.  

 ре Субъективная сторона ре диверсии характеризуется ре наличием прямого ре умысла, 

т.е. лицо ре осознает общественно ре опасный характер ре действий, связанных с 

ре совершением взрыва, ре поджога или иного ре действия, направленного на ре разрушение 

или повреждение ре указанных материальных ре объектов, и желает ре совершить эти 

действия. ре Мотивы диверсии ре могут быть ре разными (месть, ре корысть, ненависть к 

ре существующему конституционному ре строю и т.п.). Обязательным ре признаком 

субъективной ре стороны преступления ре является цель – ре подрыв экономической 

ре безопасности и обороноре способности РФ. Субъективная ре сторона выражается в 

ре форме прямого ре умысла. 

  Квалифицирующими ре признаками при диверсии (ч. 2 ст. 281 УК) ре признаются: 

 а) деяния, совре ершенные организованной ре группой; 

б) повлекшие ре причинение значительного ре имущественного ущерба ре либо 

наступление ре иных тяжких ре последствий.  
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Значительный ре имущественный ущерб как ре последствие диверсии ре носит 

оценочный ре характер и в каждом ре конкретном случае ре зависит от множества 

ре факторов: стоимость, ре значимость и количество ре поврежденного или уничтожере нного 

имущества для ре потерпевших, расходы на ре восстановление имущественных ре прав, 

финансовое и ре материальное положение ре потерпевших и т.д. Иные ре тяжкие 

последствия ре выражаются в причинении ре смерти по неосторожности, ре причинении 

вреда ре здоровью, срыве ре нормальной работы ре предприятий и учреждений, 

ре дезорганизации работы ре органов власти и ре управления и т.п.  

Ч. 3 ст. 281 УК РФ предусматривает ре ответственность за деяния, 

ре предусмотренные  ч. 1 или 2, которые ре повлекли умышленное ре причинение смерти 

ре человеку. Чаще ре всего это происходит, ре когда виновный, ре совершая взрыв, ре поджог 

или подобные ре общеопасные действия, ре предвидит возможность или ре неизбежность 

гибели ре человека и желает либо ре допускает такое ре последствие или относится к ре нему 

безразлично. 

Не ре смотря на то, что диверсия, как и ре террористический акт, является 

ре многообъектным преступлением, ре разграничивать данные ре составы стоит по 

ре направленности совершенных  ре действий. Целью ре террористического акта ре является 

дестабилизации ре деятельности органов ре власти или международных ре организаций 

либо ре оказание воздействия на ре принятие ими решений, в то ре время как целью 

ре диверсии является ре подрыв экономической ре безопасности и обороноспособности 

ре Российской Федерации. 

При ре разграничении стоит ре учитывать, что диверсант при ре совершении 

противоправного ре деяния, как правило, ре действует тайно, а ре террорист – стремится 

ре привлечь максимальное ре количество внимания к ре совершаемым действиям. 

ре Существенным разграничивающим ре признаком является ре также ультимативность 

ре действий при терроризме, т.е. ре данные действия ре должны ставить ре органы 
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государственной ре власти  или международные ре организации перед ре определенным 

выбором, ре имеющим неблагоприятные ре последствия98.  

Таким ре образом, можно ре сделать вывод о том, что ре разграничение 

террористического ре акта и диверсии ре стоит проводить по ре объекту, объективной 

ре стороне данных ре преступлений  и характеру ре публичности деяния, а так же ре цели 

совершения ре общественно-опасных действий. 

3.1.3 ре Отграничение террористического ре акта (ст. 205 УК РФ) от заведомо 

ре ложного сообщения об ре акте терроризма (ст. 207 УК РФ) 

ре Заведомо ложное ре сообщение о готовящемся ре взрыве, поджоге или ре иных 

действиях, ре создающих опасность  ре гибели людей, ре причинения  значительного 

ре имущественного ущерба ре либо наступления ре иных общественно ре опасных 

последствий, ре было криминализировано ре сравнительно недавно. 1 ре июля 1994 г. 

ре Федеральным законом № 10-ре ФЗ «О внесении ре изменений и дополнений в 

ре Уголовный кодекс ре РСФСР и Уголовно-процессуальный ре кодекс РСФСР» в 

ре действовавший в то время ре Уголовный кодекс ре РСФСР была ре введена статья 213 

«ре Заведомо ложное ре сообщение об акте ре терроризма». Ранее ре действовавшему 

уголовному ре закону подобный ре состав был неизвестен, и ре подобные деяния 

ре квалифицировались как хулиганство по ст. 206 УК ре РСФСР. 

В Уголовном ре кодексе Российской ре Федерации, вступившем в ре действие с 1 

января ре 1997 г., ответственность за ре заведомо ложное ре сообщение об акте ре терроризма 

предусмотрена ст. 207 УК РФ. 

ре Общественно опасное ре деяние выражается в ре ложном сообщении о ре готовящемся 

взрыве, ре поджоге или иных ре действиях, создающих ре опасность гибели ре людей, 

причинения ре значительного имущественного ре ущерба либо ре наступления иных 

ре общественно опасных ре последствий, т.е. о деянии, ре содержащем признаки 

ре террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

В ре русском языке под ре сообщением понимается:  

                                                           
98 Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. – М.: 

ЮИ МВД России,  2012. – С.  64 . 
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1) ре уведомление кого-нибудь о ре чем-нибудь, доведение до ре чьего-либо сведения;  

2) то, что ре сообщается, известие.  

По ре нашему мнению, в ре уголовно-правовом толковании под ре сообщением 

следует ре понимать доведение ре сведений (информирование) ре лица о готовящемся ре акте 

терроризма. ре Таким образом, ре преступление может ре быть совершено ре только в 

активной ре форме – в форме ре действия. Это обусловлено тем, что ре сама природа 

ре сообщения предполагает ре совершение лицом ре активных действий, ре направленных на 

то, чтобы ре информация, содержащаяся в ре сознании субъекта, ре стала известна ре иным 

лицам. 

ре Минимальный объем ре сообщения должен ре соответствовать признакам, 

ре указанным в диспозиции ст. 207 УК РФ,  т.е. ре содержать  сведения о ре характере или 

способе ре готовящегося акта ре терроризма.  

Состав ре заведомо ложного ре сообщения об акте ре терроризма является 

ре формальным, и оконченным он ре должен признаваться с ре момента доведения ре ложной 

информации до ре адресата. При этом для ре квалификации данного ре преступления не 

имеет ре значения оценка ре достоверности сообщения его ре получателем, т.е. для состава, 

ре закрепленного в ст. 207 УК РФ, вполне ре допустима ситуация, ре когда получатель не 

ре поверил в реальность ре угрозы. 

Адресатом ре заведомо ложного ре сообщения об акте ре терроризма могут ре выступать 

частные ре лица (граждане), а ре также должностные ре лица и сотрудники ре органов 

государственной ре власти и управления, ре предприятий, учреждений и ре организаций.  

На практике при ре отграничении данного ре состава, от состава ре террористического 

акта ре необходимо проводить ре разграничение по  объективной ре стороне. Объективная 

ре сторона ст. 207 УК РФ заключается в ре заведомо ложном ре сообщении о готовящихся 

ре взрыве, поджоге или ре иных действиях, ре создающих опасность ре гибели людей, 

ре причинения значительного ре имущественного ущерба ре либо наступления ре иных 

общественно ре опасных последствий, то ре террористический акт выражается 

ре альтернативно в двух ре формах, одна из ре которых и будет ре приведена в силу ре сходности 

со сравниваемой – ре это  угроза совершения ре взрыва, поджога или ре иных действий, 
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ре устрашающих население и ре создающих опасность ре гибели человека, ре причинения 

значительного ре имущественного ущерба ре либо наступления ре иных тяжких 

ре последствий. 

Обращать ре внимание стоит так  же на  ре характер угрозы: ре заведомо ложное 

ре сообщение об акте ре терроризма предполагает ре отсутствие у лица не ре только реальной 

ре возможности причинения ре вреда путем ре совершения взрыва, ре поджога и т.д., но и 

отсутствие ре намерения совершить ре указанные действия. ре Угроза, предусмотренная ч.1 

ст. 205 УК РФ, ре носит реальный ре характер, виновный не ре только намеревается 

ре привести ее в исполнение, но и ре имеет реалре ьную возможность её ре осуществить. 

Наличие ре специальной цели как ре конструктивного признака ре субъективной 

стороны ре преступления так же является ре отличительным признаком. ре Если ст. 207 УК 

РФ предусматривает ре специальную цель – дре естабилизацию деятельности ре органов 

власти, то ч. 1 ст. 205 УК РФ в ре качестве специальной ре цели называет «в ре целях 

воздействия на ре принятие решения ре органами власти или ре международными 

организациями». 

ре Таким образом, ре можно сделать ре вывод о том, что отграничение 

ре террористического акта (ст. 205 УК РФ) от ре заведомо ложного ре сообщения об акте 

ре терроризма (ст. 207 УК РФ) нужно ре проводить по объективной ре стороне, характеру 

ре угрозы и специальной ре цели. 

 

3.1.4 Отграничение ре террористического акта от ре составов преступлений 

ре предусмотренных ст.ст. 208. 209, 205.4, ре 205.5 УК РФ 

Согласно ре п. «в» ч. 2 ст. 3 ре Федерального закона ре от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«ре О противодействии терроризму»99, п. 3 ч. 1 ре ст. 1 Шанхайской ре конвенции о борьбе 

ре с терроризмом, сепаратизмом и  ре экстремизмом100 2001 г., ре организация незаконного 

                                                           
99 О противодействии терроризму :  федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2015) [Электронный 

ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная 

сеть. 
100 О подписании Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом : распоряжение 

Президента РФ от 07.06.2001 N 312-рп ) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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ре вооруженного формирования ре или участие в нем ре является организационной ре основой 

террористической ре деятельности.  

Подтверждается ре данная позиция ре и обращением к федеральным 

ре конституционным законам «О  ре военном положении»101, «О  ре чрезвычайном 

положении»102, к  ре федеральным законам «О  ре федеральной службе ре безопасности»103, 

«О  войсках ре национальной гвардии ре Российской Федерации104». 

ре Террористически акт и организацию ре незаконного вооруженного 

ре формирования следует ре разграничивать по объективной ре стороне. В частности, 

ре основной состав ре террористического ре акта выражается в ре совершении взрыва, 

ре поджога или иных ре действий, устрашающих ре население и создающих оре пасность 

гибели ре человека, причире нения значительного ре имущественного ущерба ре либо 

наступления ре иных тяжких ре последствий или  в угрозе ре совершения указанных 

ре действий (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Те же деяния, ре совершенные группой лиц по 

ре предварительному сговору или ре организованной группой, ре предусмотрены п. «а» ч. 2 

ст. 205 УК РФ. Объективная ре сторона преступления, ре предусмотренного ст. 208 УК 

РФ, состоит ре альтернативно в создании ре вооруженного формирования (ре объединения, 

отряда, ре дружины или иной ре группы), не предусмотренного ре федеральным законом, а 

ре равно руководстве тре аким формированием или его ре финансировании (ч. 1); либо 

ре участии в вооруженном ре формировании, не предусмотренном ре федеральным 

законом, а ре также участии на ре территории иностранного ре государства в вооруженном 

ре формировании, не предусмотренном ре законодательством данного ре государства, в 

целях, ре противоречащих интересам РФ (ч. 2). 

                                                           
101О военном положении: федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
102 О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016)) 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
103О Федеральной службе безопасности: федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
104 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: федеральный закон от 03.07.2016 N 226-

ФЗ [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
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ре Различается  возраст ре привлечения к уголовной ре ответственности: если за  

ре террористический  акт   лицо ре привлекается к уголовной ре ответственности с 14-ти 

лет, то за организацию ре незаконного вооруженного ре формирования с 16-ти лет, а за 

участие в нем с 14 лет. 

ре Также  при разграничении ре стоит учитывать ре наличие или отсутствие 

ре специальной цели как ре конструктивного признака ре субъективной стороны 

ре преступления: если в ч. 1 ст. 205 УК РФ ре специальная  цель ре названа: «в целях 

ре дестабилизации деятельности ре органов власти или ре международных организаций 

ре либо воздействия на ре принятие ими решений», то в ст. 208 УК РФ ре цели в качестве 

ре конструктивного признака ре субъективной стороны нет ре вообще105. 

Стоит ре отметить, что к  преступлениям ре террористической направленности 

ре Пленум Верховного ре Суда РФ в  своем ре постановлении от 09.02.2012 № 1 «ре О н

екоторых ре вопросах судебной праре ктики по уголовным ре делам о прере ступлениях 

террористической ре направленности» ре отнес преступления, ре предусмотренные ст. 

ст. 205, ре 205.1, 205.2, 205.3, ре 205.4, 205.5,  208 УК РФ. ре Цели, с которе рыми создре аются 

формирования ре или  банды, ре по мнению Пленума ре Верховного Суда РФ, ре могут 

совпадать и  явре ляться террористическими. 

 ре При значительной схожести ре объективной стороны ре террористического акта 

и  «ре организации незаконного ре вооруженного формироре вания или  уре частия в  нем» 

ре основной акцент ре при разграничении ре этих специальных ре форм соучастия ре следует 

делать на объекте ре посягательства и пре реследуемых целях. ре Если целями ре организов

анных ре групп выступают ре оказание вооруженного ре противодействия в наведении 

ре конституционного ре порядка, т. е. осущестре вляется посягательство на  ре основы 

констире туционного строя и  госре ударственную безоре пасность, то  содеянное ре следует 

оценивать ре как деятельность ре вооруженных формирований, не  ре предусмотренных 

федеральным заре коном (ст. 208 УК РФ), ре и в случае совершения ре взрывов, поджогов 

ре или иных действий, созре дающих опасность ре гибели людей, ре причинения 

значитре ельного имущественного ре ущерба, деяния вире новных лиц следует 
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ре квалифицировать ре по совокупности ре преступлений, предусмотренных ре ст. 205 и 208 

УК РФ.  

ре Отдельного стоит ре рассмотреть соотноре шение ст. 205.4 и ст. 208 УК РФ 

(ре организация террористического ре сообщества и участие ре нем). Законодатель при 

ре введении данной ре нормы не учел ре положение ст. 35 УК РФ, которое ре содержит 

указание на ре цель преступного ре сообщества (преступной ре организации) – получение 

ре прямо или косвенно ре финансовой или иной ре материальной выгоды. ре Данная норма, 

ре безусловно, не соотносится с ре целью преступлений, ре предусмотренных в ст. 205.4 

УК РФ, ре поскольку террористические ре сообщества (организации) не ре обязательно и 

не всегда ре преследуют материальную или ре финансовую выгоду. В ре нынешней 

редакции ст. ре 205.4 УК РФ, как подчеркивает В.И. ре Гладких, произошло ре смешение 

разных ре форм соучастия – ре организованной группы и ре преступного сообщества 

(ре преступной организации), а ре именно понятие ре террористического ре сообщества 

наделено ре таким признаком ре организованной группы, как ре устойчивость, между тем 

ре главным признаком ре преступного сообщества (ре преступной организации) ре является ее 

структурированность. ре Отдельные ученые ре обращают внимание еще на ре одно 

обстоятельство. А. ре Хлебушкин указывает, что в УК РФ ре используется понятие 

ре преступной организации как ре синоним понятия ре преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 

УК РФ и ст. 210 УК РФ). ре Однако это не дает ре оснований считать ре террористическое 

сообщество ре разновидностью преступного ре сообщества (преступной ре организации). 

Данный ре вывод основан, ре прежде всего, на том, что в ре диспозиции ст. 205.5 УК РФ 

ре обязательные признаки ре преступного сообщества (ре преступной организации), в 

ре частности структурированность и др., не ре приводятся. Строго ре говоря, 

террористическая ре организация связи с ре какой-либо формой ре соучастия не имеет.106 

Так, ре в ходе судебного ре следствия было ре установлено, ре что Датагаев ре и его 

сообщники ре с осени 2003 ре по зиму 2004 гг. ре совершили более 11 ре преступлений, 

в числе ре которых организованные ре нападения на  граждан и  ре организации, обстрел 

                                                           
106 Дудина В. В. Отличие преступного сообщества от иных форм соучастия. – М.: Свое издательство, 2016. – С. 80–

83. 
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ре колонны Ленинского ОВД г. ре Грозный, в резуре льтате которого ре погибли сотрудре ники 

милиции. ре При этом входившие ре в преступную группу ре осознавали, что  ре банда 

создана ре для  организации и  ре осуществления диверсионно-ре террористических актов 

ре против представире телей федеральных ре и местных органов ре власти, военнослужащих 

ре федеральных сил и прирре авненных к ним лиц, ре а совершаемые ими прре еступления, 

в том ре числе и в отре ношении сотрудников ре правоохранительных органов пре утем 

взрыва, ре создают опасность ре гибели людей, ре причинения значительного ре имуществен

ного ре ущерба и  осуществляются в  ре целях нарушения ре общественной безопасре ности, 

устрре ашения населения ре либо оказания ре воздействия на принятие ре решений органами 

ре власти107.  

Примером ре совокупности данных ре преступлений может ре служить дело 

ре Ахмерхаджиева А.Т.108, в котором суд ре квалифицировал деяния ре обвиняемого исходя 

из ре того, что он участвовал в ре совершении террористического ре акта, являясь при ре этом 

участником ре незаконного вооружённого ре формирования. 

Отграничение ре террористического акта  от ре бандитизма (ст. 209 УК РФ) 

Судебно-следственная ре практика идет по ре пути разграничения ре внешне схожих 

по объекту, ре которым выступает ре отношения общественной ре безопасности, 

бандитизма (ст. 209 УК) и ре террористического акта по ре объективной стороне, целям 

и ре субъекту. 

Объективная ре сторона бандитизма ре состоит альтернативно в ре создании 

устойре чивой вооруженной ре группы (банды), а ре равно руководстве им (ч. 1), ре либо 

участие в ре устойчивой вооруженной ре группе (банде) или в ре совершаемых ею 

нападениях (ч. 2). 

ре Если ч. 1 ст. 205 УК РФ в качестве ре специальной цели ре называет «в целях 

ре воздействия на принятие ре решения органами ре власти или международными ре орга

                                                           
107 Приговор Верховного Суда Чеченской Республики в отношении Татаева Д. Ю., Шавхалова Р.  Р., осужденных 

по ст. 209, 318, 317, 205, 226, 222, 325 УК РФ (вх. № 259 от 27.01.2005, учреждение ИЗ-20/1, г. Грозный 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа:  

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_37021.htm 
108 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17 января 2007 г. по делу Ахмерхаджиева А.Т. обвиняемого 

по ст. 208 ч. 2, по ст. 205 ч. 3 УК РФ [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа:  

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_37080.htm 
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низациями», то ч. 1 ст. 209 УК РФ в ре качестве цели ре называет «нападение на ре граждан 

или организаре ции». Причём, ре согласно п. 12 постановления ре Пленума Верховре ного 

Суда РФ от 17 ре января 1997 г. № 1 «О ре практике применения ре судами 

законоре дательства об ответственности за ре бандитизм», «статья 209 УК РФ не 

ре предусматривает в ре качестве обязательного ре элемента состава ре бандитизма каких-

либо конре кретных целей ре осуществляемых вооруженной ре бандой нападений. Это 

ре может быть не ре только непосредственное ре завладение имуществом, ре деньгами или 

иными ре ценностями гражданина ре либо организации, но и ре убийство, изнасилование, 

ре вымогательство, уничтожение ре либо повреждение ре чужого имущества и т.д.»109. 

 ре Возраст привлечения к ре уголовной ответственности так же  ре различается: если 

по ст. 205 УК РФ ре лицо привлекается к ре уголовной ответственности с 14-ре ти лет, то 

по ст. 209 УК РФ лицо ре привлекается к уголовной ре ответственности с 16-ти лет. 

ре Отграничение террористического ре акта от организации ре террористического 

сообщества и ре участия в нем. (ст. 205.4 УК РФ)  

В ре соответствии с частью 1 ст. 205.4 ре УК РФ террористическое ре сообщество 

представляет ре собой устойчивую ре группу лиц, заранее ре объединившихся в целях 

ре осуществления террористической ре деятельности либо для ре подготовки или 

совершения ре одного либо ре нескольких преступлений, ре предусмотренных статьями 

ре 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, ре либо иных 

ре преступлений в целях ре пропаганды, оправдания и ре поддержки терроризма. 

Для ре признания организованной ре группы террористическим ре сообществом не 

требуется ре предварительного судебного ре решения о ликвидации ре организации в связи 

с ре осуществлением террористической ре деятельности. 

 Преступление, ре предусмотренное ч. 1 ст.  205.4 УК РФ, ре является оконченным с 

ре момента фактического ре образования террористического ре сообщества, то есть с 

ре момента объединения ре двух или более лиц в ре устойчивую группу в ре целях 

осуществления ре террористической деятельности ре либо для подготовки или 

                                                           
109 О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть  
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ре совершения одного ре либо нескольких ре преступлений, предусмотренных ст. ре 205.1, 

205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, ре либо иных 

ре преступлений в целях ре пропаганды, оправдания и ре поддержки терроризма. 

На ре наличие такой ре цели может ре указывать совершение ими ре умышленных 

действий, ре направленных на создание ре условий для осуществления 

ре террористической деятельности ре либо указанных ре преступлений или 

свидетельствующих о ре готовности террористического ре сообщества реализовать ре свои 

преступные ре намерения, независимо от ре того, совершили ли ре участники сообщества 

ре запланированное преступление. О ре готовности террористического ре сообщества к 

осуществлению ре террористической деятельности или ре совершению указанных 

ре преступлений может ре свидетельствовать, например, ре достижение договоренности 

ре между его участниками о ре содействии террористической ре деятельности, публичном 

ре оправдании терроризма и т.д. 

Под ре руководством террористическим ре сообществом, его частью или 

ре входящими в такое ре сообщество структурными ре подразделениями следует ре понимать 

осуществление ре управленческих функций в ре отношении такого ре сообщества, его 

части или ре структурных подразделений, а ре также отдельных его ре участников как при 

совершении ре конкретных преступлений ре террористической направленности, так и 

при ре обеспечении деятельности ре сообщества. 

Такое ре руководство может ре выражаться в разработке ре общих планов 

ре деятельности террористического ре сообщества, в подготовке к ре совершению 

конкретных ре преступлений террористической ре направленности, в совершении ре иных 

действий, ре направленных на достижение ре целей, поставленных ре перед 

террористическим ре сообществом или входящими в его ре структуру подразделениями 

при их ре создании  

Под участием в ре террористическом сообществе ре надлежит понимать ре вхождение 

лица в ре состав такого ре сообщества с намерением ре участвовать в осуществлении 

ре террористической деятельности ре либо в подготовке или ре совершении одного ре либо 

нескольких ре преступлений, предусмотренных ре ст.ст. 2051, ре 2052, 206, 208, 211, 220, 
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221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо ре иных преступлений в ре целях пропаганды, 

ре оправдания и поддержки ре терроризма, участие в ре подготовке к совершению 

ре указанных преступлений или в ре совершении таких ре преступлений, а также 

ре выполнение лицом ре функциональных обязанностей по ре обеспечению деятельности 

ре такого сообщества (ре снабжение информацией, ре ведение документации и т.п.). 

ре Преступление в форме ре участия лица в ре террористическом сообществе 

ре считается оконченным с ре момента вхождения в ре состав такого ре сообщества с 

намерением ре участвовать в осуществлении ре террористической деятельности ре либо в 

подготовке или ре совершении одного ре либо нескольких ре преступлений, 

предусмотренных ре статьями 2051, ре 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 

361 УК РФ, либо ре иных преступлений в ре целях пропаганды, ре оправдания и поддержки 

ре терроризма. 

Отграничение ре террористического акта от ре организации деятельности 

ре террористической организации и ре участие в деятельности ре такой организации (ст. 

ре 205.5 УК РФ) 

 В ст. 205.5 УК РФ ре предусмотрена ответственность за ре организацию 

деятельности ре террористической организации  и ре участие в деятельности ре такой 

организации. 

ре Лицо может ре быть привлечено к ре уголовной ответственности за ре преступления, 

предусмотренные ст. 205.5 ре УК РФ, если они ре совершены после ре официального 

опубликования ре сведений о признании ре соответствующей организации 

ре террористической и запрете ее ре деятельности на территории ре Российской Федерации 

по ре решению суда. 

ре Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 205.5 ре УК РФ наступает за ре организацию 

деятельности ре террористической организации, ре состоящую в действиях 

ре организационного характера, ре направленных на продолжение или ре возобновление 

противоправной ре деятельности запрещенной ре организации (например, ре созыв 

собраний, ре организация шествий, ре использование банковских ре счетов, если это не 

ре связано с процедурой ре ликвидации). 
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Под участием в ре деятельности террористической ре организации понимается 

ре совершение лицом ре умышленных действий, ре относящихся к продолжению или 

ре возобновлению деятельности ре данной организации (ре проведение бесед в ре целях 

пропаганды ре деятельности запрещенной ре организации, непосредственное ре участие в 

проводимых ре организационных мероприятиях и т.п.). 

ре Если лицо, ре организовавшее деятельность ре организации, которая, в 

ре соответствии с законодательством ре Российской Федерации, ре признана 

террористической, ре принимало участие в ре деятельности такой ре организации, 

содеянное им не ре требует дополнительной ре квалификации по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ; 

ре Таким образом, ре можно сделать ре вывод о том, что разграничение 

ре террористического акта от ре преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209, ре 205.4, 

205.5 УК РФ ре следует разграничивать по ре объективной стороне, ре объекту 

посягаре тельства и преследуемым ре целям. 

 

3.2  Особенности ре назначения наказания за ре террористический акт 

 

Согласно ре уголовно-правовым нормам, ре сформулированным в ст. 205 УК РФ санкции 

ре представлены в следующем ре виде: 

По ч. 1 ст. 205 УК РФ – лишение ре свободы на срок от ре десяти до пятнадцати 

лет; 

По ч. 2 ст. 205 УК РФ – ре лишение свободы на ре срок от двенадцати до ре двадцати 

лет с ограничением ре свободы на срок от ре одного года до ре двух лет; 

По ч. 3 ст. 205 УК РФ – лишение ре свободы на срок от ре пятнадцати до двадцати 

лет с ре ограничением свободы на ре срок от одного ре года до двух лет или ре пожизненное 

лишение ре свободы.  

Законодатель ре сознательно исключил ре иные виды ре наказания кроме ре лишения 

свободы ре ввиду повышенной ре общественной опасности ре террористического акта. 

ре Очевидно, что при назначении ре наказания по данной ре статье на практике  ре вопрос 
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возникает ре лишь при квалификации ре деяния в рамках ре одной статьи. ре Стоит отметить, 

что ре самое суровое ре наказание – пожизненное ре лишение свободы ре предусмотрено 

лишь в том ре случае, когда ре совершение террористического ре акта связано  с 

ре посягательством на объекты ре использования атомной ре энергии либо с 

ре использованием ядерных ре материалов, радиоактивных ре веществ или источников 

ре радиоактивного излучения ре либо ядовитых, ре отравляющих, токсичных, ре опасных 

химических или ре биологических веществ. 

 Под ре объектом использования ре атомной энергии ре понимают сооружения и 

ре комплексы с ядерными ре реакторами, в том числе ре атомные станции, ре суда и другие 

ре плавсредства, космические и ре другие летательные ре аппараты, другие ре транспортные и 

транспортабельные ре средства; сооружения и ре комплексы с промышленными, 

ре экспериментальными и исследовательскими ре реакторами и т.д.110 

Ядерные ре материалы представляют ре собой материалы, ре содержащие или 

способные ре воспроизвести делящиеся (ре расщепляющие) ядерные ре вещества.  

Радиоактивными ре веществами, не относящимися к ре ядерным материалам, 

ре являются вещества, ре испускающие ионизирующие ре излучения.  

Источники ре радиоактивного излучения – это не ре относящиеся к ядерным 

ре установкам комплексы, ре установки, аппараты, ре оборудование и изделия, в ре которых 

содержатся ре радиоактивные вещества или ре генерируется ионизирующее ре излучение.  

Под ядовитыми ре понимают вещества, ре которые при их употреблении 

ре оказывают тяжелое ре отравляющее воздействие на ре организм человека, ре способное 

причинить ре смерть или тяжкий ре вред здоровью  

ре Отравляющие вещества ре представляют собой ре химические реагенты и их 

ре соединения, которые ре воздействуют на центральную ре нервную систему ре человека или 

органы ре дыхания и даже в ре незначительных количествах ре вызывают их поражение, но 

не ре относятся к химическому ре оружию (например, ре аммиак, хлор). ре Токсичные 

                                                           
110 Словарь атомной  энергетики [Электронный ресурс] // Сайт научной библиотеки открытого доступа 

«КиберЛенинка». Режим доступа:  http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/explode/atom.htm 
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вещества ре выделяются живыми ре организмами. Они могут ре быть бактериального, 

ре растительного или животного ре происхождения. 

К опасным ре химическим или биологическим ре веществам относятся те, 

ре применение которых ре может причинить ре вред жизни и ре здоровью людей или 

ре окружающей среде и ре которые подлежат ре обязательной государственной 

ре регистрации.111 

В данном ре случае тяжкие ре последствия обусловлены ре исключительной 

опасностью ре самого предмета ре посягательства, его способностью ре оказывать массовое 

ре негативное воздействие на ре население на значительной ре территории. Представляется, 

что ре данный квалифицирующий ре признак предусмотрен ре вполне обосновано. ре Деяния 

такого ре рода уже фиксировались в ре мировой практике. Так, ре распространение 

конвертов со ре спорами сибирской ре язвы в октябре ре 2001 г. в США наглядно 

ре продемонстрировало высочайшую ре общественную опасность ре терроризма этого ре вида 

и при этом ре простоту его применения.112  

ре Кроме того, ре назначение пожизненного ре лишения свободы ре возможно при 

совершении ре террористического акта, ре повлекшего умышленное ре причинение смерти 

ре другому человеку.  

При ре статистическом анализе ре санкций и наказаний  ст. 205 УК РФ ре нами  было 

ре произведено выборочное ре изучение материалов ре судебной практики по ре делам о 

терроризме. ре Всего изучены ре материалы 30 уголовных дел с ре 1997 г. по 2018 г. 

ре Суды, при назначении ре наказания за террористический акт, как ре правило, 

назначают ре наказание выше ре минимального предела. ре Стоит отметить, что на  

ре практике привлечение ре лица только по ст. 205 УК РФ ре происходит довольно ре редко. В 

большинстве ре своем террористический акт ре вменяется в совокупности с ре другими 

составами.  ре Примером может ре служить определение ре Судебной коллегии по 

ре уголовным делам ре Верховного Суда РФ от 5 ре марта 2003 г. № 18ре кп 003-14, ре согласно 

                                                           
111 О государственной регистрации потенциально опасных химических и биологических веществ : постановление 

Правительства РФ от 12.11.1992  №  869  (в ред. от 05.04.1999) [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть  
112 Казакова В.А.Уголовно-правовой анализ преступлений террористического характера // Терроризм: правовые 

аспекты противодействия. – М.: Эксмо, 2007. – С. 231. 
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которому ре Сусликов А.В. был признан ре виновным по ч. 2 п.п. «а», «в» ст. 205, ст. 

306, ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 222 УК РФ и осужден в 6,5 ре годам лишения ре свободы с 

отбыванием ре наказания в исправительной ре колонии строгого ре режима.113 

Стоит ре отметить, что статистический ре анализ наказаний за ре террористический 

акт за период с  ре 2007-2008 г., произведенный В.И. ре Шевченко, свидетельствует о 

ре преобладании наказания в ре этот  временной ре период  ниже ре минимального предела.114  

ре Проведенный анализ ре судебной практики ре показал, что институт ре освобождения 

от уголовной ре ответственности, как  альтернатива ре наказанию за совершение 

ре террористического акта не ре применяется. В уголовно-правовой ре литературе 

обращается ре внимание на точку ре зрения, согласно ре которой при совершении 

ре террористического акта ре невозможно примирение с ре обвиняемым, поскольку в 

ре результате противоправных ре действий лица ре вред причиняется в ре первую очередь 

ре интересам государства. 

ре Особое внимание ре стоит уделить ре примечанию данной ре статьи. Оно 

предусматривает ре условия освобождения от ре уголовной ответственности: «ре Лицо, 

участвовавшее в ре подготовке террористического ре акта, освобождается от ре уголовной 

ответственности, ре если оно своевременным ре предупреждением органов ре власти или 

иным ре способом способствовало ре предотвращению осуществления 

ре террористического акта и ре если в действиях ре этого лица не ре содержится иного ре состава 

преступления». ре Специальными условиями ре освобождения от уголовной 

ре ответственности за теракт ре являются: участие ре только в подготовке ре акта терроризма; 

ре своевременное предупреждение ре органов власти; ре иное способствование 

ре предотвращению осуществления ре акта терроризма; ре отсутствие в действиях 

ре виновного признаков ре иного состава ре преступления. 

Своевременность ре означает реальную ре возможность органов ре власти 

предотвратить акт ре терроризма. Форма, в ре которой сделано ре такое предупреждение, 

                                                           
113 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 марта 2003 г. № 18кп 003-14. 
114 Уголовная ответственность за террористическую деятельность: монография.- М.:Юрлитинформ, 2011. – С. 176. 
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ре может быть ре любой: письменной, ре устной, с применением ре средств связи, ре лично, 

через ре других лиц, открыто, и т.д. 

ре Способствование предотвращению ре осуществления акта ре терроризма иным 

ре способом означает ре активное действие ре самого лица, ре выразившееся, например, в 

ре обезвреживании соучастников, ре предотвращении взрыва, ре поджога или иных 

ре действиях, направленных на ре недопущение результата. ре Примечание 

распространяется как на ре индивидуально действующее ре лицо, так и лицо, 

ре действующее в составе ре группы. Для индивидуально ре действующего лица 

ре освобождение от ответственности ре наступает при совершении ре преступления как в 

случаях ре пассивной (прекращение ре подготовки акта ре терроризма), так и при активной 

ре форме отказа (ре устранение последствий ре своих действий по ре подготовке акта). При 

ре подготовке акта ре терроризма в соучастии ре отказ всех ре соучастников, кроме 

ре исполнителя возможен ре только в активной ре форме. При неудачной ре попытке 

предотвращения ре акта терроризма, ре если лицо ре совершило все необходимые в ре данной 

конкретной ре обстановке действия, но по ре причинам, от него не ре зависящим, 

предотвратить акт ре терроризма не удалось (ре например, неправильные ре действия 

сапера при ре разминировании взрывного ре устройства), на данное ре лицо должно 

ре распространяться действие ре примечания к ре комментируемой статье. ре Этот вывод 

ре вытекает из смысла ре закона, в котором ре говорится о способствовании 

ре предотвращению, а не о предотвращении ре акта терроризма. 

ре Данная норма в ре определенной мере ре дублирует норму о ре добровольном отказе 

от ре преступления (ст. 31 УК), но в то же время ре расходится с ней. Если ре действия 

лица ре подпадают под признаки ре добровольного отказа, то ре применяется ст. 31 как 

норма ре Общей части УК РФ, ре согласно которой ре лицо не подлежит ре уголовной 

ответственности. 

ре Если лицо ре участвовало в подготовке или ре совершении нескольких ре актов 

терроризма, то оно ре освобождается от уголовной ре ответственности только за те ре акты 

терроризма, ре предотвращению которых оно ре способствовало. 
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Таким ре образом, современная ре практика назначения ре наказаний по ст. 205 УК 

РФ единонапралена. ре Относительная скудность ре материалов для проведения 

ре исследования, а также ре совершение террористического ре акта в совокупности с 

ре другими преступлениями не ре позволяет достаточным ре образом определить  ре средний 

размер ре наказания, назначаемого за ре совершение террористического ре акта. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ре результате проведённого ре исследования вопросов ре уголовной 

ответственности за  ре террористический акт (ст. 205 УК РФ) мы пришли к 

ре следующим выводам. 

1. На ре разных этапах ре развития Российского ре государства  такие ре понятия как 

«террор», «ре терроризм» и «террористический ре акт», трактовались ре по-разному. 

Исходя из ре этого, историю ре законодательства нашего ре государства, применительно к 

ре террористической деятелре ьности можно ре разделить на дореволюционный, ре советский 

и постсоветский ре периоды. 

Дореволюционное ре законодательство не предусматривало ни ре состав 

терроризма, ни ре отдельную группу ре преступлений против ре общественной 

безопасности, но ре указания на них все же имелись ре в отдельных главах( ре статьях). В 

дореволюционном ре законодательстве находят ре место лишь ре аналоги составов 

ре преступлений, которые ре нынешнее уголовное ре законодательство относит ре к понятию 

«террористическая ре деятельность». 

В советском  ре уголовном законодательстве пре оявляется группа ре преступлений 

против ре общественной безопасности. На ре этом этапе ре в уголовном законодательстве 

ре имеют место ре такие понятия, как «ре террор», «террористические ре акты» и 
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«террористический ре акт». Вместе с тем им ре придавался несколько ре иной смысл по 

ре сравнению с современными ре законодательными нормами. 

В ре постсоветский период шло ре дальнейшее развитие ре законодательства о борьбе 

с ре терроризмом. Система ре действующего антитеррористического ре уголовного 

законодательства ре была сформирована ре принятием 26 февраля ре 2006 г. Федерального 

ре закона  «О противодействии ре терроризму», в соответствии ре с которым ст. 205 УК РФ 

поменяла ре название. Вместо ре наименования «Терроризм» она ре стала называться 

«ре Террористический акт». 

2. Рре одовым объектом ре террористического акта ре выступает общественная 

ре безопасность и общественный ре порядок. Видовым и ре непосредственными объектами 

– ре общественная безопасность. ре Особенность родового, ре видового и 

непосредственного оре бъектов террористического ре акта заключается  в  том, что ре хотя  

названия ре данных объектов ре совпадают, но  их содержательная ре сторона различается 

по ре своему объему. 

ре Террористический акт является ре многообъектным преступлением, 

ре направленным против ре неопределенно широкого ре круга общественных ре отношений  и 

объективно ре требует выделения ре основного и дополнительных ре непосредственных 

объектов. ре Дополнительные непосредственные ре объекты террористического ре акта – 

общественные ре отношения, обеспечивающие ре альтернативно: безопасность ре жизни 

или здоровья ре личности; права ре собственности, не связанные с ре порядком 

распределения ре материальных благ; ре нормальное функционирование ре органов власти 

и ре международных организаций. 

ре Считаем, что законодатель ре обосновано включил ст. 205 УК РФ в гл. 24« 

ре Преступления против ре общественной безопасности» УК РФ. 

3. ре Террористический акт с объективной ре стороны выражается в ре двух формах: 

1) в ре совершении взрыва, ре поджога или иных ре действий, устрашающих ре население и 

создающих ре опасность гибели ре человека, причинения ре значительного 

имущественного ре ущерба либо ре наступления иных ре тяжких последствий; 2) в ре угрозе 

совершения ре указанных действий. 
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ре Существенным признаком ре первой формы ре объективной стороны 

ре террористического акта ре является создание ре опасности гибели ре человека и 

причинения ре значительного имущественного ре ущерба и (или) ре иных тяжких 

ре последствий в целях ре дестабилизации деятельности ре органов власти или 

ре международных организаций ре либо воздействия на ре принятие ими решений. 

Для ре оконченного состава ре террористического акта не ре требуется фактического 

ре наступления общественно ре опасных последствий, они ре лежат за рамками ре основного 

состава (ч. 1 ст. 205 УК РФ). 

ре Согласно буквальному ре толкованию положений  ст. 205 УК РФ ре следует, что 

террорисре тический акт может ре быть выполнен ре только в форме ре действия. 

Представляется, что ре террористический акт может ре быть осуществлён и ре путем 

бездействия, ре вследствие неисполнения ре лицом возложенных на ре него обязанностей, в 

ре связи с чем предлагаем в ре диспозиции ст. 205 УК РФ словосочетание «иных 

ре действий» заменить на «ре иных деяний». 

5. Под ре угрозой террористического ре акта следует ре понимать психическое 

ре воздействие на людей, ре органы государственной ре власти и местного ре самоуправления, 

проявляющееся в ре форме высказывания ре намерения в определенных ре целях учинить 

ре взрыв, поджог или ре иные устрашающие ре действия, создающие ре опасность гибели 

ре человека либо ре наступления иных ре тяжких последствий. ре Конкретный ре способ 

выражения ре угрозы значения не ире меет. Угроза ре должна быть ре действительной и 

реальной. 

 Оре писание признаков ре объективной стороны ре состава террористического ре акта  

юридически ре ставит знак ре равенства между ре реальным наступлением ре вреда и 

созданием ре лишь опасности его ре причинения, что нарушает ре принципы 

справедливости,  ре дифференциации уголовной ре ответственности. Предлагаем 

ре выделить угрозу ре совершения террористического ре акта в отдельную ре часть в ст. 205 

УК РФ с меньшей ре санкцией. 
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6. Субъектом ре террористического акта ре является физическое ре вменяемое лицо 

(ре гражданин РФ, иностранец или ре лицо без гражданства), ре достигшее 14-тилетнего 

ре возраста. 

7. Под субъективной ре стороной террористического ре акта понимается 

ре психическое отношение ре лица к совершаемому им ре преступлению, выраре женное в 

форме ре прямого умысла. ре Целью преступления ре является дестабилизация 

ре деятельности органов ре власти или международных ре организаций либо ре оказание 

воздействия на ре принятие ими решений.  

ре Особо дискуссионным ре является вопрос ре относительно факультативного 

ре признака субъективной ре стороны – мотива ре террористического акта. ре Наиболее 

полным ре можно признать ре деление мотивов на ре следующие группы: ре терроризм по 

политическим  ре мотивам, уголовный, ре националистический, воздушный и 

ре международный терроризм. 

В ре настоящей работе так же ре были рассмотрены ре вопросы, касающиеся  

ре отграничения террористического ре акта от смежных ре составов преступлений: от 

ре захвата заложника (ст. 206 УК РФ); от ре умышленного уничтожения или 

ре повреждения имущества, ре совершенного путем ре поджога, взрыва или ре иным 

общеопасным ре способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ); от организации ре незаконного 

вооруженного ре формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ); от ре бандитизма 

(ст. 209 УК РФ); от организации ре преступного сообщества (ре преступной 

организации) или ре участия в нем (ней) (ст. 210 УК РФ); от ре угона судна ре воздушного 

или водного ре транспорта либо ре железнодорожного подвижного ре состава (ст. 211 УК 

РФ); а также от ре нападения на лиц или учреждения, ре которые пользуются 

ре международной защитой (ст. 360 УК РФ).  ре Были предложены ре рекомендации, на 

основе ре которых следует ре проводить разграничение  ре преступления, 

предусмотренного ст. 205 УК РФ от ре указанных составов ре преступлений. 
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