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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении многих столетий, начиная с древнего мира и средних веков, терроризм относится к числу 

самых опасных и разрушительных явлений, несущих миру множество жертв.  

Терроризм является мощным оружием для людей, путем психологического давления, путем разрушения 

материальных и духовных ценностей, культурного наследия, провоцируя вражду между государствами, организуя 

войны, распространяя недоверие и ненависть между социальными, национальными и религиозными группами, 

которые в дальнейшем трудно превозмочь в течение жизни целых поколений. 

Терроризм берет начало там, где отдельные группы в обществе начинают сомневаться в законности и праве 

государства, его справедливости по отношению к гражданам, этим они объясняют свой переход к террору, совершая 

террористические акты для воздействия на государственную власть. При этом, зачастую, жертвами террористического 

акта становятся те, кто не имеет никакого отношения к конфликтам, приведшим к террористическому акту. 

Степень терроризма зависит от усилий общества и государства по решению наиболее важных проблем, в том 

числе, по борьбе с терроризмом. 

В последнее время угроза терроризма набрала огромные масштабы и продолжает набирать. 

В 2015 году в России отмечен рост числа преступлений террористической направленности на 36,3 процента. Это 

следует из доклада генерального прокурора Юрия Чайки, поступившего в Совет Федерации. 

Так же, Юрий Чайка отметил, что за 2015 год в России зафиксировано 1538 таких преступлений, причем 

основной прирост дали преступные деяния по статье 208 УК РФ («Участие в незаконных вооруженных 

формированиях») - их оказалось 1008 (рост на 28,1 процента к 2014 году).1 

Кроме того, резко (с 76 до 245) выросло число выявленных фактов прохождения обучения в целях 

осуществления террористической деятельности и организации террористического сообщества. 

В докладе Национального консорциума по изучению терроризма и ответов на терроризм при Мэрилендском 

университете в США отмечается, что в 2012 году 8500 терактов по всему миру унесли жизни почти 15,5 тысячи 

человек. 2012 год - рекордный по числу терактов и количеству жертв. Наблюдения ведутся с 1970 года. 

Исследователи отмечают, что большая часть терактов совершалась в странах с преимущественно мусульманским 

населением. Шесть из семи наиболее опасных террористических группировок связаны с Аль-Каидой 

Объектом работы составляют общественные отношения, возникающие при установлении уголовной 

ответственности за преступные деяния террористической направленности. 

Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства и практика их применения, а так же 

нормы зарубежного уголовного законодательства, регламентирующие ответственность за совершенные преступные 

деяния террористической направленности. 

Целью моей работы является изучение уголовно-правовой характеристики преступных деяний 

террористического характера. 

Нормативную базу исследования составили: Судебники 1497 и 1550 гг. Уголовный Кодекс РСФСР 1922, 1926 и 

1960 гг., Уголовный Кодекс РФ и Федеральный Закон «О противодействии терроризму», международные соглашения 

по борьбе с терроризмом, Уголовный Кодекс США, Уголовный Кодекс Франции. 

Кроме того в исследовании были включены научные статьи, работы докторов, профессоров юридических наук, 

которые внесли огромный вклад в теоретическую базу исследования преступлений террористической направленности, 

такие как: Мусаелян. М.Ф., Ревин В.П., Чистякова.О.И., Галахов С.С., Петрищев В.Е., Игнатенко. Г.В., Пыхалов. И. 

В., Кудрявцев В.Н., Пинкевич.Т.В., Трайнин.А.Н., Чучаев.А.И., Гаврилин.Ю.В., Дикаев.С.У., Мальцев.В.В., 

Мелешко.Н.П., Павлуцкая., Стешин.А.Ю. 

Структура данной работы состоит из введения, заключения, и библиографического списка, который в свою 

очередь включается в себя нормативные правовые акты, научную литературу, судебную практику, и электронные 

 
1
 Режим доступа : https://lenta.ru/news. ( дата обращения 15.04.2016 )  

https://lenta.ru/news


источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1.1 Исторический анализ преступлений террористической направленности в Российской Федерации 

 

Исследование правового обеспечения сопротивления терроризму и преступным деяниям, способствовавшим 

террористической деятельности, разрабатывание эффективных мер по противодействию терроризму, устранение 

пробелов и изъянов в законодательстве, его совершенствование невозможны без обращения к истории российского 

уголовного законодательства о борьбе с террористическими проявлениями.2 

Хотя правовые акты до XVI в. содержали определенную регламентацию антигосударственных преступных 

деяний, более совершенное законодательное регулирование антигосударственной преступности происходит в эпоху 

развитой государственности. Уже в Русской Правде XI-XII вв. можно усмотреть начало уголовно-правовой 

регламентации ответственности за террористический акт. Русская Правда (краткая редакция) предусматривала 

ответственность за убийство представителя княжеской администрации ст. 19 и людей, приближенных князю ст. ст. 22, 

23, 24, 25, 26, 27. Такие же, статьи были в Пространной редакции данного правового акта ст. ст. 3-8, 11-17. В Русской 

Правде, тяжким преступным деянием выступал также поджог ст. 83.3 

В Псковской и Новгородской судных грамотах XIII-XV вв. в основном формировались положения Русской 

Правды. 

В Псковской судной грамоте преступным деянием признавалось посягательство запрещенное законом 

преступление, против органов власти, что представляется важным шагом в законодательном регулировании 

 
2
 Мусаелян М.Ф. Историко-правовой анализ уголовного законодательства об ответственности за терроризм в России XI – начало 

XX в. История государства и права. – Юрист. – 2009. – С. 27. 
3
 Чистякова О. И. Российское законодательство X-XX веков: учебник – М., 1984. – С. 54. 



антигосударственных проявлений государственных преступных деяний. Государственная измена («перевет») и 

поджог были опасными преступными деяниями ст. 7.4 

В Судебнике 1497 г. также выделялись государственные преступные деяния. Ст. 9 предусматривала 

ответственность за особо опасные преступные деяния против государства, разделяя виновных лиц по видам 

преступной деятельности: «государский «убойца» (убийца своего господина), «коромолник» (боярин, совершивший 

крамолу, т.е. отъезд к другому князю), «головной» (похититель людей), «подымщик» (поджигатель дома, двора, 

помещения), «зажигалник» (поджигатель укреплений или города). 

В Судебнике 1497 г. устанавливалась ответственность за новое преступное деяние – «лихое дело», т.е. любое 

преступное деяние, посягавшее на государственный порядок ст. 8 .5 

В Судебнике 1550 г. государственные преступные деяния, которые претерпели детальную разработку и в итоге 

появились новые составы преступных деяний. Так тяжким преступным деянием считался поджог встатье 61.6 

Более точный смысл террористического деяния можно увидеть в ст. Уголовного уложения 1903 г. в ст.103 

(угроза особе царствующего императора, императрицы или наследника престола), 104, 106 и 126 (участие в 

сообществе, заведомо поставившем целью своей деятельности ниспровержение существующего в государстве 

общественного строя или совершение тяжких преступных деяний посредством взрывчатых веществ или снарядов), ч. 

2 ст. 457 (приготовление взрывчатого вещества или снаряда для убийства), ч. 2 ст. 102, ст. 562 (повреждение чужого 

имущества поджогом, взрывом или потоплением). Некоторые признаки террористического преступного деяния есть 

также ст. ст. 101, 455, 505, 510, 550, 555, 557, 558, 563, 564 и других статьях. 

Вследствие этого, в Своде законов Российской империи возникла группа терминов, которые описывают 

преступные деяния, относящиеся к категории государственных (бунт, заговор, мятеж, смута), в определениях, 

которые содержат отдельные элементы, «включающиеся в нынешнее понятие терроризма». Таким образом, 

Уголовное уложение 1903 г. наказуемыми признавало преступные деяния, по содержанию похожие с современным 

понятием терроризма. 

Важно, что в Уголовном уложении 1903 г. довольно часто использовались понятия взрыв, взрывчатое 

вещество, снаряд, а за преступные деяния, связанные с использованием взрывчатого вещества и угрозой 

осуществления взрыва, предусматривалось строгое наказание. Это было вызвано не только повышенной 

общественной опасностью этих преступных деяний, но и тем, что в тот период террор становился основным 

средством достижения политических целей для врага власти, имеющий значительное по тем временам вооружение и 

взрывчатые вещества (например, боевые организации партии эсеров). 7  

Таким образом, из анализа посягательств, против государства и общественной безопасности в Уголовном 

уложении 1903г. следует, что хоть и Уложение не пользуется понятиями «терроризм» и «террористический акт» (они 

полностью еще не оформились), но предусматривает ответственность за преступные деяния, аналогичные им. 

Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года, это первый кодифицированный нормативный акт в Советском 

государстве. По сравнению, с другими контрреволюционными преступными деяниями включал в себя, так же статьи о 

запрете совершения террористических актов. Так, в ст.64 УК РСФСР впервые было введено понятие 

«террористический акт». Очевидно, что к мерам наказания за организацию и участие в совершении террористических 

актов законодателя наталкивала активная контрреволюционная деятельность в стране. Так же в ст. 68 УК РСФСР 

предусматривалась ответственность за укрывательство и пособничество совершения террористических актов. 8 

 
4
 Мусаелян М.Ф. Историко-правовой анализ уголовного законодательства об ответственности за терроризм в России XI – начало 

XX в. История государства и права. – Юрист. – 2009. С. 27. 
5
 Ревин В.П. Ретроспективный анализ уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления 

экстремистской направленности. – Российский следователь. – 2009. – С.14. 
6
 Чистякова О.И. Российское законодательство X–XX веков: учебник. – М., 1984 – С. 54. 

7
 Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями 

террористического характера. – М., 2002. – С. 12. 
8
 Уголовный кодекс РСФСР с постатейно-систематизированным материалом законодательного и ведомственного характера. – 

Московский губернский суд. – 1922. – С. 168. 



Таким образом, можно сделать вывод, что УК РСФСР 1922 года предусматривал ответственность не только за 

совершение и организацию террористических актов, но и за укрывательство и пособничество террористических актов. 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1926 года, нормы о совершении террористических актов рассматривались более 

основательно, и содержалось значительно больше статей об ответственности за совершение террористических актов. 

 Стоит отметить, что совершение террористических актов УК РСФСР 1926 г. как и УК РСФСР 1922г. 

приравнивали к опасным государственным преступным деяниям. Статья 58 УК РСФР 1926 г. предусматривала до 14 

квалифицированных составов, в которых уточнялось понятие контрреволюционных преступных деяний. Из всех 

статей 58 с индексом, только одна – ст. 58
12

 – не влекла за собой наивысшей меры «социальной защиты».  

К контрреволюционным преступным деяниям закон относил вооруженное восстание, интервенция в  целях 

захвата власти на местах на советскую территорию (ст. 58
2
), взаимоотношения в контрреволюционных целях с 

иностранным государством или отдельными его представителями, а также оказание помощи какому-либо 

иностранному государству, находящихся в состоянии войны с СССР либо ведущих с ним борьбу (58
3
). Статьи 58

4
 и 

58
5 

имели одинаковое содержание ст. 58
3,
 поскольку «оказание каким бы то ни было способом той части 

международной буржуазии, которая не признавала равноправия коммунистической системы в осуществлении 

вражеской против СССР деятельности» (58
4
) и настрой иностранного государства к объявлению войны СССР или 

каким-либо иным враждебным действиям (58
5
) полностью поглощались формулировкой ст. 58

3
 – «сношение в 

контрреволюционных целях с иностранным государством». 

Скорее всего, столь подробное разделение норм УК о контрреволюционных преступных деяниях была вызвана 

желанием советского руководства не упустить из виду ни одного преступного деяния, хоть в какой мере посягающего 

на основы советского строя. 

Особый интерес вызывает формулировка ст. 58
7
, которая устанавливает уголовную ответственность за подрыв 

государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы и 

кооперации. Она стала обоснованием прогремевших затем на всю страну процессов о вредительстве в 

промышленности, на которые были списаны все крупнейшие промахи первой пятилетки. 

Статья 58
10 

, предусматривала уголовную ответственность за пропаганду или агитацию, содержащую призывы 

к свержению, подрыву либо ослаблению Советской власти, так же допускающая подходящий повод к преследованию 

любого другого выражения инакомыслия, эта норма сводила к общей форме общественного понимания, которое 

формировалось на основе официального мировоззрения. 

Статья 58
13

 нарушала один из основных принципов современного уголовного законодательства, потому что 

она поясняла уголовный закон как не имеющий обратной силы. Она предусматривала ответственность лица за 

активные действия или активную борьбу против рабочего класса и революционного движения, проявленную на 

ответственной либо секретной должности при царском строе либо на службе у контрреволюционных правительств в 

период Гражданской войны. Тем самым УК устанавливал ответственность за преступные деяния, совершенные до его 

принятия. В Кодексе перечислялись виды наказаний: расстрел, объявление врагом трудящихся или лишение свободы 

на срок не менее 3-х лет с полной или частичной конфискацией имущества при смягчающих обстоятельствах.9 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года, в ст.66 предусматривалось две формы террористического акта. Ст.66 

ч.1 убийство государственного, или общественного деятеля, представителя власти, и ч.2 причинение указанным лицам 

тяжкого телесного повреждения. И так, же в ст. 66 УК РСФСР 1960г. четко определена цель террористического акта - 

подрыв или ослабление советской власти. 

Федеральный закон № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» в главе 10 УК РСФСР 1960 г. ввел ст. 213.3 («Терроризм») и ст. 213.4 («Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма»),  которые по содержанию отличаются от других статей террористической 

направленности в УК 1960 г. Статьи 213.3 и 213.4 были новыми в УК 1960 г. и не имели аналогов-предшественников 
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в УК РСФСР 1922 и 1926 гг.10 

Таким образом, термин «терроризм» в современном его понимании появился в уголовном законодательстве 

России с введением ст. 213.3 в УК РСФСР 1960г. Статья 213.3 УК в ч. 1 уголовно наказуемым деянием признавала 

совершение в целях нарушения общественной безопасности, либо воздействия на принятие решений органами власти 

взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, а равно наступления иных тяжких последствий (терроризм). Часть 2 устанавливала 

ответственность за те же действия, если они причинили значительный ущерб, либо привели к наступлению иных 

тяжких последствий, либо совершены организованной группой; ч. 3 - за действия, предусмотренные частями первой 

или второй статьи, повлекшие смерть человека. В примечании к ст. 213.3 УК 1960г. отмечалось, что лицо, 

участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным образом способствовало предотвращению акта терроризма.11 

Сравнительный анализ соответствующих статей УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. раскрывает направление к 

ужесточению наказаний за совершение террористических актов что, по моему мнению, связано с возрастанием и 

усилением их реальной угрозы для безопасности общества и государства. 

Переломным моментом в развитии противодействия терроризму является 1992 г, когда после распада 

Советского Союза в Российской Федерации начались важные изменения. В июне 1992 г. Министерство безопасности 

Российской Федерации организовали первую межведомственную конференцию по проблемам противодействия 

терроризму с участием представителей Главного Разведывательного Управления и министерства обороны, 

Генеральной прокуратуры, Главного управления охраны РСФСР и МВД. Напряженная ситуация в стране, которая 

накалялась в связи с последствиями войны в Афганистане. 

Летом 1995 г. указом президента РФ  был образован Антитеррористический центр ФСБ России. 

Параллельно в 1998-1999 гг. в ФСБ существовало Управление конституционной безопасности, при очередном 

реформировании Антитеррористического центра в 1999 г. вошедшее в состав Департамента ФСБ по борьбе с 

терроризмом (с августа 2000 г. - Департамент по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом -, 2-й 

Департамент ФСБ). 

Уголовная ответственность за совершение террористических актов получила окончательное оформление с 

принятием Уголовного кодекса в 1996 г.  

Согласно ст. 205 УК РФ под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных 

преступных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в политических целях, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях 12. 

С принятием Федерального закона «О борьбе с терроризмом» 199813. начался второй этап постсоветского 

периода. Этот закон определял терроризм как насилие, или угрозу его применения в отношении физических лиц или 

организаций, также уничтожение (повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и других 

материальных объектов, которые создают опасность гибели людей, или причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и иных интересов; посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного 

государства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на 
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служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние 

совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений. С принятием данного 

Федерального закона в отечественном законодательстве сложилась противоречивая ситуация: одновременно 

действовали две законодательно закрепленные нормы, определяющие терроризм и содержащие разные его 

толкования. 

Кроме того, Закон относил преступные деяния, предусмотренные статьями УК: 205 (терроризм), 206 (захват 

заложника), 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 277 (террористический акт), к преступным 

деяниям террористического характера. Так, юридически «терроризм» превратился в «преступное деяние 

террористического характера». 

 Главнейшим недостатком является то, что Закон рассматривал терроризм не как социально  политическое 

явление в целом, а только отдельные его проявления, ограничиваясь при этом карательной направленностью в ущерб 

профилактическим методам.  

В ст. 277 УК РФ террористическим актом рассматривалось посягательство только на жизнь государственного 

или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность, но в самом УК РФ были юридические неточности. В соответствии 

со ст. 277 УК РФ террористическим актом признавалась разовая акция в виде посягательства на жизнь 

государственного деятеля, а разовая акция, но в виде взрыва по смыслу была уже терроризмом ст. 205. УК РФ.14 

Но события в Чеченской республике показали, что терроризм может угрожать не только общественной, но и 

государственной безопасности. 

Таким образом, изучение уголовного законодательства о терроризме в России в своей ретроспективе, 

сравнительно-правовой анализ норм об ответственности за деяния террористической направленности показывает, что 

антитеррористическое законодательство России на протяжении всей своей истории постепенно усовершенствовалось.  

Так же, исследование уголовного законодательства о терроризме в России показало, что законодательство 

России на протяжении всей своей истории эволюционировало.  

Вместе с тем оно не было лишено также отрицательных черт в силу двух причин: 

 1) объективного воздействия политической власти на формирование уголовного законодательства и ее 

стремления признать террористическими «выгодные» ей преступные деяния в российской истории терроризм являлся 

орудием (методом) политической борьбы, а, следовательно, и частью политики. 

 2) существующие нормы уголовного права не в силах охватить всего многообразия  террористической 

деятельности. 

 

1.2 Анализ преступлений террористической направленности в Зарубежных странах 

 

Невероятно растущий за последнее десятилетие объем международного терроризма привел большинство стран 

мира к необходимости создать некую национальную антитеррористическую систему,  под которой подразумевается 

совокупность законодательной базы, деятельности государственных органов, действий и мероприятий, направленных 

на борьбу с терроризмом и уменьшению террористической угрозы. 

Анализируя зарубежный опыт борьбы с терроризмом можно сказать, что современные национальные 

антитеррористические системы представляют собой совокупность таких элементов как: антитеррористическое 

законодательство и система правосудия, деятельность правоохранительных органов, специальных служб и ведомств, 

занятых в сфере обеспечения безопасности; работа специальных контртеррористических групп; создание 

национальных антитеррористических центров; выработка комплекса мер по противодействию экстремизму; 

разработка и проведение контртеррористических операций; работа служб, занятых ликвидацией последствий 
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терактов; содействие СМИ в антитеррористической работе. 

В истории борьбы с терроризмом важной датой является, 1937 год, когда в Женеве была принята Конвенция о 

предупреждении и пресечении терроризма, которая не вступила в силу, но оказала важное значение на последующую 

практику. 

С 1963 года под руководством Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений 

международное сообщество разработало 16 международных соглашений (13 контртеррористических конвенций и 

трех протоколов), которые открыты для участия всех государств-членов. 

 В 2005 году международное сообщество также внесло значительные изменения в три из этих универсальных 

документов непосредственно для отражения угрозы терроризма; 8 июля 2005 года государства приняли Поправку к 

Конвенции о физической защите ядерного материала, а 14 октября 2005 года они согласовали Протокол 2005 года к 

Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокол 

2005 года к Протоколу по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе. 

В декабре 1994 года Ассамблея вновь обратила внимание на вопрос терроризма в Декларации о мерах по 

ликвидации международного терроризма.  

В 1996 году в дополнении к этой декларации и был учрежден специальный комитет по терроризму. С тех пор 

Ассамблея рассматривала этот вопрос на постоянной основе. В рамках этого Специального комитета государства-

члены с 2000 года также обсуждают проект всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. 

 Если эта конвенция будет принята, она дополнит существующую базу международных 

контртеррористических документов и укрепит следующие руководящие принципы, которые уже воплощены в других 

контртеррористических конвенциях последнего времени: важное значениеуделяется установлению уголовной 

ответственности за террористические преступные деяния, с тем чтобы они стали юридически наказуемыми, а их 

исполнители подвергались преследованию. 

В глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятой Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2006 

года, государства-члены подчеркнули важность существования международных контртеррористических 

инструментов, призвали принять в них участие и выполнять их условия.15 

Итак, краткое описание 13 международных соглашений по борьбе с терроризмом: 

1. Конвенция о преступлениях и иных актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 года («Токийская 

конвенция»), которая касается безопасности в авиации и применяется к актам, касающихся безопасности в полете; 

дает разрешение командиру воздушного судна устанавливать соответствующие меры, в том числе сдерживание, в 

отношении любого лица, которое, по мнению командира, совершило или собирается совершить такой акт, когда это 

требуется для безопасности воздушного судна. Так же конвенция требует, чтобы договаривающиеся государства 

арестовывали нарушителей и возвращали контроль над воздушным судном законному командиру. 

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года («Гаагская конвенция»), касается 

захвата воздушных судов. Подразумевает под преступным деянием - действия любого лица на борту воздушного 

судна, пребывающего в полете, «незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия или путем любой другой 

формы запугивания захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль», либо попытки совершить 

любое такое преступное действие; требует, чтобы участники конвенции осуществляли в отношении захвата 

воздушных судов «суровые меры наказания». Данная конвенция требует, чтобы стороны заключали преступников под 

стражу, либо их выдачу, либо осуществляли преследование по делу; так же требует, чтобы стороны друг другу 

содействовали в связи с уголовным разбирательством, возникший на основе данной конвенции. 

3. Конвенция о противодействии незаконным актам, направленных против безопасности гражданской авиации, 

1971 года («Монреальская конвенция»). Данная конвенция касается актов авиационного саботажа, таких, как взрывы 
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бомб на борту воздушного судна, пребывающего в полете. Признает преступным деянием,  такие действия лица, 

которые незаконно и преднамеренно совершают акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного 

судна в полете, если данный акт создает угрозу безопасности этого воздушного судна. Так же помещение на 

воздушное судно взрывчатого вещества, попытка совершения таких действий или соучастие лицу, которое совершает 

или пытается совершить любое такое действие. Выдвигает требования в отношении таких преступных деяний 

«суровые меры»; и требует, чтобы участники заключали под стражу преступников либо их выдачу, либо для 

осуществления преследования по делу. 

4. Конвенция о предупреждении и наказании преступных деяний против лиц, которые пользуются 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов, так же нападения на высокопоставленных 

должностных лиц правительств и дипломатов. Устанавливает «лицо, пользующееся международной защитой» как 

главу государства, министра иностранных дел, представителя или должностного лица государства или 

международной организации, которое имеет право на специальную защиту в иностранном государстве, и его семью.  

Требует, чтобы участники привлекали к уголовной ответственности и предусматривали «соответствующее наказание 

с учетом тяжкого характера» за преднамеренное убийство, похищение или другое, нападение против личности или 

свободы лица, пользующегося международной защитой, насильственное нападение на официальное помещение, 

жилое помещение или транспортное средство такого лица; угрозу совершить такое нападение или попытку его 

совершения; и за соучастие в таких преступлениях. 

5. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года («Конвенция о заложниках»). 

Устанавливает, что «любое лицо, которое захватило или удерживает другое лицо, с угрозой смерти, или нанести 

повреждение, так же в дальнейшем удерживать другое лицо в целях принудить третью сторону, а точнее: государство, 

международную межправительственную организацию, или физическое и юридическое лицо и группу лиц – совершить 

или воздержаться от любого акта в качестве условия для освобождения заложника, совершает захват заложников в 

соответствии с настоящей Конвенции. 

6. Конвенция о защите ядерного материала 1980 года («Конвенция о ядерных материалах»). Касается 

незаконного захвата и использования ядерных материалов. Устанавливает уголовную ответственность за незаконное 

владение, использование, передачу или кражу ядерного материала или угрозу использования ядерного материала для 

причинения смерти, серьезных увечий или значительного ущерба собственности. Поправки к Конвенции о защите 

ядерного материала. Обязывают государства: чтобы участники защищали ядерный материал; обеспечивали его 

безопасное использование, хранение и перевозку внутри государства, а также ядерные установки; и предусматривали 

усиленное сотрудничество между государствами касающихся, оперативных мер по обнаружению и возвращению 

пропавшего или украденного ядерного материала, смягчения или уменьшить радиологические последствия саботажа 

или предотвращение связанных с этим преступных деяний и борьбы с ними. 

7. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную 

гражданскую авиацию, 1988 года, дополняет Конвенцию о борьбе с незаконными актами, которые направленны 

против безопасности гражданской авиации распространяется на положения Монреальской конвенции (см. пункт 3) с 

целью овладеть террористическими актами в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию. 

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами направленных, против безопасности морского судоходства, 1988 

года. Касается террористической деятельности на борту судов. Определяет правовой режим, применяемого к актам, 

направленных против международного морского судоходства, подобных режимам, установленных для 

международной авиации. Подразумевает под преступным деянием – незаконные умышленные действия лица по 

захвату судна или осуществлению контроля над ним силой или угрозой силы, либо любой другой формой 

запугивания, так же совершение акта насилия против лиц на борту судна, если этот акт создает угрозу безопасному 

плаванию данного судна, в том числе помещение или в целях поместить на борт судна устройство либо вещество, 

которое может понести за собой разрушения этого судно, и совершение других актов, направленных против 



безопасности судна.  

Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленных против безопасности 

морского судоходства устанавливает преступное деяние такое как, использование судна в качестве средства для 

совершения террористического акта. Признает так же, преступным деянием - перевозку на борту судна и различных 

материалов, предназначенных для использования с целью причинения или создания угрозы причинения смерти так же 

причинения серьезных повреждений или ущерба для совершения террористического акта. Понимает под преступным 

деянием: перевозку на борту судна лиц, которые совершили террористический акт; и устанавливает процедуры для 

высадки на борт судна, которое считается совершившим преступное деяние согласно Конвенции. 

9. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленных против безопасности стационарных платформ, 

расположенных на континентальном шельфе, 1998 года. Затрагивает, террористическую деятельность на морских 

стационарных платформах и утверждает правовой режим, применяемый к актам, направленных против стационарных 

платформ, находящихся на континентальном шельфе. 

Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленных против безопасности 

стационарных платформ, и расположенных на континентальном шельфе, применяются изменения к Конвенции о 

борьбе с незаконными актами, направленных против безопасности морского судоходства, в отношении стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе. 

10. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 года. 

Устанавливает химическую маркировку для облегчения процесса обнаружения пластических взрывчатых веществ. В 

целях борьбы с актами саботажа, касающихся воздушных судов предназначенных для контроля и ограничения по 

отношению использованных немаркированных и необнаруженных пластических взрывчатых веществ (заключена 

после взрыва рейса 103 компании «ПанАм» в 1988 году); стороны обязаны на своих территориях обеспечивать 

эффективный контроль в отношении «немаркированных» пластических взрывчатых веществ, т. е. взрывчатых 

веществ, не содержащих одно из маркирующих веществ, о котором говорится в Техническом приложении к договору. 

Участники обязаны, так же, принимать должные меры для предотвращения изготовления на его территории 

немаркированных взрывчатых веществ; предотвращения ввоза на его территорию и вывоза немаркированных 

взрывчатых веществ. Проводить четкий и оперативный контроль над владением и передачей во владение 

немаркированных взрывчатых веществ. Обеспечить, чтобы все запасы взрывчатых веществ, не находящиеся во 

владении органов, должны быть уничтожены, использованы, маркированы или лишены взрывчатых свойств в течение 

трех лет. Проводить необходимые меры для обеспечения того, чтобы немаркированные взрывчатые вещества, 

находились во владении органов, либо были уничтожены, использованы, маркированы или лишены взрывчатых 

свойств в течение 15 лет. Так же обеспечивали скорейшее уничтожение любых немаркированных взрывчатых 

веществ, произведенных после вступления Конвенции в силу для этого государства. 

11. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Устанавливает режим в 

отношении незаконного, умышленного использования взрывных или иных смертоносных устройств в пределах 

различных указанных мест общественного пользования или против них с целью причинить смерть или понести 

разрушения таких общественных мест. 

12. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года призывает участников к 

борьбе с финансированием террористов независимо от того, осуществляется ли такое финансирование прямо или 

косвенно через организации, которые утверждают, что преследуют благотворительные, общественные или 

культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как незаконный оборот наркотиков 

и поставку оружия.  

Устанавливает обязанности для участников – государств: привлекать финансирующих терроризм, к уголовной 

ответственности за такие деяния; и призывает к активному выявлению, предупреждению и аресту фондов, 

предназначенных для террористической деятельности, а также раздел с другими государствами конфискованных 



средств в каждом случае и в отдельности. Банковская тайна не является достаточным основанием для отказа в 

сотрудничестве. 

13. Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года. Деяние связанное как с 

атомными электростанциями и ядерные реакторы; так и деяние, охватывающее угрозы или попытки совершить такие 

преступные деяния или участие в таких. Соучастники; придаются выдаче или преследовании. Содержит призывы 

государств сотрудничать в предотвращении террористических нападений путем обмена информацией и оказания друг 

другу помощи в связи с уголовными расследованиями или процедурами выдачи; и предусматривает как критические 

ситуации - оказание государствам помощи в урегулировании ситуации, так и посткритические ситуации - обеспечение 

безопасности ядерного материала через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).16 

Всеобщая контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций принята государствами - 

членами 8 сентября 2006 года, которая стала первым международным официальным документом, признавшим 

значительную роль гражданского общества в антитеррористической деятельности государств. Согласно стратегии, 

гражданское общество реализует свою работу через различные контртеррористические неправительственные 

организации. 

США в борьбе с терроризмом. Термин терроризм, содержится в Федеральном Уголовном кодексе США. Глава 

113b. УК США определяет терроризм и перечень преступных деяний, связанных с терроризмом. В статье 2331. главы 

113b. терроризм называют как - деятельность, которая включает в себя насилие, или действия, угрожающие жизни 

людей, которые нарушают уголовные права Соединенных Штатов, либо другого Штата и которые направлены на 

устрашение, принуждение гражданского населения; влияние на политику государства с помощью устрашения либо 

принуждения; влияние на руководство государства посредством массового поражения, покушения, либо захвата 

заложников и проводимых на территории Соединенных Штатов.17 

Международный терроризм – это деятельность, которая включает в себя насилие или действия, которые 

угрожают жизни людей, и являются нарушением уголовного права Соединенных Штатов или любого другого Штата 

и которые направлены на устрашение, принуждение гражданского населения; влияние на политику государства 

посредством устрашения или принуждения; влияние на руководство государствас помощью массового поражения, 

покушения, либо захвата заложников, и совершаемых за пределами территории Соединенных Штатов.  

В Главе 113b. УК США указан перечень террористических преступных деяний. Использование оружия 

массового поражения (ст. 2332а), определяет акты терроризма, осуществляемые за пределами национальных границ 

(ст. 2332b), финансовые операции (ст. 2332d), подрывы в общественных местах, в государственных учреждениях, 

общественной транспортной системы и инфраструктуры (ст. 2332f), использование ракетных систем по уничтожению 

самолетов (ст. 2332g), использование радиологических рассеивающих устройств (ст. 2332h), укрывательство и 

оказания убежища террористам (ст. 2339), оказание материальной поддержки террористам (ст.  2339А), оказание 

материальной поддержки либо снабжение ресурсами определенных иностранных террористических организаций (ст. 

2339b), финансирование терроризма (ст. 2339 С), получение военной подготовки от иностранных террористических 

организаций. 

В уголовном кодексе США предусмотрено несколько видов наказаний за совершенные преступные деяния 

террористической направленности в зависимости от наступивших последствий. Например, в ст. 2332 Уголовного 

кодекса США содержатся 3 типа последствий и соответствующих им наказаний  – убийство, покушение на убийство и 

причинение тяжкого вреда здоровью гражданину США:  

Тяжкое убийство (подпункт 1 пункт «а» статьи 2332) – наказывается штрафом или смертной казнью, либо 

заключение под стражу, либо и то и другое. 

Умышленное убийство (подпункт 2 пункт «а» статьи 2332) – наказывается штрафом, либо заключением сроком 
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на более 10 лет, либо и то и другое.  

Непредумышленное убийство (подпункт 3 пункт «а» статьи 2332) – наказывается штрафом, заключением 

сроком не более 3 лет, либо и то и другое. 

Далее пункт «b», статьи 2332 определяет меру наказания за покушение либо заговор с целью убийства: 

покушение на убийство, квалифицированное как тяжкое, наказывается штрафом либо сроком тюремного заключения 

не более 20 лет. Заговор двух и более лиц с целью покушения на убийство, квалифицированное как тяжкое 

наказывается штрафом или заключением на определенный срок либо пожизненный, либо и то и другое.  

Пункт «С», статьи 2332 определяет меру наказания за причинения серьезного вреда здоровью: намерение 

причинить серьезный вред здоровью (подпункт 1 пункта «С», статьи 2332); причинение серьезного вреда здоровью 

предусматривает наказание в качестве штрафа либо тюремным заключением сроком не более 10 лет, либо и то и 

другое.18 

Здесь важную роль играет специальный департамент из структуры ФБР.  

События 11 сентября 2001 года наглядно продемонстрировали неспособность американских спецслужб в их 

нынешнем состоянии справиться с угрозой терроризма.  

Таким образом, возникла необходимость принятия тех или иных организационных мер, была создана новая 

структура - Управление Внутренней Безопасности, включающая в себя множество служб безопасности ранее 

существовавших и специально созданные ведомства, с целью предотвращения угрозы совершения террористических 

актов и борьбы с последствиями стихийных бедствий.19  

Стоит отметить, что Управление Внутренней безопасности подразумевается, как некий американский аналог 

нашего Министерства по чрезвычайным ситуациям. Его полномочия гораздо шире. Новая структура будет 

координировать работу всех государственных ведомств, занимающихся вопросами внутренней безопасности, включая 

ЦРУ и ФБР. На сегодняшний день таковых более 40. 

Разведывательное сообщество - принятое в США официальное наименование целого ряда различных ведомств, 

занимающихся разведкой. Основы его структуры были сформулированы в Законе о национальной безопасности, 

принятом 26 июля 1947 года. 

 Центральное разведывательное управление подчинено непосредственно президенту США и не входит в состав 

ни одного из американских министерств.  

Так же, к органам США ведущих контртеррористическую деятельность должны быть отнесены: Группа по 

борьбе с терроризмом Сил Безопасности Морской пехоты США, Группа по борьбе с терроризмом ВВС США, 

Департамент социального обеспечения США. Эта структура курирует деятельность ряда организаций, занятых 

ликвидацией последствий терактов, которые работают в сотрудничестве с различными государственными и местными 

организациями. К этой работе в случае необходимости могут быть привлечены психологи.20 

Спустя год после теракта, произошедшего в Китае в преддверии Пекинской Олимпиады, вышло постановление 

властей КНР, согласно которому Народно - освободительная Армия Китая будет привлечена к работе в рамках 

антитеррористических операций. В современных условиях любой стране необходима активизация контактов с 

иностранными вооруженными силами государств, уже столкнувшихся лицом к лицу с терроризмом. Китайскими 

властями было решено, что эти работы эффективно и экстренно может проводить именно армия. Предполагалось, что 

впоследствии зарубежное сотрудничество будет включать в себя совместные усилия по разоружению террористов в 

случае возникновения реальной террористической угрозы для КНР. На армию сегодня возложены большие надежды 

по минимизации уровня угрозы повторения терактов в Китае. 

В настоящее время в большинстве стран работают подразделения специального назначения по борьбе с 

терроризмом. Эти подразделения занимаются освобождением заложников, ликвидацией террористов.  
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20 стран вносят свой вклад в проведение операции ООН под названием «Несокрушимая свобода»,  суть 

которой заключается в ликвидации террористических групп в местах их дислокации; 

36 стран участвуют в операциях Международных Сил Содействия Безопасности обеспечивающих 

безопасность Кабуле и его окрестностях; 

22 страны оказывают помощь в восстановлении общественного порядка и социально-экономической 

инфраструктуры на территориях, пострадавших в ходе террористических актов или антитеррористических операций. 

Что касается операций по борьбе с терроризмом, то Лондонская полиция разработала несколько своих 

антитеррористических операций, некоторые из них осуществлялись лишь один раз, а другие действуют постоянно.  

Например, операция Клайсдейл - суть ее в поиске террористов-смертников и их сообщников. Или операция 

Радуга – она заключается в том, что оперативники собирают информацию об угрозе терроризма, просматривая 

видеозаписи камер наблюдения с улицы, метро, вокзалов, общественных мест. 

Опыт национального законодательства по борьбе с терроризмом. Некоторые примеры: в Англии в январе 2002 

г. был принят закон по борьбе с терроризмом, который существенно расширил полномочия властей, полиции и 

спецслужб по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Расширены также права британской 

транспортной и военной полиции, которым предоставлено право вести расследования.  

Во Франции в 2000-х гг. вступил в действие закон о повседневной безопасности граждан, уделил внимание 

развитию национальной картотеки «генетических отпечатков» подозреваемых не только в совершении убийств, 

пыток, сексуальных преступных деяний, но и актов терроризма.  

Под террористическим актом, согласно ст. 421-1 УК Франции подразумеваются, совершенные лицом или 

преступным сообществом, созданное с целью дезорганизовать общественный порядок путем, запугивания или 

умышленные посягательства на жизнь, на неприкосновенность человека, похищение или незаконное удержание 

человека в закрытом помещении, угон летательного аппарата, судна или любого другого транспортного средства, 

хищения, вымогательства. 

Так же к преступным деяниям террористической направленности относятся преступления в сфере 

информатики; незаконный доступ ко всей или части системы автоматизированной обработки данных; уничтожение 

или изменение путем обмана, содержащихся в указанной системе данных; участие в группе, созданной с целью 

подготовки, совершения одного или нескольких действий из перечисленных деяний.  

Помимо этих действий к террористическим актам действующий уголовный кодекс Франции относит: 

изготовлениеи хранение смертоносных или взрывчатых средств и устройств; производство, продажу, импорт или 

экспорт, взрывчатых веществ; приобретение, хранение, транспортировку или незаконное ношение взрывчатых 

веществ или устройств, изготовленных с использованием этих веществ; хранение, ношение и транспортировку 

оружия и боеприпасов; разработку, изготовление, хранение, складирование, приобретение и передачу биологического 

оружия или оружия, в основе которого лежат токсины; использование химического оружия и запрещенных 

химических средств. 

Статьями 421-2 и 421-4 УК Франции введено понятие экологического терроризма и уголовной ответственности 

за него. Экологическим терроризмом подразумевают  деяние, которое преднамеренно осуществлялось лицом или 

организованной группой, имеющей целью серьезно подорвать общественныйпорядок путем запугивания или террора, 

по введении в атмосферу, в почву, в подпочву или в воды вещества, способное создать опасность для здоровья людей 

или животных для природной среды. 21 

Чтобы избежать, неправильную квалификацию терроризма как преступления, законодатель оставил на 

усмотрение судебной практики, которая с течением времени должна на базе сочетания материального и психического, 

морального элементов очертить контуры уголовного правонарушения.22 

Кипр в ноябре 2001 г. ратифицировал Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. 
 

21 Власов И. С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом: учебник. – М., 2002. – С.122. 
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 Игнатенко Г.В. Тиунов О.И. Международное право: учебник для вузов. – М., 2005. – С. 173.  



Принятый закон предусматривает пожизненное заключение и штраф вкачестве наказания за террористическую 

деятельность. В рамках закона создаются подразделения по борьбе с финансированием терроризма, и специальный 

фонд в поддержку жертв терроризма. 

Национальная ассамблея Кубы приняла в декабре 2001 г. закон, против террористических актов, который 

предусматривает наказание в виде смертной казни. Этот закон направлен  на предупреждение терактов в любом 

проявлении и наказание преступников запроизводство, транспортировку отравляющих и взрывчатых веществ, а также 

за другие формы содействия террористической деятельности. 

В Непале принят закон по борьбе с терроризмом в апреле 2002 г., в связи с террористическими актами. Закон 

предусматривает пожизненное тюремное заключение за участие в террористической деятельности, и позволяет 

правоохранительным органам задержать  подозреваемых в терроризме без формального выдвижения обвинения на 

период до трёх месяцев. 

В Пакистане закон, подписанный в 1999 году, действует по сей день. Его характерной чертой (как и чертой 

других пакистанских антитеррористических правовых актов, выходивших ранее) является отсутствие однозначной 

квалификации террористической деятельности и связанных с ним явлений и понятий. 

Чилийский антитеррористический закон 2004 года характеризуется тем, что в структуру понятия 

«террористический акт» входит, максимальное число противоправных действий также такие, как поджоги, акты 

вандализма и т.д. 

В Турции, в соответствии постановлению закона 2008 года, лица, арестованные, по подозрению в 

террористической деятельности имеют право на предоставление адвоката в первый же день их содержания под 

стражей.23 

Смотря на печальный опыт других стран, правительство Японии тоже предприняло ряд мер. К одним из этих 

мер можно отнести то, что каждый иностранец, въезжающий в страну, должен предоставить отпечатки своих пальцев, 

которые хранятся в базе данных иммиграционной полиции. Я считаю, что другие страны должны взять пример с 

Японии, так как это значительно облегчит работу в случае поиска преступников.  

Опыт, накопленный за последние десятилетие такими странами как США, Япония, Франция и др. может быть 

взят на вооружение, и применен и другими странами, столкнувшимися сегодня с проблемой терроризма и 

необходимостью разработки эффективной национальной системы противодействия ему. 

В настоящий момент, очевидным является то, что для борьбы с терроризмом необходимо объединение усилий 

властных и силовых структур, с одной стороны, и гражданского общества - с другой. 

 

 

2 ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1 Террористический акт 

 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающие население и 

создающие опасность гибели человека, и причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях ч. 1 ст. 205 УК 

РФ.  

Объектом во всех преступных деяниях террористической направленности выступает общественная 
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безопасность. 24  

Наиболее важными объектами безопасности являются, личность ее права и свободы, общество его 

материальные и духовные ценности; государство его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

Дополнительный объект - здоровье, жизнь, нормальное действие органов власти государственных, социальных 

учреждений, иных общественных институтов. 

Объективной стороной террористического акта выступает в таких преступных деяниях как:  

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающие население и создающие опасность гибели 

человека, либо причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий. 

2. В угрозе совершения указанных действий.25 

Субъект преступного деяния – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

В качестве субъективной стороны выступает вина в форме прямого умысла. Свои действия осознает, что 

осуществляет взрыв, поджог или другие действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, 

причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, либо сознает угрозу 

совершения указанных действий, и желает их наступление. 

Обязательным признаком террористического акта является специальная цель – подрыв деятельности органов 

власти или международных организаций либо влияние на принятие ими решений (например: требования выплаты 

значительных денежных сумм, выдачи большой партии оружия, прекращения проводимой государством 

антитеррористической операции на какойлибо территории, вывода участвующих в такой операции войсковых 

формирований, освобождения задержанных в ходе операции соучастников террористов и т.п.). 

Квалификация будет другой, если цель изменится: например если с целью насильственного захвата власти, 

насильственного удержания или насильственного изменения конституционного строя РФ – то ст. 278 УК РФ, если в 

целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, либо в целях 

нарушения территориальной целостности страны- то ст. 279 УК РФ. 

Мотив преступления не выступает обязательным признаком и на квалификацию содеянного не влияет. 

Под иными действиями подразумевается общественно опасные действия, которые могут вызвать такие же 

последствия, как при взрыве или поджоге (например, обрушение построек, водных дамб, введение ядовитых веществ 

в источники водоснабжения, запасы продовольствия, завладение объектами атомной энергетики, захватшкол, 

больниц, театров, блокирование транспортных коммуникаций, средств связи, заражение территорий радиоактивными, 

отравляющими веществами, распространение эпидемий, эпизоотий и т.д.).26 

Имущественный ущерб устанавливается с учетом стоимости и значимости уничтоженного или поврежденного 

имущества, материальных ценностей с учетом того, насколько уничтожение и повреждение либо угроза этого 

способны были повлиять на население или на принятие решений органами власти или международными 

организациями. 

Иные тяжкие последствия должны быть соразмерны с последствиями, которые указаны в законе, так же 

охватывать опасность причинения вреда здоровью людей, возникновение среди населения паники, страха, ухудшение 

экологической обстановки, появление беженцев, нарушение деятельности органов государственнойвласти и 

управления, долговременное нарушение работы предприятий, средств связи, транспорта и т.д. Угроза совершения 

террористического акта независимо от того открытая, анонимная, устная, письменная, по телефону, средств массовой 

информации и т.д. влечёт ответственность не смотря на намерения виновного лица выполнить террористический акт, 

угроза должна вызывать у населения и у власти страх выполнения террористического акта. 
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Квалифицирующие признаки указаны в ч. 2 , являются те же преступные деяния: 

а) совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору ч. 2 ст. 35 УК РФ или 

организованной группой ч. 3 ст. 35 УК РФ;  

б) деяния, которые повлекли по неосторожности смерть человека, предполагается так же неосторожная форма 

вины в виде легкомыслия или небрежности;  

в) деяния, которые повлекли за собой причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий (например: причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести 

двум и более лицам и др.)  

Особо квалифицирующие признаки указаны в ч. 3 - это деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2, если они 

сопряжены с посягательством на объекты с использованием атомной энергии, либо с использованием ядерных 

материалов, радиоактивных источников радиоактивного излучения или веществ либо токсичных, ядовитых, опасных, 

отравляющих,  биологических или химических веществ, либо повлекшие умышленное причинение смерти человеку. 

Объект атомной энергетики - это сооружение, построения с ядерными реакторами, атомные суда, станции, и 

т.п., космические и другие летательные аппараты, иные транспортабельные и транспортные средства; комплексы и 

сооружения  с промышленными, исследовательскими и экспериментальными  реакторами, критическими и 

подкритическими ядерными сооружениями стендами, установки, устройства, комплексы, полигоны с ядерными 

зарядами для использования в мирных целях; другие сооружения которые содержат ядерные комплексы, материалы, 

установки для переработки, производства, транспортирования, использования ядерных материалов и  ядерного 

топлива ; места расположения комплексов, установок, аппаратов, оборудования и изделий, в которых содержатся 

радиоактивные вещества или генерируются ионизирующие излучения; стационарные объекты и сооружения, 

предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения 

радиоактивных отходов. 

Ядерные материалы представляют собой материалы, которые способные воспроизвести либо содержащие или 

делящие ядерные вещества. Радиоактивными веществами, не относящимися кядерным материалам, являются 

вещества, испускающие ионизирующие излучения. 

Источники радиоактивного излучения – это относящиеся к ядерным установкам изделия, оборудование, 

аппараты, комплексы, установки,  и в которых создается ионизирующее излучение либо, содержатся радиоактивные 

вещества. 

Под ядовитыми, понимают такие вещества, при которых употребление оказывает тяжелое отравляющее 

действие на организм человека, которое способно причинить смерть или тяжкий вред здоровью (например, цианистый 

калий, зарин, синильная кислота, змеиный яд и др.). 

Отравляющие вещества представляют, химические реагенты и их соединения, которые влияют на 

центральную, нервнуюсистему человека или органы дыхания и даже в незначительных количествах вызывают их 

поражение, но не относятся к химическому оружию (например, аммиак, хлор). 

Токсичные вещества выделяются живыми организмами. Они могут быть бактериального, растительного или 

животного происхождения. Действие токсинов парализуют функции живого организма и способно вызвать ботулизм, 

дифтерию, пищевые токсические инфекции и т.д.  

К опасным биологическим и химическим веществам относят, использование  таких веществ, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью людей или окружающей среде и которые подлежат обязательной государственной 

регистрации на основании Постановления Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 22 «О мерах по обеспечению 

выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле от 10 сентября 1998 г.» (в ред. от 20.07.2013). Государственной регистрации подвергаются 

все потенциально опасные биологические и химические вещества искусственного и природного происхождения, 



которые производятся на территории РФ и закупаются зарубежом для использования в народном хозяйстве и быту. 

Это не распространяется нахимические и биологические средства защиты растений, регуляторы роста растений 

сельскохозяйственных, лесных насаждений, фармацевтические препараты. Государственная регистрация 

регулируется Российским регистром потенциально опасных химических и биологических веществ, действующим в 

соответствии с учредительными документами.27 

Преступное деяние считается оконченным с момента совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК 

РФ, либо когда возникла угроза их совершения, и они создали реальную опасность гибели хотя бы одного человека, 

причинение существенного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. Устрашающими 

являются действия, которые способны вызвать страх у людей за своё здоровье, жизнь, сохранность имущества, 

безопасность близких, и т.д. С наступлением этих последствий, образуются квалифицированные виды 

террористического акта иликвалифицируется по совокупности с другими преступными деяниями. 

В примечании предусмотрены обязательные условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке акта терроризма, – если оно способствовало предотвращению акта терроризма 

своевременным предупреждением органов власти или иным способом и если вего действиях не содержится иного 

состава преступления. 

Способствование предотвращению преступного деяния должно выразиться в своевременном предупреждении 

органов власти (когда они имеют реальную возможность принять меры к предотвращению акта терроризма). Форма, в 

которой сделано такое предупреждение, может быть любой: устной, письменной, лично,  либо  с применением 

средств связи через других лиц, анонимно, на публику, и т.п. 

Способствование предотвращению осуществления акта терроризма иным способом означает активное 

действие самого лица, выразившееся, например, в предотвращении поджога, взрыва,  обезвреживании соучастников, 

или других действий. 

Действие примечания распространяется как на действующее в составе группы так и на индивидуально 

действующее лицо. 

Для индивидуально действующего лица освобождение от ответственности наступает при совершении 

преступления как в случаях не активной (прекращение подготовки акта терроризма), так и при активной форме отказа 

(устранение последствий своих действий по подготовке акта). 

При подготовке акта терроризма в соучастии отказ одного из соучастников (кроме исполнителя) возможен 

только в активной форме.  

При неудачной попытке предотвращения акта терроризма, если лицо совершило все необходимые в данной 

обстановке действия, но по причинам, от него не зависящим, предотвратить акт терроризма не получилось (например, 

неправильные действия сапера при разминировании взрывного устройства), на данное лицо должно распространяться 

действие примечания к ст. 205 УК РФ. 

Этот вывод вытекает из смысла закона, в котором говорится о способствовании предотвращению, а не о 

предотвращении акта терроризма. 

Данная норма в определенной мере дублирует норму о добровольном отказе от преступного деяния (ст. 31 УК 

РФ), но в то же время расходится с ней. Если действия лица попадают под добровольный отказ, то применяется ст. 31 

УК РФ, как норма Общей части УК, согласно которой лицо освобождается от уголовной ответственности. 

При использовании незаконно приобретенных либо хранящихся радиоактивных веществ, ядерных материалов 

незаконно хранящихся, приобретенных, или изготовленных взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия  необходима дополнительная квалификация по ст. 220, 222, 223 УК РФ. 

Если акт терроризма исполнен участником НВФ, банды, преступного сообщества (преступной организации) 

необходима дополнительная квалификация по ст. 208, 209 или 210 УК РФ. 
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К примеру, террористический акт в Беслане, путем захвата заложников в школе № 1 города Беслана, Северная 

Осетия, совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой 

началу учебного года. 

 В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1000 заложников 

преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в 

минимальных естественных потребностях.28 

 

2.2 Содействие террористической деятельности 

 

Согласно ст. 205.1 под содействием террористической направленности понимается, склонение, вербовка или 

иное вовлечение лица в совершение преступных деяний террористического характера, а также финансирование 

терроризма. 

Финансирование терроризма – выражается в предоставлении, в сборе средств или оказании финансовых услуг 

с пониманием того, что они приготовлены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы 

одного из преступных деяний террористического характера, так же для обеспечения организованной группы, либо 

незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества либо  организации  созданных или 

создаваемых для совершения хотя бы одного из преступных деяний террористической направленности.29 

Объектом данного преступного деяния, является общественная безопасность. В качестве дополнительного 

объекта выступает, жизнь, здоровье, свобода и личная неприкосновенность людей. 

Под объективной стороной понимается: вербовка, либо склонение лица к совершению преступного деяния 

террористической направленности, вооружение лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступных 

деяний, подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступных деяний, финансирование 

терроризма. Так же, иное вовлечение лица в совершение преступных деяний террористической направленности.  

Под иным вовлечением лица в совершение преступных деяний террористической направленности, 

предполагаются действия, которые носят более широкий и не такой конкретный характер, как склонение и вербовка, к 

примеру, это идеологическое воздействие и воспитание молодого поколения с привитием на будущее время навыков, 

определяющих содействие террористическойдеятельности, подражания взрослым террористам, взятия с них примера, 

влияние на родственников, родных в таких же целях. 

Под склонением лица к совершению хотя бы одного из преступных деяний террористической направленности, 

подразумеваются активные действия, направленные на возбуждение у склоняемого лица желания, так же решимости 

участвовать в совершении хотя бы одного из перечисленных преступных деяний и начало фактического совершения 

хотя бы каких-либо подготовительных действий. 

Способом склонения к совершению таких преступных деяний может выступать любым, например такой, как 

уговор, обман, угрозы, психическое воздействие, либо принуждение к совершению террористических преступных 

деяний, религиозных призывов к единству.  

Данное преступное деяние считается оконченным, когда лицо, которое склоняли, уговаривали и т.д. 

согласилось на преступление террористического характера, либо фактически начало выполнять какую-либо 

подготовку. Но, если подстрекаемое лицо, отказалось, его действия  считаются покушением на рассматриваемое 

преступление.30 

Под вербовкой, следует понимать действия, которые направленные на поиск участников, формирование 

преступной группы, или организации, и включение в их состав новых членов. 
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Вооружение лица в целях совершения преступного деяния террористической направленности, это снабжение 

любыми видами оружия, боеприпасами, взрывчатыми веществами или устройствами, оружием массового 

уничтожения.  

Подготовкой лица к совершению преступного деяния террористической направленности, являются действия 

такие, как обучение, физическая тренировка, идеологическое воздействие, огневая подготовка, приобретение оружия, 

подделкидокументов, давать конкретные знания, навыки, способы, приемы, тактики к совершению таких 

преступлений и т.д. Иное вовлечение в совершение преступных деяний, указанных выше, может быть различным, к 

ним можно отнести угрозу уничтожения имущества вовлекаемого, захват в заложники членов его семьи, физическое 

насилие и др31. 

Субъект преступного деяния вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона 

преступного деяния характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает общественную опасность своего деяния и 

желает выполнить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.  

Целью является совершение указанными методами и средствами преступных деяний террористической 

направленности. Мотивом выступают побуждения к действию, которые связаны с особенностями каждого из 

указанных преступлений. 

Квалифицированным составом признается данное преступное деяние, если лицо совершило с использованием 

своего служебного положения.  

Основным отягчающим обстоятельством выступает использование разнообразных особенностей, функций и 

преимуществ, которые определяются служебным положением, властные и иные полномочия, владение информацией, 

наличие широкого круга связей и знакомств, доступ к оружию и т.п. 

Лицо, осуществлявшее финансирование террористической организации, освобождается от уголовной 

ответственности, если своевременным сообщением органам власти, или иным образом предотвратило, либо 

способствовало пресечению преступного деяния, которое оно финансировало, и совершению которого содействовало, 

если в его действиях не содержится иного состава преступного деяния. 

Так, гр. А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 205.1 

УК Российской Федерации, в связи с осуществлением сбора и предоставлением денежных средств по просьбе 

товарища для приобретения им оружия, необходимого для участия на территории Сирийской Арабской Республики в 

вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих 

интересам Российской Федерации.32 

 

2.3 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 205. 2 УК РФ предусматривается ответственность за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности понимается как, выраженные в любой, 

устной, письменной, с использованием технических средств в форме, обращения к другим лицам с призывами их к 

осуществлению террористической деятельности. 

Публичное оправдание терроризма - это  в публичное заявление о признании идеологии и практики 

терроризма.  

Объектом преступного деяния, выступает общественная безопасность.  
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Объективная сторона предусмотрена в ч. 1 ст. 205.2 УК РФ выражающаяся в: 1) публичных призывах к 

осуществлению террористической деятельности; 2) и публичном оправдании терроризма. 

Призывы признаются публичными когда, они совершаются при третьих лицах, а если в их письменной форме, 

то  в расчете на ознакомление сними других лиц впоследствии, к примеру, расклеивание плакатов или лозунгов 

соответствующего содержания. И в расчете наознакомлениес призывами других лиц, в дальнейшем, может быть и для 

устных призывов путем использования, допустим, магнитофонных записей. 

Субъектом преступного деяния, признается лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступного деяния предусматривает прямой умысел, т.е. лицо осознает опасность 

своих действий, и желает этого.33 

Обязательный признак состава преступления в соответствии с ч. 2 ст. 205.2. УК, является использование 

средств массовой информации. Данное обстоятельство является квалифицирующим. 

Мотив и цель не являются обязательными признаками субъективной стороны, и могут учитываться при 

назначении наказания. 

Так же многие путают содействие террористической деятельности, предусмотренное в ст. 205.1 УК РФ с 

публичными призывами к террористической деятельности, предусмотренной ст.205.2 УК РФ. 

Различие заключается: Во-первых, в том, что подстрекательство при содействии террористической 

деятельности направлено на конкретное лицо или конкретных лиц, а при призыве к осуществлению террористической 

деятельности - на индивидуально не определенных лиц. Во-вторых, при содействии террористической деятельности 

подстрекательство осуществляется в целях возбуждения желания принять участие в совершении определенного 

преступления, а при призывах - любого, конкретно не определенного преступления, включенного в содержание 

террористической деятельности.  

В связи с вышеизложенным распространение информации через Интернет считается публичным 

распространением, так как эта информация становится доступной неопределенному кругу лиц.  

Публичными призывами к террористической деятельности или публичное оправдание данной деятельности 

будет иметь место и в том случае, если подобная информация размещена на «закрытых» сайтах. 

К примеру, если сообщение с призывами к осуществлению преступных деяний террористической 

направленности или оправдывающие терроризм, обнаруживаются пользователями Интернета в почтовых ящиках. 

Публичным признается только в том случае, если письма с данной информацией направлялись большому 

числу пользователей. Если адресатом было конкретное лицо, то деяние рассматривается как подстрекательство к 

совершению преступления террористической направленности. 

А. совершил публичный призыв к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание 

терроризма при следующих обстоятельствах: примерно с января 2011 года и до своего задержания в январе 2013 года, 

А., признавая правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма, 

осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, преследуя цель побудить окружающих к 

осуществлению террористической деятельности и вовступление в вооруженные формирования, не предусмотренные 

федеральным законом в общественных местах, т.е. в мечетях, расположенных в Чеченской Республики, при этом 

предполагая, что его могут слышать и другие прихожане мечети и жители указанного населенного пункта, 

находящиеся рядом, оправдывал терроризм и действия участников вооруженного формирования, призывал к 

осуществлению террористической деятельности, а именно,  призывал с оружием в руках совершать «джихад», то есть 

физическое уничтожение лиц, не исповедующих ислам, а также демонстрировал со своего мобильного телефона 

видеоролики боевых действий и с призывами к джихаду.34 
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2.4 Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 

 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления 

террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями УК РФ:  ст. 

205.1 УК РФ - содействие террористической деятельности; ст.206 УК РФ -захват заложника; ст. 208 УК РФ - 

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; 

Статья 211 УК РФ - угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава, ст.279 УК РФ - вооруженный мятеж; ст.278 УК РФ - насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти; ст. 277 УК РФ - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; ст.360 УК 

РФ - нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, в том числе учения на 

практике, получение знаний, психологическая и физическая  подготовка, при усвоении способов совершения 

преступных деяний террористической направленности, обучение пользоваться  оружием, взрывными устройствами, 

взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для 

окружающих. 

Объект - общественная безопасность. Объективная сторона заключается в прохождении лицом обучения с 

целью осуществления террористической деятельности либо совершения преступлений, предусмотренных статьей. 

Обучение, предполагает, получение знаний, практических занятий и навыков по психологической и 

физической подготовке, при освоении способов совершения указанных преступлений, пользоваться оружием, 

взрывчатыми и взрывными устройствами,  отравляющими, а также иными веществами и предметами, 

представляющими опасность для окружающих. 

Субъектом преступного деяния выступает, вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.  

Субъективная сторона заключается в умышленной форме вины. Субъект осознает, что проходит обучение к 

осуществлению террористической деятельности или  совершению конкретных преступных деяний, относится к этому 

безразлично и желает этого. 

Целью является, осуществление террористической деятельности и совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 205.3 в дальнейшем.  

В примечании ст.205.3 УК РФ, предусматривается освобождение от уголовной ответственности,  в случае если  

лицо, совершившее преступное деяние, сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для 

обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо совершения одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360, и способствовало раскрытию 

совершенного преступного деяния или выявлению других лиц, финансировавших такое обучение, осуществлявших, 

прошедших такое обучение,  организовавших а также мест его проведения и если в его действиях не содержится 

иного состава преступного деяния. 

Так, действуя по поручению руководителя гражданин А. банды, реализуя единый преступный умысел, 

направленный на совершение террористического акта - взрывов, устрашающих население и создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях 

нарушения общественной безопасности и воздействия на принятие решения органами государственной власти 

Российской Федерации об отделении Северного Кавказа от Российской Федерации для последующего построения на 

данной территории исламского государства «Имарат Кавказ» с шариатской формой правления, находясь в квартире по 

адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала предложил Б., В. и Г. вступить в состав устойчивой организованной 

вооруженной группы (банды) и стать непосредственными исполнителями террористических актов на территории 

Российской Федерации. Б., В. и Д. ответили на его предложение согласием. При совершении взрывов Б. и Д. должны 

были использовать, так называемые «пояса смертников», то есть самодельные взрывные устройства, закрепленные в 



целях конспирации при помощи пояса под одеждой на телах непосредственных исполнителей террористических 

актов. Самодельное взрывное устройство, предназначенное для В., планировалось закамуфлировать в автомобиле. 

После этого, находясь в Республике Дагестан, Б. прошла специальную подготовку,  необходимую для 

совершения данного террористического акта. Проживая совместно с В. и Г. в квартире, в Республике Дагестан, г. 

Махачкала Б. изучала печатную литературу, содержащую призывы к вооруженной экстремистской деятельности, 

совершению террористических актов, Е. на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а 

также убийств  представителей других вероисповеданий. Ж. же, в течение указанного периода времени, она 

неоднократно встречалась с З. и У., которые убеждали ее в необходимости проявления религиозной нетерпимости, 

ведения вооруженной борьбы с существующей государственной властью путем совершения террористических актов, 

в том числе путем самоподрывов, в целях воздействия на принятие решения органами государственной власти 

Российской Федерации об отделении Северного Кавказа от Российской Федерации для последующего построения на 

данной территории исламского государства «Имарат Кавказ» с шариатской формой правления. 

В целях конспирации Б., В. и Д. вели скрытый образ жизни, указанную квартиру не покидали, пользовались 

продуктами питания, которыми их обеспечивали З. и М., кроме того, они хранили огнестрельное оружие и 

боеприпасы. Выразив желание стать непосредственной исполнительницей теракта, Б. согласилась добровольно 

передать З. свою дочь, чтобы последний организовал ее помещение в новую семью и контроль за дальнейшим 

содержанием и воспитанием ребенка. Б. встретилась с У. и К., действующих по предварительной договоренности с З., 

и передала им свою дочь, которую К. вывез и поместил в новую семью. После этого, Б. прошла специальную 

подготовку, необходимую для совершения террористического акта. 35 

Таким образом, после прохождения обучения, так называемые ученики становятся, участниками 

террористических банд, совершают террористические акты, становятся реальной угрозой для общественной 

безопасности.  

 

2.5 Организация террористического сообщества и участие в нем 

 

В соответствии со ст. 205.4 УК РФ под созданием террористического сообщества понимается создание 

устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для 

подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений, либо иных преступных деяний в целях 

пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями.  

Под поддержкой терроризма понимается материальной, финансовой или любой иной помощи, оказание услуг,  

способствующих осуществлению террористической деятельности. 

Преступное деяние заключается в руководстве, создании так же участии в террористическом обществе. Под 

созданием террористического сообщества понимается, совершение таких действий, в результате которых стало 

образование организованной устойчивой группы в целях совершения преступлений террористической 

направленности. Действия заключаются в сговоре, приискании соучастников, финансировании, приобретении оружия 

и т.п. Уголовная ответственность за создание террористического сообщества наступает с момента его возникновения, 

т.е. с момента объединения нескольких лиц в целях подготовки или совершения преступных деяний террористической 

направленности.  

О готовности террористического сообщества к совершению указанных преступных деяний может 

свидетельствовать, например, достижение договоренности о совершении действий, устрашающих население. 

Под руководством террористическим сообществом подразумевается  планирование, материальное 

обеспечение, принятие решений, и организацией преступной деятельности группы, так и совершение ею конкретных 
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преступлений. Под поддержкой терроризма понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой другой 

помощи, осуществляющих террористическую деятельность. 

Объект преступного деяния общий, общественная безопасность. 

Объективная сторона выражается в создании террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, 

предварительно объединившихся для осуществления террористической деятельности либо для подготовки или 

совершения одного, либо нескольких преступных деяний, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а 

равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 

структурными подразделениями. Так же, участие в террористическом сообществе. 

Субъект преступного деяния физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Субъективной стороной 

выступает прямой умысел. 

В примечании ст. 205.4 УК РФ предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае, когда 

лицо добровольно прекратило участие в террористическом сообществе и сообщило о его существовании, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.  

Не может признаваться добровольным прекращение участия в террористическом сообществе в момент или 

после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него 

следственных либо иных процессуальных действий.36 

Ярким примером служит, общество «Имарат Кавказ», которое растет с каждым днем. Преступное сообщество, 

руководимое А., было построено на принципах строгой подчиненности ее руководителю. Каждому структурному 

подразделению преступного сообщества и каждому его члену отводилась конкретная роль в преступной деятельности.  

Так, руководитель преступного сообщества – А., возложил на себя общее руководство группами – 

«джамаатами»; назначение руководителей – «амиров», входивших в структуру сообщества преступных групп; 

проведение идеологической работы; планирование преступной деятельности; получение материальных средств для 

нужд сообщества и финансирование его структурных подразделений. Одним из основных способов получения 

руководителями и участниками преступного сообщества финансовых и иных материальных выгод стало совместное 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которые, как непосредственно посягали на чужое имущество, так и 

обуславливали в дальнейшем получение денежных средств, прав на имущество и иных имущественных выгод.37 

Любое террористическое сообщество, представляет огромную угрозу для всех и вся, как на 

внутригосударственном уровне, так и на международном. Терроризм представляет угрозу для экономики любой 

страны, унося за собой человеческие жизни, принося материальные потери,  уничтожая исторические памятники и 

культурные. Терроризм угрожает национальной безопасности в сфере внутриполитических интересов, нарушая 

стабильность, институтов государственной власти, обеспечение гражданского мира и национального согласия, несет 

угрозу территориальной целостности, единству правового пространства, правопорядку и завершению процесса 

становления демократического общества.38 Терроризм нарушает главное неотъемлемое право каждого человека – 

право на жизнь. 

Таким образом, нужно отметить, что терроризм берет свои истоки с создания террористического общества. И 

борьба с терроризмом, это не только цель государственных органов, но и цель самого общества.  

 

2.6 Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» понятие террористической 

организации не дается, но в ч. 2 ст. 24 этого Закона гласит, что организация признаётся террористической и подлежит 
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ликвидации по решению суда в случае, если от имени или в интересах организации осуществляется, подготовка и 

совершение преступных деяний, таких как совершение террористического акта, захват заложника, организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон водного транспорта или воздушного судна либо 

железнодорожного подвижного состава,  незаконное обращение с радиоактивными веществами либо с ядерными 

материалами, вымогательство либо хищение радиоактивных веществ или ядерных материалов, посягательство на 

жизнь общественного или государственного деятеля, публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, возбуждение вражды или ненависти, а равно унижение человеческого достоинства, организация 

деятельности экстремистской организации, организация экстремистского сообщества,  нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой.  

Под объектом понимается общественная безопасность, безопасность человека и гражданина, материальных и 

духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и 

межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Объективная сторона преступного деяния, отражается в организации осуществления деятельности, которая 

признается террористической, либо участии в деятельности такой организации.  

Субъектом преступного деяния, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Если в состав 

террористической организации входят лица, возраст которых от 14 до 16 лет, то предусматривается ответственность 

лишь за те преступные деяния, ответственность за которые предусмотрена с 14 лет. 

Субъективная сторона заключается в прямом умысле. Обязательный признак, осведомленность лица о наличии 

вступившего в законную силу решения суда о признании организации террористической.  

В примечании к ст. 205.5 УК РФ предусматриваетсяосвобождение от уголовной ответственности лица, 

который добровольно прекратил участие в деятельности террористической организации, на организаторов 

террористической организации примечание не распространяется. 39 

Примером служит опять же террористическое сообщество «Имарат Кавказ». Целью данной банды являлось 

совершение на территории Республики Дагестан и других субъектов Российской Федерации преступлений, связанных 

с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательство  на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности 

указанных лиц и из мести за такую деятельность, а также совершение террористических актов в общественных местах 

и на объектах железнодорожного транспорта - взрывов, устрашающих население и создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях 

нарушения общественной безопасности и воздействия на принятие решения органами государственной власти 

Российской Федерации об отделении Северного Кавказа от Российской Федерации для последующего построения на 

данной территории исламского государства «Имарат Кавказ» с шариатской формой правления. Руководил устойчивой 

вооруженной группой (бандой)- Б. и он же разрабатывал планы преступной деятельности; проводил идеологическую 

работу с участниками банды; осуществлял приискание и вербовку новых участников банды; решал вопросы 

изыскания и расходования получаемых денежных средств; организовывал обеспечение участников банды оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, необходимыми для достижения целей банды, а 

также осуществлял иное материально-техническое обеспечение деятельности банды, в том числе организовывал 

обеспечение участников банды предметами первой необходимости и жильем.40 

 

3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 
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3.1 Проблемы квалификации преступлений террористической направленности 

Разнообразие форм, разногласия в оценке определяют и отсутствие единого подхода к классификации видов 

терроризма. Ученые разных стран, политологи, историки, юристы классифицируют терроризм по-разному, предлагая 

различные классификации, что, само собой, отражается сложностью и многомерностью этого явления. При таком 

разнообразии и  несовпадении подходов данная всесторонность исследования проблемы дает возможность, ученым 

точнее определить общественную опасность терроризма, его признаки, значимые в уголовно-правовом аспекте, для 

выражения  юридического характера признаков состава преступного деяния. 

Террористический акт, совершенный путем взрыва квалифицируют по ч. 1. ст. 205 УК РФ (если отсутствуют 

другие квалифицирующие признаки). 

Проблема квалификации касается именно последствий взрыва, чем мощнее взрыв, тем сильнее поражающая 

сила. В последствие мощного взрыва идет счет не только на человеческие потери, но и на разрушенные здания.  

В статье нужно предусмотреть пункт где различают взрывные устройства по мощности, так как последствия 

зависят от того насколько было мощное взрывное устройство. Например, дополнить  ч.2 ст. 205 УК РФ пункт об 

ответственности за использование взрывного устройства 1) большой мощности; 2) средней мощности; 3) малой 

мощности.  

Появится возможность более точно квалифицировать террористические акты, совершенные путем взрыва. 

Преступление, квалифицированное по п. «б»  ч.2 ст. 205 УК РФ «повлекшие по неосторожности смерть 

человека», имеет двойную форму вины: прямой умысел по отношению к террористическому акту и неосторожностью 

в виде легкомыслия или небрежности по отношению к смерти. В литературе вопрос о форме вины по отношению к 

иным тяжким последствиям является дискуссионным.  

На наш взгляд стоит согласиться с мнением некоторых авторов, которые считают что, данный пункт нужно 

исключить из статьи, т.к. виновный должен осознавать общественную опасность своих действий, и предвидеть 

неизбежность и возможность наступления общественно опасных последствий, в том числе и смерть человека. 41 

При анализе объективной стороны состава ст. 205.1 УК РФ - Содействие террористической деятельности; был 

сделан вывод о том, что данная квалификация тесно связана со ст. 30, 33 УК РФ. Положения статей Особенной части 

и Общей части УК РФ по смыслу идентичны, и дословно дублируют друг друга. 

Таким образом, в целях предотвращения данной проблемы необходимо убрать из ст. 205.1 УК РФ понятия, 

которые дублируют положения ч.3 и ч.4 ст.33 УК РФ. Такие как, «склонение» либо «иное вовлечение» в том числе  

ч.3 ст.205 УК РФ - Пособничество, в совершении преступного деяния, предусмотренного ст.205. УК РФ.  

Так же, стоит сохранить понятие «вербовка» в диспозиции ст.205.1 УК РФ. В отличие, от обычных 

пособнических действий вербовка отличается тем, что она носит более постоянный характер, устойчивый, где имеет 

место формирование преступной группы или организации, отыскание соучастников в совершении преступных 

деяний. 

Квалифицирующий признак в ст. 205.1УК РФ «использование виновным своего служебного положения» 

следует поставить в статус особо квалифицирующего признака. 

 Повышенная опасность данного преступного деяния, в том, что использование лицом своих служебных 

функций значительно расширяет и облегчает возможности в подготовке и осуществлении актов терроризма и 

преступной деятельности террористической организации. 

С принятием данного признака особо квалифицированным это решит так же и проблему справедливости.  

Проблемы квалификации выявлены так же в ст.205.2 УК РФ – Публичные призывы к террористической 

деятельности и публичное оправдание терроризма.  

Проблема  заключается в том, что в объективной стороне указаны два разных действия: призывы к 

«террористической деятельности» и «оправдание терроризма», применяются две совершенно разные по содержанию 
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категории: 1) Террористическая деятельность – относится к совершению конкретных действий, террористического 

акта и любых преступных деяний террористической направленности. Призывы к террористической деятельности - 

выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической 

деятельности. Следует обратить внимание на то, что законодатель имеет ввиду, публичное обращение. 

Обязательное условие – призывы к осуществлению только террористической деятельности.  

2) Публичное оправдание терроризма выражается в публичном заявлении о признании принципов и идеологии 

терроризма правильными, нуждающимся в поддержке и подражании. 

Многие авторы считают, что криминализация «публичного оправдания терроризма»  может повлечь за собой  

ненужные политические рассуждения по поводу реформы уголовного законодательства, возможности использования 

статьи 205.2 УК РФ в политических целях. Следовательно, термин «терроризм» необходимо заменить на 

«террористическую деятельность». 

Так же, вопрос при квалификации вызывает субъект данного преступного деяния, например материалы 

которые содержат публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

размещенные в интернете. Проблема может возникнуть в том случае, когда русскоязычный сайт, блог разметивший 

данную информацию находится за пределами территории РФ, иначе говоря, если сайт зарегистрирован на иностранца. 

42 

Возникает немало споров при квалификации преступных деяний предусмотренных ст.205.4 УК РФ и ст.205.5 

УК РФ. 

Так, в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ террористическим сообществом признается устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного 

либо нескольких преступных деяний, предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК 

РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

Из содержания данной статьи, назревает вопрос, к какой из предусмотренных ст. 35 УК РФ форм соучастия 

нужно определить террористическое сообщество. Исходя из наименования,  и наличие в террористическом 

сообществе структурных подразделений или частей, рассматриваемое организованное преступное формирование 

формально можно отнести к преступному сообществу. 

Так же, следует заметить, что террористическое сообщество отличается от преступного сообщества тем, что 

первое имеет таких признаков как, структурированность, и целью - совершения одного или нескольких тяжких и 

особо тяжких преступных деяний для получения финансовой или материальной выгоды. Вместе с тем, в диспозиции 

ч. 1 ст. 205.4 УК РФ присутствует такой признак террористического сообщества, как «устойчивость» группы, который 

в силу ч. 3 ст. 35 УК РФ принадлежит к характеристике организованной группы, а не преступного сообщества. 

Однако, ч. 4 ст. 35 УК РФ разъясняет, что преступное сообщество может осуществлять свою преступную 

деятельность в форме структурированной организованной группы, или в форме объединения организованных групп, 

действующих под единым руководством.  

По объективным признакам террористическое сообщество совпадает с признаками организованной группы и 

преступного сообщества, поэтому их отличие друг от друга следует проводить по признакам субъективной стороны. 

Отсюда следует что, террористическое сообщество должно преследовать цель - осуществление 

террористической деятельности либо подготовку или совершение одного либо нескольких преступных деяний, 

предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иные преступные деяния в 

целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

Следует отметить, что террористическая организация не может быть признана формой соучастия, так как в 

диспозиции ст. 205.5 УК РФ отсутствуют такие признаки объективной стороны, как создание и руководство. 
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Так же, согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ к объективным признакам организационной деятельности относятся: 

организация совершения преступного деяния; руководство исполнением преступления; создание организованной 

группы или преступного сообщества (преступной организации); руководство организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией).  Объективная сторона организации деятельности 

террористической организации включает в себя такие деяния, как создание террористической организации и 

руководство ею.43 

 

3.2 Отграничение преступлений террористической направленности от иных смежных составов 

 

С преступными деяниями террористической направленности есть много деяний, как международного 

характера, так и внутригосударственного значения которые имеют схожесть  по тем или иным отдельным признакам.  

Зачастую путают преступные деяния террористической направленности с массовыми беспорядками (ст.212 УК 

РФ) и с диверсией (ст.281 УК РФ).  

Согласно ст. 281 УК РФ диверсией признаётся совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных 

на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 

жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской 

Федерации.   

В то время, как массовые беспорядки ограничиваются не только взрывами, поджогами, массовые порядки 

отличаются и тем что, сопровождаются насилием, погромами, уничтожением имущества, применением оружия, 

взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для 

окружающих, особенно оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для 

организации таких массовых беспорядков или участие в них. 

Так же, следует отметить, что целью диверсионных актов выступает ослабление государства, подрыв его 

экономической безопасности и обороноспособности, дестабилизация деятельности государственных органов или 

общественно - политической обстановки, а целью диверсии, проведение массовых беспорядков, и невыполнение 

законных требований представителей власти или применение насилия по отношению к гражданам.44 

Для массовых беспорядков характерно:  

Во - первых, массовость, точнее участие в них множества числа лиц; 

Во - вторых, стихийность, слабая управляемость; 

В - третьих, незаконность сбора или перерастание законно проводимого публичного мероприятия в 

незаконное; 

В - четвертых, насилие применяемое к лицам, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 

бессмысленным и нецеленаправленным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.45 

Организация массовых беспорядков заключается в руководстве  толпы, определении места и времени для 

беспорядков, сбор лиц, ответственных за агитационные плакаты и т.п. 

Главное отграничение, между диверсией и остальными преступными деяниями состоит в том, что диверсанты 

не афишируют свою деятельность.  

Не редко путают с преступными деяниями террористической направленности вооруженный мятеж, указанный 

в ст. 279 УК РФ и ст. 213 УК РФ – хулиганство.  

Вооруженный мятеж, трактуется как организованное вооруженное выступление в целях свержения или 

насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения ее территориальной 
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целостности. 

Основным объектом в ст.279 УК РФ в отличии выше проанализированных преступных деяний выступают  

общественные отношения в сфере обеспечения конституционных основ политической системы Российской 

Федерации и территориальной целостности Российской Федерации.  

Дополнительный объект в ст. 279 УК РФ - общественные отношения в сфере обеспечения конституционных 

основ политической системы РФ в части целостности конституционного строя и территориальной целостности РФ. 

Цель в ст. 279 УК РФ в - свержение или насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации.46 

Отграничение преступных деяний террористической направленности от хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

Хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка своими действиями отражающее неуважение к обществу 

в ч.1 ст. 213 УК РФ.  

Объектом в ст. 213 УК РФ служит общественный порядок, неприкосновенность личности.  

Объективная сторона в ст. 213 УК РФ  отражается в грубом нарушении общественного порядка с явным 

неуважением к обществу с использованием оружия или предметов в качестве оружия.  

Дополнительным объектом преступного деяния является здоровье, честь, достоинство, телесная 

неприкосновенность граждан, в том числе представители власти пресекающие нарушение общественного порядка. 

Субъективная сторона хулиганства характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что грубо нарушает 

общественный порядок, выражает явное неуважение к обществу, и желает это совершить, применяя указанные в 

законе орудия и средства. 

Как правило, к хулиганству относятся такие действия, которые совершаются в общественных местах (на улице, 

в общественных учреждениях, на транспорте, в предприятиях общественного питания и т. п.) в отношении случайных 

прохожих и посетителей, иных незнакомых или малознакомых людей.  

Тем временем, когда в иных преступлениях террористической направленности оружием зачастую служат 

взрывные устройства, огнестрельные оружия, в преступных деяниях хулиганского характера оружиеммогут служить: 

камень, дубинка, палка, лезвие, топор, кухонный нож и т.п. 

Мотив заключается в совершении преступления в циничной форме, показном пренебрежении, явном 

неуважении к интересам граждан, их нравственным позициям выраженных, как правило, публично.47 

Иногда возникает проблема разграничения преступлений террористической направленности с умышленным 

уничтожением или повреждением  имущества ст. 167 УК РФ. 

В умышленном уничтожении или повреждении имущества общественно опасное деяние ограничивается лишь 

на уничтожении или повреждении имущества.  

Прежде всего, предметом преступного деяния при уничтожении или повреждении чужого имущества 

выступает, имущество (движимое, недвижимое). 

Объективная сторона в уничтожении или повреждении имущества заключается в общественно опасном 

деянии, в общественно опасном последствии - уничтожении или повреждении имущества. В субъективной стороне 

данного преступного деяния цели и мотивы могут быть любыми (ревность, зависть, месть и т.д.). 

Отграничение преступлений террористической направленности от бандитизма (ст. 209 УК РФ).  

В соответствии со ст. 209. УК РФ. Бандитизм - создание организованной устойчивой вооруженной группы из 

двух и более лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан или организации. 

Бандитизм заключается в нападениях на граждан и организации с целью завладения имуществом, оружием, 

наркотиками и т.п., а преступления террористической направленности не направлены на конкретные лица и 

организации, его цель заключается в устрашении населения или оказание воздействия на властные органы для 
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принятия ими решений.48 

Отграничение преступных деяний террористической направленности с убийством лица и его близких, в связи с 

исполнением лицом его служебной обязанности, общественного долга п. «б» ч.2 ст. 105 УК РФ; с убийством 

совершенного общеопасным способом п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ;  с убийством по мотиву национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды либо кровной мести п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ.   

Что касается убийства совершенного по п. «б» ч.2 ст. 105. УК РФ, то цель данного преступного деяния – 

отомстить определенному человеку (его близким), либо воспрепятствовать его законной деятельности.  

Так же при убийстве по п. «е» ч.2 ст. 105. УК РФ совершенного общеопасным способом следует понимать что 

виновный, преследуя цель убить определенного человека, но действуя с косвенным умыслом, причиняет 

общеопасным способом смерть другим лицам.  

Суть общеопасного способа убийства заключается в том, что поведение виновного опасны как для 

потерпевшего, так и для хотя бы ещё одного лица. Убийство общеопасным способом означает, что в результате 

деяния виновного возникла общая опасность для жизни двух или более человек, приведшая к смерти одного из них.  

Нужно подчеркнуть что, убийство общеопасным способом характеризуется субъективной стороной, в которой 

умысел убить людей является не прямым, а косвенным.49 

Убийство, совершенное по п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды либо кровной мести заключается в том, что виновный пытается своими действиями 

спровоцировать национальную, расовую или религиозную вражду или рознь или отмщение потерпевшему за 

несогласие поддержать националистическую или религиозную дискриминацию. Убийство по мотиву кровной мести 

определяется стремлением отомстить обидчику или членам его семьи или рода за подлинную или мнимую обиду, 

нанесенную убийце либо членам его семьи или рода.50 

При совершении преступлений террористической направленности жертвой может стать любое лицо 

(случайная, «невинная» жертва). Однако если  при совершении террористических действий наступила умышленно 

причиненная смерть человека, тогда встает вопрос о квалификации терроризма и умышленного убийства по 

совокупности. 

Особенно это касается ситуаций, когда виновный одновременно покушается на два объекта: убивает 

конкретного человека, но общеопасным способом или в других случаях, указывающих на стремление устрашить 

других лиц. 

Отграничение ст. 277 УК РФ - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеляи ст. 317 

УК РФ посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов от преступления террористической 

направленности. 

В первую очередь разграничение проводят по объектам: 

 1) в ст. 317 УК РФ - общественные отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности 

правоохранительных органов. Дополнительный объект - жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

2) в ст. 277 УК РФ обеспечение безопасности в политической системе России. Дополнительный объект – жизнь 

государственного или общественного деятеля. 

Цели: 1) в ст. 317 УК РФ - воспрепятствовать законной деятельности лиц по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность.51 

2)в ст. 277 УК РФ -  посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, прекращение его 
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государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность.52 

Разграничение преступлений террористической направленности от организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем ст. 208 УК РФ проводят по таким признакам как:  

1) Объективная сторона преступления, предусмотренная в ст. 208 УК РФ, заключается в создании незаконного 

вооруженного формирования (отряда, дружины или иной группы), так же руководство таким формированием или его 

финансировании, или участии в вооруженном формировании.  

2) Цель: как таковой цели нет в организации вооруженного формирования или участии в нем, т.к. целью банды 

это нападение на граждан или организации. Действия банды заключаются именно в нападениях, в незаконном 

вооружении и т.д. А преступления террористической направленности производят в целях воздействия на принятие 

решения органами власти. 53 

Проблема разграничения ст. 210 УК РФ - Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) с преступлениями террористической направленности.  

Разграничение состоит: Во – первых, в объективной стороне: в ст.210 она выражается в создании, участии, в 

руководстве преступного сообщества или организации.  

Так же сюда входит планирование, создание условий для совершения преступных деяний, в том числе раздел 

сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния 

на участников организованных групп.  

Во- вторых, разграничение проводится по цели: цель преступного сообщества или организации как таковая – 

совершение тяжких, особо тяжких преступных деяний для получения материальной или финансовой выгоды.  

Для преступного сообщества больше характерны такие признаки как: Сплоченность – наличие общих целей и 

намерений;  

Организованность - в преступном сообществе все функции между участниками распределены, план 

преступной деятельности разработан.54 

По нашему мнению, отличия между преступными деяниями террористической направленности и данным 

преступным деянием очевидно, т.к. организация преступного сообщества или организации она преследует больше 

материальную выгоду. 

Разграничение насильственного захвата власти или насильственного удержания власти (ст. 278 УК РФ) так же 

захвата заложника (ст.206 УК РФ.) от преступных деяний террористической направленности. 

Объектом в ст.206 УК РФ выступает общественная безопасность, личная безопасность человека, а в ст. 278 УК 

РФ объект заключается в общественных отношениях, регулирующих конституционный порядок и стабильность 

законной власти в Российской Федерации.  

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, объективная сторона данного 

преступления выражается в таких действиях как: насильственный захват власти, либо удержание власти.  55 

Объективная сторона в захвате заложника заключается в захвате либо в удержании лица в качестве заложника. 

Так же стоит отметить, что захват и удержание различаются тем, что захват власти - состоит в 

неконституционном допуске или присвоении высших постов власти в государстве, а удержание власти – это 

нежелание уступить власть с использованием насилия. 

Целью ст. 278 УК РФ — насильственный захват или удержание власти либо изменение конституционного 

строя Российской Федерации.   

Таким образом, разграничение данных преступных деяний состоит в том, что захват заложника заключается 

именно в удержании лица или группы людей, а удержание власти выражается в свержении, противоправном 
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отстранении от власти полномочных лиц и самочинное завладение ею лицами, группировкой, организацией, которым 

данная власть не принадлежала. 

С проблемой разграничения часто сталкиваются между ст.205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма и ст.280 УК РФ - публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» разъясняет понятие экстремистской 

деятельности (экстремизм) как деятельность, направленная на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности РФ; на подрыв безопасности РФ; на захват или присвоение властных полномочий; на 

создание НВФ, на осуществление террористической деятельности, на возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной вражды, связанной с насилием или призывами к насилию; на унижение 

национального достоинства.56 

Федеральный закон «О противодействии террористической деятельности» раскрывает  понятие терроризма, 

под которым понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.57 

В комментарии ст. 280 УК РФ разъясняется и то, что экстремизм выражается склонностью к политическому 

насилию, и осуществлением политики, направленной на насильственное изменение существующего государственного 

строя или захватом власти, так же установлением фашизма или иной диктаторской формы правления. К проявлениям 

экстремизма могут быть отнесены призывы к систематическим нарушениям прав человека, дискриминации людей по 

национальному, расовому или религиозному признаку. 

В первую очередь нужно отличать преступные деяния террористической направленности и преступные деяния 

экстремистской деятельности.  

Цель преступных деяний террористической направленности, прежде всего – устрашение населения путем 

взрыва, поджога и иных общественно опасных действий направленных на подрыв власти.  

Цель преступных деяний экстремистской направленности выражается в действиях, которые зарождают 

расовую, национальную или религиозную рознь.  

Объективная сторона в ст.205.2 УК РФ – находит выражение в публичных призывах, в воздействии на 

сознание и волю людей к осуществлению террористической деятельности.  

Объективная сторона в ст.280 УК РФ – отражается в публичных призывах с целью побудить их к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

Форма воздействия в данных преступных деяниях может быть различной: устная, письменная, аудио - и 

видеозаписи, плакаты, транспаранты и т.д., но обязательно публичная, т.е. предлагаемую в призывах информацию 

должны слышать, видеть, читать, воспринимать какое-то количество людей, группа, толпа, неопределенно широкий 

круг лиц. 

Разграничение между данными преступными деяниями следует, прежде всего, проводить по объективной 

стороне.  

Таким образом, по мнению ряда исследователей, конкретный состав преступлений террористической 

направленности должны содержать совокупность следующих признаков:  

1) Совершение или угроза совершения общеопасных действий;  

2) Направленность этих действий на устрашение населения;  

3) Наличие цели оказания влияния на принятие решения органами государственной власти, международной 

организацией, физическим или юридическим лицом или группой лиц.  

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков должно свидетельствовать об отсутствии состава 
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преступления террористической направленности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ученые, специалисты, политики и многие другие на протяжении многих лет ведут споры о возникновении 

терроризма как социального явления. Одни считают, что терроризм зародился еще до нашей эры, другие же 

утверждают что гораздо позже.  

По - нашему мнению, терроризм взял истоки еще в средневековые времена, когда Русская Правда толковала 

ответственность за убийство представителя княжеской администрации, именно тогда взяли начало 

антигосударственные преступления.  

Ретроспективный анализ показал, что антитеррористическое законодательство России на протяжении всей 

своей истории постепенно усовершенствовалось. 

Терроризм приобрел характер мировой проблемы еще в конце ХIХ – начале ХХ веков, превращаясь в оружие 

массового поражения. Так и на международном уровне было принято множество важных документов. 

Терроризм - это глобальная проблема современности, и бороться с нею нужно совместно с другими странами. 

Мы считаем, что для борьбы с терроризмом нужно создать единую контртеррористическую политику, где все 

заинтересованные страны будут разрабатывать, оттачивать план борьбы с терроризмом, делиться практикой, 

определять границы помощи.  

Современное  Российское законодательство относит к преступлениям террористической направленности: 

склонение, вербовку, финансирование терроризма, совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация 

террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. 

Юридический анализ преступлений террористической направленности показал, что терроризму свойственны 

такие отличительные признаки как:  

1) Устрашение населения. Путем совершения террористического акта, создается обстановка страха, 

подавленности. 

2) Создает общую опасность, которая  возникает в результате совершения действий опасных для жизни 

общества или угрозы причинения вреда. Опасность при этом должна быть реальной и угрожать неопределенному 

кругу лиц. 

3) публичный характер исполнения. 

4) при совершении террористического акта, насилие применяющееся в отношении одних лиц или имущества, а 

психологически воздействует на другихпутем создания обстановки страха. 

Террористический акт имеет ряд смежных составов, причиной этому проблемы отграничения данного 

преступления от других.  

Преступления террористического характера совершаются в террористических целях. Для этого требуется 

закрепить цели, и если совершение данного преступного деяния доказано, то виновного следует признать 

террористом. По- нашему мнению, нужно обозначить конкретные границы мер наказания. 

Таким образом, нужен комплексный подход в борьбе с терроризмом, вкоторой будут учтены все меры 

правового, социального, политическогои экономического характера, профилактической работы по предупреждению и 

развитию террористической деятельности, с учетом мирового общества. Международному сообществу, Российской 

Федерации предстоит долгая и упорная работа по предупреждению преступлений террористической направленности. 
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