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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

преступления террористической направленности являются наиболее 

опасными видами преступлений, несущих вредные последствия для 

общества. Такая опасность появляется ввиду того, что злоумышленники 

преследуют цель воздействия на органы государственной власти и 

международные организации.  

Преступления террористической направленности совершаются 

общеопасными способами в результате чего злоумышленники создают 

опасность для жизни и здоровья неограниченного круга лиц. В результате 

совершения террористического акта может пострадать как один человек, так 

и десятки, сотни людей. При этом злоумышленники не предоставляют 

возможности освобождения заложников после выдвижения требований как 

одно из условий сохранения их жизни и здоровья – при теракте любое лицо 

может пострадать в любой момент. 

В связи с этим актуальность борьбы с преступлениями 

террористической направленности не вызывает сомнений: по всему миру 

действуют организации и группировки террористической направленности. 

Действия злоумышленников направлены как на создание угрозы жизни, 

здоровью, имуществу, на устрашение населения, так и на вербовку, 

вовлечение новых лиц в совершение преступлений террористической 

направленности.  

Несмотря на то, что в разрезе других видов преступлений 

террористические акты совершаются довольно-таки редко, важно учитывать 

два фактора: во-первых, террористический акт является не единственным 

преступлением террористической направленности, которое значительно 

подрывает деятельность общества и функционирование государства; во-

вторых, преступления террористической направленности даже в единичных 
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количествах несут серьезную общественную опасность в виде угрозы жизни 

и здоровью неограниченного круга граждан. Каждый террористический акт 

становится невосполнимой утратой жизни и здоровья многих людей, а 

вместе с тем затрагивает деятельность международного сообщества. В 

совокупности преступления террористической направленности значительно 

подрывают безопасность граждан. 

В Российской Федерации важно обеспечить борьбу со всеми видами 

уголовно наказуемых деяний террористической направленности, так и или 

иначе связанных с террористической деятельностью. В связи с этим 

необходимо повышать эффективность действующего законодательства о 

противодействии терроризму, в том числе и эффективность уголовно-

правовых норм.    

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе квалификации преступлений террористической 

направленности и привлечении к ответственности за совершение данных 

уголовно наказуемых деяний. 

Предметом исследования являются теоретические положения и нормы 

уголовного законодательства, регламентирующие уголовно-правовую 

квалификацию преступлений террористической направленности и 

определяющие уголовную ответственность за совершение таких 

преступлений. 

Цель исследования заключается в проведении комплексного 

исследования института преступлений террористической направленности, а 

вместе с тем, в определении проблемных вопросов в данной сфере и поиск 

возможных вариантов решения выявленных проблем. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать объективные признаки преступлений 

террористической направленности. 
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2. Проанализировать субъективные признаки преступлений 

террористической направленности. 

3. Дать уголовно-правовую характеристику квалифицирующих 

признаков преступлений террористической направленности 

4. Охарактеризовать вопросы разграничения преступлений 

террористической направленности со смежными составами преступлений. 

5. Изучить проблемы применения норм об ответственности за 

преступления террористической направленности. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Существенный вклад в разработку отдельных аспектов деятельности по 

изучению преступлений террористической направленности внесли такие 

ученые как: Р.М. Акопян, К.В. Борисова, С.Г. Васильева, С.У. Дикаев, М.Г. 

Левандовская, М.Ф. Мусаэлян, Н.Ю. Приходько, Д.В. Светличная, Т.Р. Смыр 

и другие ученые. 

В юридической науке изучению преступлений террористической 

направленности уделяется особое внимание. В частности, многие авторы 

подробно исследуют признаки объективной и субъективной стороны 

составов преступлений; определяют критерии разграничения преступлений 

террористической направленности со смежными составами преступлений. 

Наиболее пристальное внимание уделяется уголовно-правовую 

исследованию террористического акта, при этом в юридической науке 

меньшее внимание отводится иным преступлениям террористической 

направленности. Научные деятели обращают внимание как на правовое 

регулирование противодействию террористическому акту, так и на 

сложившуюся судебную практику по данной категории преступлений. 

Нормативную основу исследования образуют Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и ряд иных нормативных актов. 

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовного 

законодательства, метод обобщения и метод классификации; формально-

юридический метод при исследовании понятий «террористический акт», 

«преступление террористической направленности» и так далее. 

Эмпирическую основу исследования образуют статистические данные 

о числе осужденных за совершение преступлений террористической 

направленности за 2017-2019 гг., а также за первое полугодие 2020 года; 

практика Верховного Суда Российской Федерации за 1997 год, 2021 год; 

практика Вологодского областного суда Вологодской области за 2011 год; 

практика Нижегородского областного суда Нижегородской области за 2014 

год.  

Теоретическая значимость заключается в возможности 

использования данных полученного исследования в процессе преподавания 

таких дисциплин, как «уголовное право», «криминология», 

«криминалистика» и так далее.  

Данные проведенного исследования также могут использоваться для 

проведения дальнейших исследований института преступлений 

террористической направленности.   

Практическая значимость исследования заключается в предложении 

внесения изменений в действующее законодательство, определяющего 

уголовную ответственность за преступления террористической 

направленности. Кроме того, в процессе исследования проводится анализ 

изменений законодательства о противодействии терроризму, ставится вопрос 

об эффективности внесения таких изменений. 
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Структура работы включает введение, две главы, объединенные пятью 

параграфами, заключение, а также список использованных источников и 

приложения.  
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1.1.Объективные признаки преступлений террористической 
направленности 

 

 

Преступления террористической направленности являются одними из 

наиболее опасных категорий преступлений. Законодатель определил ряд 

составов преступлений, связанных с осуществлением террористической 

деятельности, в главе 24 «Преступления против общественной безопасности» 

Уголовного кодекса Российской Федерации1
 (далее – УК РФ). 

Центральной категорией преступлений является террористическая 

деятельность. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона «О 

противодействии терроризму»2
 (далее – Закон о противодействии 

терроризму) терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

В действующем законодательстве понятие «преступления 

террористической направленности» отсутствует. Во многих исследованиях в 

сфере юриспруденции термин «преступления террористической 

направленности» является собирательным.  

Я.А. Мищенко указывает, что к преступлениям террористического 

характера кроме террористического акта, ответственность за который 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 

года № 25 (в ред. ФЗ от 8 декабря 2020 года № 425-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954.; Российская газета. 2020. № 195.   

2
 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-

ФЗ (в ред. ФЗ от 8 декабря 2020 года) // Российская газета. 2006. № 48.; 2020. № 195.   
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установлена в ст. 205 УК РФ относятся деяния, предусмотренные ст.ст. 206, 

208, 211, 277, 360 УК РФ1
. 

К преступлениям террористической направленности согласно ст. 24 

Закона о противодействии террористической деятельности относятся 

террористический акт, содействие террористической деятельности, захват 

заложника и так далее. 

На международном уровне функционирует обширная система 

правовых актов. В первую очередь стоит обратить внимание на 

Международную Конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом2
 1997 года. 

Основная идея данной Конвенции состоит в том, что государства-участники 

международных отношений обязаны стремиться к заключению соглашений-

прототипов на двусторонней, региональной и многосторонней основе.  

Основой успешного противодействия террористической деятельности в 

государстве является реально работающие правовые нормы, 

регламентирующие основы такого противодействия. 

Первичной основой для формирования правовых норм является 

Конституция России3. Конституция России устанавливает, что права и 

свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, среди которых 

одним из ключевых прав является право на жизнь и здоровье граждан.  

Основы уголовной политики в сфере противодействия терроризму 

определены в УК РФ. Законодатель в главе 24 УК РФ определяет уголовную 

ответственность за совершение преступлений террористической 

направленности. Стоит отметить, что данный вид преступлений находится 
                                                           

1
 Мищенко Я.А. Некоторые проблемы квалификации преступлений 

террористического характера / Научные исследования. – Иваново: Олимп, 2016. № 2 (3). – 

С. 38.  
2
 Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята 

резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 года // Справочно-

правовая система «Гарант».  
3
 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 14 марта 2020 года №1-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2020. № 30 (ч.1). 
Ст. 4202. 
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также и в других главах УК РФ, например, ст. ст. 277-279 УК РФ, ст. 361 УК 

РФ. 

В УК РФ законодатель определяет вид деяния террористического 

характера, за совершение которого последует наказание. Стоит отметить, что 

за совершение данных преступлений предусматриваются высокие санкции 

ввиду большой общественной опасности. Так, за совершение 

террористического акта минимальный размер наказания составляет 10 лет, 

максимальный размер наказания – 15 лет; за совершение террористического 

акта, повлекшего смерть человека по неосторожности или же совершенные 

группой лиц по предварительному сговору (организованной группой) 

минимальное наказание – 12 лет, максимальное – 20 лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

Законодатель предусмотрел в УК РФ широкий перечень преступных 

деяний террористической направленности, уделив внимание определению 

способа совершения преступления, наступлению общественно опасных 

последствий, элементами организации совершения преступного деяния. В 

связи с этим среди преступлений террористической направленности 

преобладают сложные составы преступлений с отягчающими 

обстоятельствами. 

Следующим нормативным актом в сфере противодействия терроризму 

является ранее упомянутый Закон о противодействии терроризму. В данном 

Законе определены основные понятия в сфере террористической 

деятельности: «терроризм», «террористическая деятельность», 

«террористический акт», «контртеррористическая операция».  

Особый интерес вызывает понятие противодействия терроризму, под 

которым в Законе о противодействии террористической деятельности 

понимается деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по 

предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующем 
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устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. 

В ст. 2 Закона о противодействии терроризму законодатель определил 

ряд принципов в противодействии преступной деятельности данного вида. 

Наравне с основными правовыми принципами (законность, приоритет прав и 

свобод человека и гражданина, неотвратимость наказания и так далее) 

особый интерес представляют специальные принципы, например, приоритет 

мер предупреждения терроризма; недопустимость политических уступок 

террористам; единоначалие при руководстве террористическими 

операциями; конфиденциальность сведений в борьбе против терроризма; 

сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма; 

соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности. 

В Законе о противодействии терроризму также уделяется особое 

внимание правовому регулированию организации противодействия; 

международному сотрудничеству России с другими государствами; условия 

проведения операций; привлекаемым силам и средствам; организации 

руководства; порядку ведения переговоров в ходе контртеррористической 

операции; социальной реабилитации лиц, подвергшихся воздействию 

последствий террористических преступлений и так далее. 

На федеральном уровне правового регулирования стоит выделить 

нормативные акты, сопутствующие организации противодействия 

террористической деятельности: 
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1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем»1
; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях2
; 

3. Федеральный закон «Об оружии»3
; 

4. Федеральный закон «О безопасности»4
;  

5. Федеральный закон «Об обороне»5
 и так далее. 

На ведомственном уровне правового регулирования стоит выделить 

Концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации6
 (далее – 

Концепция); Указ Президента Российской Федерации «О мерах 

противодействия терроризму»7; Указ Президента Российской Федерации «О 

порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»8; Постановление 

                                                           
1
 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. 
ФЗ от 27.12.2019 № 480-ФЗ) // Российская газета. 2001. № 151-152.; 2019. № 296. 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. ФЗ от 08.12.2020 № 410-ФЗ) // 
Российская газета. 2001. № 256.; 2020. № 280. 

3
 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 года № 150-ФЗ (в ред. ФЗ от 

02.08.2019 № 280-ФЗ) // Российская газета. 1996. № 241.; 2019. № 172. 
4
 О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. ФЗ от 

09.11.2020 № 365-ФЗ) // Российская газета. 2010. № 295.; 2020. № 255. 
5
 Об обороне: Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (в ред. ФЗ от 08.12.2020 

№ 429-ФЗ) // Российская газета. 1996. № 106.; 2020. № 280. 
6
 Концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации: утверждена 

Президентом Российской Федерации от 5 октября 2009 года // Справочно-правовая 
система «Гарант». 

7
 О мерах противодействия терроризму: Указ Президента Российской Федерации от 

15 февраля 2006 года № 116 // Справочно-правовая система «Гарант». 
8
 О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства: Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 
2012 года № 851 // Справочно-правовая система «Гарант». 
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Правительства Российской Федерации «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)»1
 и так далее. 

В Концепции противодействия терроризму детально рассматриваются 

внутренние экономические, политические, социальные, межнациональные, 

конфессиональные факторы, также внешние факторы развития 

террористической деятельности, которые являются общими для всего 

мирового сообщества.  

В правовом акте определены задачи и цель противодействия 

терроризму в Российской Федерации: защита личности, общества и 

государства от террористических актов и иных форм проявления терроризма. 

Законодатель обращает особое внимание на профилактические мероприятия 

террористических актов; направления предупреждения терроризма; 

определяет организационные основы борьбы с террористической 

деятельностью; условия осуществления контртеррористических операций; 

основные меры по предупреждению терроризма; формы противодействия 

терроризму, а вместе с тем правовое, информационно-аналитическое, 

научное, материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечению 

противодействия терроризму.  

Существует несколько оснований для классификации преступлений 

террористической направленности, среди которых наиболее популярной 

является классификация в зависимости от состава преступления, которая 

соответствует виду состава преступления террористической направленности.  

Помимо законодательной классификации стоит обратить внимание на 

классификацию терроризма как вида общественно опасной деятельности, на 

основании которой возможно классифицировать преступления 

террористической направленности по целям и мотивам совершения 

преступлений. 
                                                           

1
 Об антитеррористической защищенности объектов (территорий): Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 № 73 // Справочно-правовая 
система «Гарант». 
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В первую очередь необходимо выделить террористические 

преступления, которые совершаются по политическим мотивам. Особенность 

данного вида преступной деятельности состоит в совершении убийства или 

посягательства на жизнь и здоровье политических или общественных 

деятелей, которые обладают властью и способны удовлетворить требования 

преступников, либо воздержаться от принятия каких-либо решений. 

Терроризм по политическим мотивам, как правило, совершается в форме 

взрыва, поджога или иных действий, которые создают угрозу для жизни и 

здоровья не только политического деятеля, но и многих граждан.  

Основная цель терроризма данного вида заключается в воздействии на 

власть любыми способами: причиняя вред и жизни, здоровью граждан, 

политической фигуре, имуществу или в форме иных последствий. 

Наибольшую общественную опасность представляют крайне экстремистские 

круги различных политических сил1
. 

Вторым видом является уголовный терроризм, организуемый 

преступными сообществами как на внутригосударственном, так и на 

международном уровне. 

Основная цель уголовного терроризма заключается в создании 

препятствий для осуществления государством или международными 

организациями правоохранительной деятельности и осуществления 

расследования по уголовным делам. Как правило, требования предъявляются 

в отношении определенного уголовного дела с фигурантами, являющимися 

крупными криминальными лидерами.  

Дополнительными мотивами для уголовного терроризма также 

являются воспрепятствование ведению и продолжению жесткой уголовной 

политики, ликвидация наиболее активных и опасных для криминального 

                                                           
1
 Васильева С.Г. О проблемах ответственности за преступления террористической 

направленности / Научно-методический электронный журнал «Концепт». – Киров: 
Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, Киров. 2017. № Т39. 
– С. 2941.    



19 
 

мира сотрудников государственных органов; устрашение судей или иных 

должностных лиц; принуждение судей к вынесению мягкого приговора; 

запугивание участников уголовного судопроизводства (свидетелей, 

потерпевших, специалистов, экспертов, иных лиц)1
. 

Следующим видом является националистический терроризм 

сепаратистских сил, который организуется и совершается с целью 

парализации деятельности государственных органов власти и достижения 

политической или экономической обособленности. 

Опасным видом преступной деятельности является «воздушный» 

терроризм, заключающийся в захвате преступными организациями 

заложников в самолетах гражданской авиации. В данном случае 

террористические действия совершаются по самым различным мотивам: в 

целях получения политического убежища; в целях избегания уголовного 

наказания и уголовного преследования; корыстные побуждения или личные 

мотивы2
. 

Наравне с вышеизложенным, стоит выделить в отдельную группу 

международный терроризм. Преступная деятельность ведется с целью 

совершения провокации межгосударственных войн посредством совершения 

убийства крупных политических деятелей или иностранных фигур. 

Непосредственным объектом преступлений террористической 

направленности являются общественная безопасность, а также нормальное 

функционирование органов власти. Отличительная черта преступлений 

террористической направленности заключается в том, что виновный посягает 

не только на общественную безопасность и нормальное функционирование 

органов власти, но и стремится устрашить население, приостановить, 

                                                           
1
 Черкесов С.Х. Преступления экстремистской и террористической направленности 

как деяния повышенной общественной опасности / Пробелы в российском 
законодательстве. – М.: Юр-ВАК, 2019. № 6. – С. 125. 

2
 Акопян Р.М. Институты ответственности за преступления террористической 

направленности. Законодательные и правоприменительные аспекты / Юридическая наука. 
– М.: КноРус, 2018. № 5. – С. 49.  
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парализовать деятельности муниципальных, государственных органов, 

крупных предприятий. 

Террористический акт рассчитан на неопределенный круг лиц, но при 

этом злоумышленники могут преследовать цель воздействия, оказания 

влияния на конкретный орган власти или же на определенных должностных 

лиц. 

Объектом преступного посягательства также могут являться 

деятельность международных организаций, деятельность физических или 

юридических лиц, которая имеет значение для преступников или для лиц, 

связанных со злоумышленниками. В равной степени террористический акт 

направлен на устрашение любого из перечисленных субъектов1
.  

Объектом преступлений террористической направленности на 

государственном уровне является не только общественная безопасность. 

Террористы также могут посягать на основы конституционного строя 

государства; на безопасность государства; на мир и безопасность 

человечества в целом, если преступная организация действует в 

международном масштабе. 

Объективную сторону преступлений террористической направленности 

образуют следующие действия: 

1. Взрыв, поджог или иные действия, которые устрашают население, 

создают опасность для гибели людей, а вместе с тем способны 

причинить значительный имущественный ущерб или иные тяжкие 

последствия. 

2. Угроза совершения таких действий. 

Вопросы квалификации преступлений террористической 

направленности подробно разъясняются в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 «О 
                                                           

1
 Ольдеева Д.А. Преступления террористической направленности / Монография. – 

Элиста: Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, 2011. –  

С. 56-57.   
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некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности»1
 (далее – Постановление 

Пленума о преступлениях террористической направленности). В 

Постановлении Пленума о преступлениях террористической направленности 

подробно разъясняется содержание действий, образующих объективную 

сторону состава преступления. 

 Под взрывом понимается воспламенение чего-либо, 

сопровождающееся сильным звуком, вследствие мгновенного химического 

разложения вещества и образования сильно нагретых газов. В свою очередь, 

поджог – это намеренное воспламенение чего-либо. 

Особый интерес представляет термин «иные действия, устрашающие 

население и создающие опасность гибели человека». Такими действиями в 

контексте рассмотрения преступлений террористической направленности 

необходимо понимать действия, последствия которых сопоставимы с 

последствиями взрыва или поджога. Примером таких действий является 

разрушение транспортных коммуникаций; распространение опасного вируса, 

болезнетворных микробов; химическое или биологическое заражение; 

обстрел жилых помещений, многоквартирных домов; захват и разрушение 

зданий, вокзалов, портов, культурных или религиозных сооружений. 

Признак устрашения населения является неотъемлемой частью 

объективной стороны преступлений террористической направленности.  

Под устрашением населения необходимо понимать действия, 

способствующие созданию атмосферы общественного беспокойства, когда 

основной психологической доминантой становятся страх, паника, 

неуверенность граждан в безопасности своей жизни и здоровья, в 

защищенности прав и свобод, недоверие к органам власти, а также состояние 

безысходности и неуверенности в будущем. Яркий психологический элемент 
                                                           

1
 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2021 № 1 // Российская газета. 2012. № 35. 
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устрашения – это страх, паника, неуверенность граждан в своей 

безопасности, страх получения вреда жизни и здоровью, состояние 

безысходности. 

Цель устрашения преследуется злоумышленниками для того, чтобы 

посеять в обществе состояния хаоса, паники, вызвать чувство небезопасности 

у большого количества лиц. В Постановлении Пленума о преступлениях 

террористической направленности отмечается, что устрашающими 

признаются такие действия, которые по своему характеру способны вызвать 

страх у людей за свою жизнь, здоровье, личную безопасность и безопасность 

своих близких, сохранность имущества и так далее. 

Обязательным элементом объективной стороны преступлений 

террористической направленности является угроза гибели человека, либо 

причинение значительного имущественного ущерба, либо появление иных 

тяжких последствий. Такая угроза должна быть реальной. Наличие 

реальности необходимо оценивать судом в каждом конкретном случае. Такой 

анализ проводится на основании обстоятельств совершения преступления и 

появления такой угрозы; времени и способа совершения преступления, 

данные о количестве людей, находящихся рядом с местом преступных 

действий; наличие условий повышенной опасности и так далее. Опасность 

гибели человека означает, что при совершении преступления была создана 

угроза гибели хотя бы одного человека1
. 

Преступление террористической направленности считается 

оконченным с момента создания реальной опасности гибели человека, 

причинение значительного имущественного ущерба или наступления иных 

общественно опасных последствий. Причем данная угроза не может 

квалифицироваться как покушение. 
                                                           

1
 Борисова К.В., Сарасова М.Н., Маринова С.Ш. Уголовная ответственность за 

преступления террористической направленности / Актуальные проблемы взаимодействия 
общественности с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 

Саранск: ЮрЭксПрактик, 2016. – С. 73.  
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Оценка имущественного ущерба тесно связана с оценочными 

понятиями, благодаря которым возможно определить «значительность» 

причинного ущерба. В ходе уголовно-правовой квалификации суду надлежит 

оценить характер, размер, значимость имущественного вреда для 

конкретного региона, где объект дислоцирован.  

Объективная сторона преступлений террористической направленности 

включает ряд следующих действий, которые признаются преступными: 

1. Организация, планирование, подготовка, финансирование, 

реализация преступных действий террористической 

направленности. 

2. Подстрекательство к террористическому акту. 

3. Организация преступного сообщества, организованной группы с 

целью совершения преступлений террористической направленности. 

4. Вербовка, вооружение, обучение и использование террористов. 

5. Информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта. 

6. Пропаганда идей терроризма1
. 

Состав преступлений террористической направленности: формально-

материальный, то есть преступление считается оконченным с момента 

совершения поджога, взрыва или иных действий, а вместе с тем, с момента 

создания угрозы гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба или иных значимых последствий.      

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: преступления террористической направленности – это ряд уголовно 

наказуемых деяний, ответственность за совершение которых 

предусматривается в ст.ст. 205-206, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ. 

                                                           
1
 Магомедхабибова М.А. Некоторые проблемы квалификации преступлений 

террористической направленности / Молодой ученый. – Казань: Молодой ученый, 2016. 
№ 23 (127). – С. 344.  
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Особенность данной группы преступлений заключается в цели совершения 

деяния, мотивах и способах его совершения. 

Законодатель в Законе о противодействии терроризму определял ряд 

понятий, благодаря анализу которых возможно определить сущность 

террористической деятельности, а вместе с тем уяснить сущность 

преступлений террористической направленности. В первую очередь, цель 

совершения преступлений террористической направленности состоит в 

воздействии на органы государственной, муниципальной власти или на 

деятельность международной организации путем совершения устрашающих 

населений действий, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан. 

К признакам преступлений террористической направленности 

относятся высокий уровень общественной опасности; сильное устрашающее 

воздействие; совершение преступлений общеопасным способом и так далее. 

В правовой науке также существует обширная классификация преступлений 

террористической направленности: установленная законодателем в 

зависимости от состава преступления; по способу совершения преступления; 

в зависимости от вида причинно-следственной связи; в зависимости от типа 

состава преступления и так далее. 

Объектом преступлений террористической направленности являются 

общественная безопасность, а также нормальное функционирование органов 

власти. Обязательными элементами преступлений террористической 

направленности являются взрыв, поджог или иные действия, охватываемые 

конструкцией объективной стороны. Важно отметить, что состав 

преступления является формально-материальным, то есть преступные 

действия считаются оконченными с момента совершения взрыва или иных 

действий и создание угрозы гибели людей или иных значимых последствий 

или создания угрозы наступления таких последствий, что обусловливает тот 

факт, что данные действия нельзя признать покушением на совершение 

террористического акта. 
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1.2. Субъективные признаки преступлений террористической 
направленности 

 

 

Субъективные признаки состава преступления являются обязательным 

элементом уголовно-правовой квалификации, а также имеют особое значение 

на этапе расследования преступлений террористической направленности. 

Субъектом преступлений террористической направленности является 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14-ти лет. 

Совершение преступления террористической направленности 

возможно только с прямым умыслом, имея специальную цель. При 

совершении противоправных действий виновный осознает их 

противоправность и желает наступления общественно опасных последствий1
.  

Субъект преступлений террористической направленности осознает 

вредоносный характер своих действий (причинение имущественного ущерба 

в результате поджога; возможная угроза жизни и здоровью людей в 

результате взрыва), а также понимает их социальное значение: желание 

устрашить население, манипулировать органами власти и действиями, 

решениями должностных лиц; понимание обстоятельств совершения 

преступления (время, место, способы) и так далее. 

Элементом субъективной стороны состава преступления является 

возможность предвидения виновным наступления общественно опасных 

последствий. Возможность предвидения означает, что виновный имел 

мысленное представление о том, что будет причинен вред общественным 

отношениям, материальным вещам в результате совершения уголовно 

наказуемого деяния. Также предвидение состоит не только в общем 

                                                           
1
 Рябых С.Б., Карпов А.А. К вопросу о сущности квалификации преступлений 

террористической направленности / Актуальные проблемы деятельности подразделений 
УИС. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – 

Воронеж: Научная книга, 2016. – С. 283-284.  
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понимании возможности причинения вреда, но и в понимании характера и 

тяжести последствий1
. 

Желание наступления последствий состоит в целенаправленном 

стремлении появления таких последствий. 

Важнейшим элементом субъективной стороны составов преступлений 

террористической направленности является цель. Цель виновного при 

совершении рассматриваемых деяний заключается в оказании воздействия на 

принятие решения органами государственной власти; оказание влияния на 

международные организации. Террористы преследуют цель принудить 

необходимых для них лиц к совершению действий, которые выгодны для 

преступников. 

В Постановлении Пленума о преступлениях террористической 

направленности отмечается, что воздействие на должностных лиц 

международных, государственных организаций может осуществляться 

посредством совершения определенных действий либо воздержания от их 

совершения, например, освобождение заключенных из исправительного 

учреждения или предоставление вертолета для передвижения террористов. 

Основная преступная цель злоумышленников состоит в воздействии на 

органы власти, к которым согласно ст. 3 Конституции России относятся 

органы государственной и муниципальной власти любого уровня. В мировом 

масштабе наиболее опасной является преступная деятельность 

международных террористических организаций, цель которых заключается в 

оказании влияния на деятельность международных организаций. В данном 

контексте к международным организациям относятся как 

правительственные, так и неправительственные организации, так как каждая 

из них имеет статус международной. 

                                                           
1
 Галечан А.З. Особенности уголовно-правовой характеристики террористического 

акта / Институциональная трансформация правовой среды в условиях цифровизации 
экономики. Материалы VII Международного научно-инновационного форума. – Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2019. – С. 67.  
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Цель является обязательным элементом преступлений 

террористической направленности в процессе уголовно-правовой 

квалификации. Отсутствие цели не позволяет квалифицировать действия по 

ст. 205 УК РФ и иным составам преступлений, однако позволяет 

квалифицировать действия как преступные в целом, например, поджог 

машины при отсутствии цели влияния на органы власти, но из чувства мести, 

будет квалифицирован по ч. 2 ст. 167 УК РФ; причинение значительного 

ущерба экономической системе Российской Федерации будет 

квалифицировано не как террористический акт, а как диверсия по ст. 281 УК 

РФ. 

Лицо, участвовавшее в подготовке к совершению террористического 

акта, освобождается от уголовной ответственности в том случае, если 

своевременное предупреждение правоохранительных органов позволило 

предотвратить совершение преступления. Данное условие действительно в 

том случае, если действия виновного лица не содержат иного состава 

преступления1
.  

При освобождении виновного от уголовной ответственности за 

подготовку террористического акта ключевым является критерий 

своевременности сообщения. Своевременность означает наличие реальной 

возможности у органов власти предотвратить террористический акт. 

Обозначая более строгие рамки периода сообщения о преступлении, стоит 

отметить, что виновный должен предупредить органы власти на стадии 

приготовления к совершению преступления, реже – на стадии покушения, 

например, сообщить о том, что здание заминировано. Форма сообщения 

                                                           
1
 Дикаев С.У. О квалификации терроризма по признакам субъективной стороны и 

при наличии признаков соучастия / Министерство внутренних дел России за 200 лет: 
история, теория, практика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
– Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2002. – С. 326.  
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виновного не имеет значения: устная, письменная, анонимная, через средства 

связи и так далее1
. 

Таким образом, можно выделить основные критерии, при которых 

лицо может быть освобождено от уголовной ответственности: 

1. Лицо добровольно принимает решение сообщить информацию о 

террористическом акте. Добровольность выражается в том, что лицо 

обладает реальной возможностью продолжать преступную 

деятельность, однако принимает решение не делать этого. При этом 

нельзя признать добровольным прекращение участия лица в 

террористической организации в момент или после задержания лица 

либо в момент или после начала производства в отношении его 

следственных или иных процессуальных действий.  

2. Лицо сообщает об этом. Факт сообщения сведений в 

правоохранительные органы является обязательным условием. 

Важны значимые сведения о преступниках, о деятельности 

террористической организации, обстоятельствах совершения 

преступления, в противном случае, данное условие не будет 

выполнено. 

3. В действиях лица по предупреждению органов власти отсутствует 

иной состав преступления.  

4. У государственных органов имелась реальная возможность 

предотвращения совершения преступления. 

Стоит отметить, что уголовным законодательством Российской 

Федерации возможность освобождения от уголовной ответственности 

организаторов и руководителей террористического сообщества не 

предусмотрена. 

                                                           
1
 Танкенова Л.К. Уголовно-правовая характеристика терроризма и преступлений 

террористического характера / Евразийский союз ученых. – М.: Логика+, 2015. № 3-6 (12). 

– С. 159.  
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Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: субъектом составов преступлений террористической 

направленности является физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-ти 

летнего возраста. 

Для полной квалификации действий лиц как преступных необходимо 

установить наличие признаков объективной стороны состава преступления. 

Вина рассматриваемой категории преступлений выражена в форме прямого 

умысла. Преступная цель виновных состоит в возможности воздействия, 

манипуляции, управления действиями должностных лиц государственных, 

муниципальных органов власти или международных организаций. Также 

преследуются цели в виде причинения значительного имущественного вреда, 

устрашения населения, дезорганизация деятельности общества либо 

конкретного органа. Основными мотивами совершения преступления 

являются религиозные, корыстные, идеологические мотивы. 

 

 

 

1.3. Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих 
признаков преступлений террористической направленности 

 

 

Квалифицирующим признакам состава преступления законодатель 

уделяет особое внимание ввиду значительного повышения общественной 

опасности при наличии таких признаков. Квалифицирующие признаки всегда 

прямо предусмотрены законодателем в отдельной части статьи или вовсе в 

отдельной статье УК РФ.  

Рассматривая преступления террористической направленности, 

необходимо выделить следующие квалифицирующие признаки, которые 

значительно увеличивают общественную опасность данной группы 

преступлений: 
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1. Во многих преступлениях (связанные с посягательством на жизнь и 

здоровье; на право собственности и так далее) законодатель 

выделяет совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой в качестве 

квалифицирующего признака.  

2. Следующим квалифицирующим признаком преступлений 

террористической направленности является смерть человека, 

наступившая в результате совершения преступления, но не 

охватываемая преступным умыслом.  

3. Квалифицирующим признаком при совершении преступлений 

террористической направленности является причинение 

значительного имущественного ущерба или наступление иных 

тяжких последствий. 

Первый квалифицирующий признак определен законодателем в п. «а» 

ч. 2 ст. 205 УК РФ. Совершение преступления террористической 

направленности группой лиц – самый часто встречающийся 

квалифицирующий признак ввиду сложности подготовки, организации и 

совершения преступления. 

Совершение преступления группой лиц – это одна из форм соучастия, 

предусмотренных в уголовном законодательстве. О существовании данного 

квалифицирующего признака свидетельствует наличие заранее 

установленной и определенной договоренности о совершении преступления 

или об отдельных преступных элементах; распределение преступных ролей и 

функций между участниками группы; распределение обязанностей между 

участниками группы1
. 

                                                           
1
 Мусаелян М.Ф. Квалифицирующие признаки террористического акта: 

толкование, квалификация, совершенствование (сравнительно-правовой анализ) / Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2014. № 1 (44). – 

С. 100.   
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Уголовно-правовая квалификация признака «совершение преступления 

в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной 

группы» зависит от установления следующих признаков: 

1. Наличие двух и более лиц, задействованных в совершении 

преступления террористической направленности. Каждый участник 

группы должен обладать признаками субъекта преступления, а 

вместе с тем выполнять определенную преступную функцию, то 

есть иметь отношение к совершению преступления. В уголовном 

законодательстве описаны признаки различных видов соучастников 

преступления. В зависимости от этих признаков необходимо 

установить преступную роль каждого лица. Если же один из 

участников совершения преступления террористической 

направленности не обладает каким-либо признаком субъекта, 

например, не достиг возраста уголовной ответственности или же 

является невменяемым, то при наличии еще одного участника 

преступления соучастие отсутствует.  

2. Преступная деятельность должна охватываться единой преступной 

целью, единым умыслом. Взаимосвязь действий участников 

преступления определяется именно единым преступным 

результатом, в связи с чем возможно установить причинную связь 

между действиями участников преступления. 

3. Необходимо установить наличие сговора между группой лиц, то 

есть договоренность двух и более лиц о совершении преступления 

террористической направленности еще до момента совершения 

этого преступления. Если в процессе совершения теракта 

привлекались лица для совершения действий только на 

определенном этапе совершения преступления – действия таких лиц 

не квалифицируются по ст. 205 УК РФ.  



32 
 

4. Каждый участник преступления террористической направленности 

должен являться соисполнителем. Данная особенность 

квалификации обусловлена судебной практикой именно по 

преступлениям террористической направленности. 

Квалифицирующий признак отсутствует в том случае, если 

преступление террористической направленности совершает один 

человек, а все остальные участники группы по предварительному 

сговору являются организаторами, пособниками или 

подстрекателями1
. 

Отдельного внимания заслуживает квалифицирующий признак 

«совершение преступления террористической направленности 

организованной группой». Законодатель в ст. 35 УК РФ определил, что под 

организованной группой понимается устойчивая группа лиц, которая заранее 

объединилась для совершения одного или нескольких преступлений. В 

отличие от группы лиц по предварительному сговору организованная группа 

является более устойчивой и имеет более стойкую преступную 

направленность. 

Другой особенностью организованной группы является специальная 

преступная цель, которая является своего рода «объединяющей» несколько 

лиц идеей совершения преступления. Наличие специальной преступной цели 

предопределяет устойчивость организованной группы в отличие от группы 

по предварительному сговору, где факт совершения преступления 

оговаривается более стихийно и имеет некую спонтанность.  

В уголовно-правовой квалификации при определении наличия 

организованной группы необходимо использовать строго оценочные 

критерии и понятия, относящиеся именно к признакам организованной 

группы. Однако проблемный вопрос состоит в отсутствии таких критериев в 
                                                           

1
 Абдулатипов А.М. Организация террористического сообщества и участием в нем 

(уголовно-правовые аспекты) / Юридический вестник ДГУ. – Махачкала: Дагестанский 
государственный университет, 2016. Т. 18. № 2. – С. 95.  
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уголовном законодательстве Российской Федерации, что создает 

определенные сложности на этапе уголовно-правовой квалификации 

преступлений террористической направленности. Ввиду отсутствия строгих 

оценочных признаков судебная практика при установлении 

квалифицирующих признаков исходит из наличия или отсутствия 

организатора или руководителя группы – при отсутствии таких признаков 

предполагается, что преступление совершено группой лиц по 

предварительному сговору, а не организованной группой1
.  

При квалификации преступления чрезмерно важно определить вид 

группы людей: организованная или по предварительному сговору, так как 

дальнейшие действия по уголовно-правовой квалификации и назначению 

наказания будут отличны друг от друга. Так, при совершении преступления 

террористической направленности участниками в составе организованной 

группы проводится отдельная квалификация действий каждого участника 

такой группы в отличие от уголовно-правовой квалификации действий 

участников группы по предварительному сговору, где каждое лицо должно 

участвовать в объективной стороне состава преступления. 

Если установлено наличие организатора, подстрекателя или пособника 

при совершении преступления террористической направленности – 

уголовная ответственность и уголовное наказание в отношении данных 

участников группы избирается по ссылкой на ст. 35 УК РФ, что 

подразумевает особенности назначения уголовного наказания. данное 

условие возможно только в случае, если перечисленные участники группы не 

принимали непосредственного участия в совершении преступления. 

Следующий, названный в уголовном законодательстве, 

квалифицирующий признак преступления террористической направленности 

                                                           
1
 Левандовская М.Г. Уголовная ответственность за акт международного терроризма 

в российском законодательстве / Вопросы российского и международного права. – М.: 
Аналитика Родис, 2018. Т. 8. № 6А. – С. 58.  
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– это преступление террористической направленности, в результате которого 

по неосторожности наступила смерть человека.  

В ходе проведения исследования на тему преступлений 

террористической направленности данный признак представляет особый 

интерес ввиду особенностей объективной и субъективной сторон.  

Субъективная сторона преступления предполагает, что совершение 

террористического акта или иных преступлений террористической 

направленности предполагает возможность причинения смерти 

неограниченному кругу лиц. То есть данный признак изначально является 

обязательным элементом субъективной стороны состава преступления 

террористической направленности. В связи с этим причинение смерти по 

неосторожности при совершении террористического акта – невозможно, что 

обусловлено особенностями конструкции субъективной стороны состава 

преступления. 

Любой этап преступления (подготовка, организация, совершение), 

любое действие, охватываемое преступным умыслом, направлены именно на 

лишение жизни человека, так как лишение жизни человека обуславливает 

преступную цель: устрашение населения и воздействие на органы 

государственной власти и международные организации. Лишение жизни 

человека является «преступным инструментом» в достижении специальной 

цели злоумышленников, поэтому лишение жизни человека не может быть 

совершено по неосторожности, ведь преступление террористической 

направленности предполагает целенаправленное лишение жизни 

неограниченного круга лиц1
. 

Анализируя данный квалифицирующий признак преступлений 

террористической направленности, важно обратить внимание на ст. 26 УК 

                                                           
1
 Романов Е.И. Квалифицированные виды террористического акта / Актуальные 

вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика. Материалы 
Международной заочной научно-практической конференции. – Могилев: Могилевский 
институт МВД Республики Беларусь, 2016. – С. 229.  
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РФ, согласно которой преступление, совершенное по неосторожности, это 

деяние, совершенное по легкомыслию. Легкомыслие, в свою очередь, 

относится к неумышленной форме вины, когда злоумышленник не желал 

наступления общественно опасных последствий, однако в силу 

определенных обстоятельств и без достаточных на то оснований 

самонадеянно рассчитывал на самостоятельное устранение и недопущение 

общественно опасных последствий.  

Совершить преступление по неосторожности также возможно в 

результате небрежности, когда виновный не предвидит наступления 

общественно опасных последствий, однако мог и должен был их предвидеть 

в силу обстоятельств. Наступление смерти человека по неосторожности в 

результате совершения преступления террористической направленности 

также невозможно ввиду особенностей субъективной стороны состава 

преступления. 

В юридической науке выдвигается гипотеза о том, что совершение 

смерти по неосторожности возможно в результате поджога, взрыва или иных 

действий – предполагаемых способов совершения преступления 

террористической направленности. Однако отсутствие прямого умысла на 

лишение жизни человека или неопределенного круга лиц не дает оснований 

полагать о наличии неосторожной формы вины. Преступление 

террористического характера возможно только при наличии прямого умысла, 

и даже отдельные способы или иные элементы совершения преступления не 

указывают на возможность неосторожной формы вины в случае причинения 

смерти человеку.  

Наличие прямого умысла на совершение преступления 

террористической направленности исключает возможность неосторожного 

отношения к наступившим общественно опасным последствиям, в том числе 

в случае наступления смерти человека. Однако при определенных 

обстоятельствах возможно квалифицировать причинение смерти по 
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неосторожности как причинение смерти, совершенное с косвенным умыслом, 

в результате совершения преступления террористической направленности. 

Злоумышленник (террористи) безразлично относится к гибели людей, 

так как совершение преступления преследует выполнение специальной цели, 

сопряженной с гибелью неограниченного круга лиц. Данная особенность 

является признаком не причинения смерти по неосторожности, а признаком 

умышленной формы вины преступника1
. 

 Совершение преступления террористической направленности 

возможно только с прямым умыслом – данная особенность уже исключает 

возможность существования неосторожного отношения к последствиям 

преступления2
. 

Причинение смерти по неосторожности как квалифицирующий 

признак выходит за рамки состава преступлений террористической 

направленности, поэтому необходима дополнительная квалификация по 

другим статьям, например, по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по 

неосторожности». 

Полагаем, что выделение в качестве квалифицирующего признака 

«причинение смерти по неосторожности» является нецелесообразным, а 

вместе с тем противоречит требованиям законодательной техники. В связи с 

этим необходимо исключить п. «б» ч.2  ст. 205 УК РФ из числа 

квалифицирующих обстоятельств. 

В результате совершения преступлений террористической 

направленности могут наступить более тяжкие последствия, чем причинение 

смерти по неосторожности, например, причинение с прямым или косвенным 

умыслом тяжкого вреда здоровью человека. Однако, исходя из логики 

                                                           
1
 Федощева Н.Н. Вопросы квалификации преступлений террористического 

характера / Современные проблемы права, экономики и управления. – Тула: Институт 
законоведения и управления ВПА, 2016. № 1 (2). – С. 106.  

2
 Шапарева В.В. Проблемы исследования терроризма как социального явления / 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – Киров: Межрегиональный центр 
инновационных технологий в образовании, 2016. № Т11. – С. 2416.  
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законодателя, подобные действия могут остаться без оценки 

правоприменителя. В связи с этим целесообразно не только исключить пункт 

о неосторожном причинении смерти в результате совершения преступления 

террористической направленности, но и заменить его на отягчающее 

обстоятельство «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

человека». 

Следующим квалифицирующим признаком преступлений 

террористической направленности является причинение значительного 

имущественного ущерба. Данный признак носит оценочный характер, в связи 

с этим правоприменителем учитывается имущественное положение 

потерпевшего лица; стоимость поврежденного или уничтоженного 

имущества; количество имущества и его значение для потерпевшего1
. 

В качестве особо квалифицирующего признака преступлений 

террористической направленности законодатель обозначает умышленное 

причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 205 УК РФ).  

Рассматривая данный признак, стоит обратиться к вопросу 

целесообразности его установления, если объективная и субъективная 

стороны совершения преступления террористической направленности 

охватывают действия и намерение убить другого человека для выполнения 

преступной цели. 

Анализируя содержание данного особо квалифицирующего признака 

состава террористического акта, можно сделать вывод, что редакция п. «б» ч. 

3 ст. 205 УК РФ – «повлекли умышленное причинение смерти человеку» 

сформулирована с нарушением требований законодательной техники. 

                                                           
1
 Светличная Д.В. Определение понятия и состав преступлений против 

человечности – легальный и доктринальный подходы / Международный правовой курьер. 
– М.: Международный аналитическо-издательский центр правовой информации, 2020. № 
4. – С. 25.  
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Буквальное толкование этой нормы приводит к выводу о наличии в данной 

уголовно-правовой норме состава убийства (ст. 105 УК РФ)1
.  

Тем более что в основном составе (ч. 1 ст. 205 УК РФ) речь идет не об 

опасности умышленного причинения смерти, а о гибели человека.  

Поэтому редакцию п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ целесообразно 

скорректировать с учетом содержания ч. 1 ст. 205 УК РФ и изложить 

следующим образом: «Деяния, предусмотренные частями первой и второй 

настоящей статьи, если они повлекли гибель человека». В этом случае 

последствия террористического акта в виде гибели людей охвачены рамками 

состава ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации не требуется. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: законодатель выделяет следующие квалифицирующие признаки 

преступлений террористической направленности: совершенное группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой; причинение 

смерти по неосторожности; значительное причинение имущественного 

вреда; умышленное причинение смерти человеку. Наличие таких признаков в 

составе преступления свидетельствует о повышенной общественной 

опасности и более серьезных негативных последствиях в результате 

совершения уголовно наказуемого деяния. 

В процессе исследования квалифицирующих признаков преступлений 

террористической направленности автор приходит к выводу о 

нецелесообразности некоторых из них. Так, законодатель указывает в 

качестве квалифицирующего признака «причинение смерти по 

неосторожности», однако причинение смерти в целом охватываются 

умыслом и действиями преступников, так как подготовка к 

террористическому акту, обстоятельства совершения преступления, цели, 

                                                           
1
 Юшина Ю.В., Евтушенко И.И. О совершенствовании мер уголовно-правового 

противодействия преступлениям террористической и экстремистской направленности / 
Общество и право. – Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ, 2016. № 3 (57). – 

С. 86.  
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способы его совершения направлены на то, чтобы причинить смерть, с 

помощью которой возможно достигнуть преступную цель. 

Полагаем, что необходимо внести изменения в законодательство, 

определяющее уголовную ответственность за преступления 

террористической направленности, исключив из конструкции статьи 

квалифицирующий признак «причинение смерти по неосторожности». Для 

квалификации данной ситуации необходимо использовать дополнительные 

статьи, например, ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1.Вопросы разграничения преступлений террористической 
направленности со смежными составами преступлений 

 

 

Вопросы разграничения преступлений террористической 

направленности от иных видов преступлений являются актуальными для 

судебной практики в силу того, что первая группа преступлений имеет 

большое количество признаков, сходных по смыслу и содержанию со 

многими преступлениями Особенной части УК РФ. 

Н.В. Малеванец отмечает, что наиболее часто проблемные вопросы 

связаны с квалификацией и разграничением захвата заложника (ст. 206 УК 

РФ) и террористического акта, так как данные виды преступлений имеют 

сходные признаки объективной стороны преступления1. Кроме того, к 

смежным составам по отношению к преступлениям террористической 

направленности относятся организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 209 УК РФ); посягательство на жизнь 

государственного и общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ). 

Захват заложника по отношению к террористическому акту является 

специальной нормой. А по общему правилу при конкуренции норм именно 

специальная норма является приоритетной. Разграничение захвата заложника 

и террористического акта проводится по следующим признакам: 

 наличие или отсутствие дополнительного непосредственного объекта 

преступления; 

                                                           
1
 Малеванец Н.В. Проблемы отграничения терроризма от смежных составов 

преступлений / Novaum.ru. – Симферополь: Ситников Е.С., 2019. № 18. – С. 245.  
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 наличие или отсутствие потерпевшего, так как в случае с захватом 

заложника – потерпевший является обязательным признаком 

преступления; 

 совокупность признаков объективной стороны, которая показывает 

яркие отличия между составами преступлений; 

 сущность и содержание преступной цели. 

Дополнительным непосредственным объектом преступлений 

террористической направленности является жизнь и здоровье человека 

(неограниченного круга лиц); право собственности и другие имущественные 

права. В свою очередь, дополнительным непосредственным объектом захвата 

заложников является свобода личности1
.  

Без наличия потерпевшего невозможно квалифицировать действия 

злоумышленника как захват заложника. Наличие потерпевшего лица для 

возбуждения уголовного дела по ст. 250 УК РФ не является обязательным. 

В ходе проведения исследования автор выяснил, что для совершения 

террористического акта и иных преступлений террористической 

направленности злоумышленник может совершать альтернативные действия: 

поджог, взрыв, минирование и так далее. Основным признаком действий как 

преступных и образующих объективную сторону состава преступления 

является опасность для одного и более лиц, а также угроза причинения 

имущественного вреда или наступление иных тяжких последствий в 

результате совершенных действий.  

Объективная сторона захвата заложников включает два действия: 

захват лица и его дальнейшее удержание. При захвате заложников опасность 

для неопределенного круга лиц отсутствует, однако может проявляться в 

отношении потерпевшего. Так, например, в материалах приговора 

Нижегородского областного суда сказано, что гражданин С. совершил захват 
                                                           

1
 Новиков А.В., Карпов А.А., Кочедыков С.С., Слабкая Д.Н. Преступления 

террористического характера: особенности квалификации / Вопросы российского и 
международного права. – М.: Аналитика Родис, 2017. Т. 7. № 7А. – С. 215.  
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лица в качестве заложника с применением предмета, используемого в 

качестве оружия, в целях понуждения государства и гражданина совершить 

определенные действия как условие освобождение заложника1
. 

Преступная цель при совершении теракта состоит в оказании 

воздействия на принятие решения должностными целями органов 

государственной власти или должностных лиц международных организаций, 

при этом выполнение требований не является гарантией для освобождения 

заложников. При захвате заложников преступная цель заключается в полном 

выполнении требований преступников, после которого заложники могут 

быть освобождены. 

Организация незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК 

РФ) является смежным составом преступления по отношению к 

террористическому акту. Отличия данных видов преступлений проводятся по 

объективной стороне, субъекту и преступной цели. 

В отличие от преступлений террористической направленности 

объективная сторона организации незаконного вооруженного формирования 

заключается в непосредственном создании такой организации; обеспечении 

руководства действиями членов организации; финансирование организации 

либо непосредственное участие в ее деятельности. 

Совершение преступления по ст. 208 УК РФ возможно только с 

прямым умыслом, направленным именно на создание незаконной преступной 

организации, осуществление внутри нее управленческой деятельности; 

руководство или непосредственное участие в совершении преступлений. 

Отличие от террористического акта состоит в наличии преступной цели: при 

теракте – цель является обязательным признаком, а при организации 

                                                           
1
 Приговор № 2-20/2014 от 24 июля 2014 года по делу № 2-20/2014 // 

Нижегородский областной суд Нижегородской области. Судебные и нормативные акты 
РФ. 2021-20211. [Электронный ресурс]: sudact.ru. (Дата: 01.04.2021). 
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незаконного вооруженного формирование установление цели не влияет на 

квалификацию1
.  

Отличия рассматриваемых видов преступлений также заключаются в 

возрасте достижения уголовной ответственности: по ст. 205 УК РФ – 

виновный несет ответственность с 14-ти лет; по ст. 208 УК РФ – с 16-ти лет. 

В судебной практике часто возникают проблемы при отграничении 

преступлений террористической направленности от бандитизма (ст. 209 УК 

РФ). Критериями для разграничения названных составов преступления 

являются признаки объективной стороны, цели совершения преступления, 

субъект.  

Объективная сторона бандитизма состоит в создании устойчивой 

вооруженной группы (банды), а вместе с тем осуществление руководства 

созданной группой либо участие в совершении преступлений в составе 

банды. Цель бандитизма согласно ч. 1 ст. 209 УК РФ заключается в 

нападении на граждан или на организации; цель терроризма состоит в 

воздействии на органы власти или международные организации. 

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 

года № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм»2
 указывается на то, что в ст. 209 УК РФ 

отсутствует указание законодателя на существование каких-либо 

определенных целей совершения преступления. Целью преступной 

деятельности банды может быть желание незаконно завладеть имуществом; 

ценностями гражданина; а вместе с жаждой наживы члены банды могут 

совершить убийство, вымогательство, изнасилование, причинить вред 

здоровью различной тяжести, повредить чужое имущество и так далее.  

                                                           
1
 Дикусар Я.С. Квалификация преступлений экстремистской и террористической 

направленности / Высшее профессиональное и дополнительное образование. Сборник 
программ. 2018. – С. 70.  

2
 О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 // 
Российская юстиция. 1997. № 5.  
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Одинаковые признаки субъекта присущи и для ст. 205 УК РФ, и для ст. 

209 УК РФ – это физическое вменяемое лицо. Однако возраст уголовной 

ответственности разный: в ст. 205 УК РФ лицо привлекается к 

ответственности с 14-ти лет; в ст. 209 УК РФ – с 16-ти лет. Стоит отметить, 

что сложности в квалификации возникают тогда, когда теракт совершается 

устойчивой вооруженной группой (бандой). Судебная практика 

свидетельствует о том, что преступные деяния квалифицируются по 

совокупности преступлений1
. 

Определенные проблемы в судебной практике возникают при 

квалификации террористического акта и посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). 

Основными критериями разграничения данных составов преступлений 

являются объект, потерпевший, объективная и субъективная стороны 

составов преступлений. Так, например, в материалах приговора № 2-9/2011 

от 18 марта 2011 года по делу № 2-9/2011 Вологодского областного суда 

Вологодской области2
 отмечается, что гражданин В. совершил разбой, то 

есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением ножа, 

используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в 

помещение. Он же совершил захват и удержание двух лиц в качестве 

заложников с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также 

с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее 

умышленное причинение смерти. 

Основным непосредственным объектом посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля являются общественные 
                                                           

1
 Апкаев Д.М., Бондарева Д.А. Террористический акт: вопросы квалификации / 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 

Владимир: Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир. 2019. № 1 
(19). – С. 72.  

2
 Приговор № 2-9/2011 от 18 марта 2011 года по делу № 2-9/2011 // Вологодский 

областной суд Вологодской области. Судебные и нормативные акты РФ. 2021-20211. 

[Электронный ресурс]: sudact.ru. (Дата: 01.04.2021). 
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отношения, обеспечивающие политическую систему государства, его 

конституционные институты. Дополнительным непосредственным объектом 

является жизнь государственного или общественного деятеля. В отличие от 

террористического акта при совершении преступления по ст. 277 УК РФ 

всегда есть потерпевший – лицо, имеющее статус государственного или 

общественного деятеля. В преступлениях террористической направленности 

установление потерпевшего не имеет значения для квалификации и 

привлечения к ответственности.   

Отличие в объективной стороне преступлений состоит в том, что 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

опасно для конкретного лица. Теракт, в свою очередь, представляет 

опасность для неограниченного круга лиц, без каких-либо условий об их 

социальном положении, роду деятельности и так далее. Кроме того, при 

совершении теракта может быть причинен имущественный вред1
. 

Ответственность за совершение преступления по ст. 277 УК РФ 

наступает в случае совершения реальных насильственных действий, 

направленных на лишение жизни государственного или общественного 

деятеля. Условием наступления уголовной ответственности по ст. 209 УК РФ 

является угроза совершения действий, способных причинить вред жизни, 

здоровью или имуществу. 

Цель состава преступления ст. 277 УК РФ состоит в прекращении 

политической или общественной жизни государственного или 

общественного деятеля посредством лишения такого лица жизни. Мотивом 

совершения данного преступления чаще всего является месть. Глубинной 

целью посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля 

является подрыв нормального функционирования политических отношений, 

причинение вреда существующему государственному строю. Однако цель 
                                                           

1
 Сорокина К.В. Отграничение террористического акта от смежных составов 

преступлений / Аллея науки. – Белгород: ИП Шелистов, 2019. Т. 2. № 2 (29). –  

С. 506.  
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преступления не охватывает желание управлять действиями должностных 

лиц или каким-либо иным образом воздействовать на принятие решений1
. 

Смежным составом преступления с преступлениями террористической 

направленности, является насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти (ст. 278 УК РФ). Разграничение теракта и представленного 

состава преступления необходимо проводить по объекту, объективной 

стороне, субъекту и цели совершения деяния. 

Основным непосредственным объектом ст. 278 УК РФ являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

системы власти и конституционного строя Российской Федерации. 

Дополнительным непосредственным объектом является жизнь и здоровье 

должностных лиц и граждан, общественная безопасность.  

Действия преступника при совершении преступления по ст. 278 УК РФ 

направлены именно на захват власти и ее удержание, и вместе с тем на 

подрыв конституционного строя и конституционных основ государства и 

последующее изменение государственного строя. Обязательным признаком 

объективной стороны захвата власти является насилие, в результате которого 

возможно совершение посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля; убийство и так далее. В таком случае преступные 

действия виновных квалифицируются по совокупности преступлений: ст. 278 

УК РФ, ст. 277 УК РФ, ст. 105 УК РФ и так далее. Данное правило действует 

и в случае совершения захвата власти сопряженное с совершением 

террористического акта: виновные будут нести ответственность по 

совокупности преступлений (ст. 205 УК РФ и ст. 278 УК РФ). 

Преступление, предусмотренное ст. 278 УК РФ, в отличие от теракта, 

характеризуется несколькими альтернативными целями: насильственный 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Л. Отграничение террористического акта от иных смежных составов 

преступлений: теоретический анализ / Вестник Южно-Уральского профессионального 
института. – Челябинск: Южно-Уральский профессиональный институт, 2013. № 1 (10). – 

С. 50.   
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захват власти, насильственное удержание власти, насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации. В отличие от субъекта 

террористического акта, субъектом насильственного захвата власти или 

насильственного удержания власти является физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16-ти лет. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: разграничение преступлений террористической направленности со 

смежными составами преступлений проводится по различным признакам, в 

том числе по объекту преступления, по обязательным и факультативным 

признакам объективной стороны составов преступления, по субъекту и 

факультативным признакам объективной стороны. 

В судебной практике наиболее часто возникают сложности при 

квалификации захвата заложника и террористического акта, так как внешние 

признаки данных составов преступлений весьма похожи. Основное отличие 

данных составов преступления состоит в дополнительном непосредственном 

объекте, наличии потерпевшего в ст. 206 УК РФ; ограниченном количество 

действий объективной стороны при захвате заложника и так далее. Однако 

самое главное отличие состоит в отсутствии опасности при захвате 

заложника для неограниченного круга лиц, так как объективную сторону 

захвата заложника образуют два действия: захват заложника и его 

удержание. 

В процессе исследования автором также были рассмотрены способы 

разграничения преступлений террористической направленности от 

следующих видов преступлений: бандитизм, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, захват власти или 

насильственное удержание власти. В данном случае разграничение также 

проводится по признакам наличия или отсутствия потерпевшего лица; по 

содержанию обязательных признаков объективной стороны, способа 

совершения преступлений; по возрасту субъекта; а также по субъективной 
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стороне составов преступлений в части определения целей и мотивов 

совершения преступления. 

 

 

 

2.2. Проблемы применения норм об ответственности за 
преступления террористической направленности 

 

 

В судебной практике Российской Федерации количество преступлений 

террористической направленности сравнительно небольшое. Однако важно 

помнить о том, что преступления террористической направленности 

являются наиболее опасным видом преступлений, так как в процессе 

совершения данных деяний создается опасность для жизни и здоровья 

неограниченного круга лиц, вместе с тем существует вероятность 

причинения значительного вреда имуществу. 

Особый интерес представляют данные статистики по количеству лиц, 

осужденных за преступления террористической направленности. По 

наиболее опасному виду преступлений (ст. 205 УК РФ «Терроризм») 

осуждено в 20171
 году четыре человека. Практически в пять раз больше 

осуждено по ч. 2 ст. 205 УК РФ – 21 человек. За 2017 год по ч.3 ст. 205 УК 

РФ, то есть за терроризм с квалифицирующими признаками – совершение 

преступления организованной группой или терроризм, повлекший тяжкие 

последствия, осуждено три человека. По ч. 1 ст. 205.1 УК РФ – 52 человека; 

по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ – 67 человек; по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – 9 человек; по 

ст. 205.3 УК РФ осужден 1 человек; за совершение преступления по ч. 1 ст. 

205.5 – 16 человек; по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – 80 человек. 

                                                           
1
 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 2017 год // 

Судебная статистика. Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. 2009-2021/ [Электронный ресурс]: cdep.ru. (Дата: 01.04.2021).  
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В 2018 году1
 по ч. 1 ст. 205 УК РФ осуждено 5 человек; по ч. 2 ст. 205 

УК РФ осуждено 17 человек; по ч. 3 ст. 205 УК РФ – 2  человека; в 2019 году2
 

по ч. 1 ст. 205 УК РФ осуждено 9 человек; по ч. 2 ст. 205 УК РФ осуждено 12 

человек; по ч. 3 ст. 205 УК РФ – 2  человека; за первое полугодие 2020 года3
 

по ч. 1 ст. 205 УК РФ не осуждено ни одного человека; по ч. 2 ст. 205 УК РФ 

осуждено 2 человека4
 (см. Приложение 1). 

Таким образом, статистические данные показывают следующее: 

1. Наибольшее количество преступлений террористической 

направленности приходится на ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – за все года 

данный состав преступления занимает лидирующие позиции. Важно 

подчеркнуть, что наибольшее количество преступлений 

террористической направленности приходится на ст. 205.5 УК РФ с 

отягчающими обстоятельствами.  

2. Наравне с ч. 2 ст. 205.5 УК РФ наиболее часто лица осуждаются по 

ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма» и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера; содействие их 

совершению». Данный вывод указывает на то, что в Российской 

Федерации существует угроза террористического акта ввиду 

активных призывов к осуществлению терроризма. Важно 

учитывать, что действия по вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера также способствуют повышению 
                                                           

1
 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 2018 год // 

Судебная статистика. Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. 2009-2021/ [Электронный ресурс]: cdep.ru. (Дата: 01.04.2021). 

2
 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 2019 год // 

Судебная статистика. Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. 2009-2021/ [Электронный ресурс]: cdep.ru. (Дата: 01.04.2021). 

3
 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ за первое 

полугодие 2020 года // Судебная статистика. Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. 2009-2021/ [Электронный ресурс]: cdep.ru. (Дата: 01.04.2021). 

4
 Приложение 1. 
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количества терактов. В связи с этим весьма актуальной становится 

борьба с терроризмом «в зародыше», то есть на этапе 

пропагандистских действий и действий по вовлечению в 

совершение преступлений террористической направленности.     

 Борьба с терроризмом в Российской Федерации не теряет актуальности 

на протяжении многих десятилетий, в том числе после распада СССР. 

Неоднократно в законодательство по борьбе с терроризмом вносились 

изменения. В уголовном законодательстве, предусматривающем 

ответственность за совершение преступлений террористической 

направленности, основой являются определения и термины, указанные в 

Федеральном законе «О противодействии терроризму»1
 (далее – Закон о 

противодействии терроризму). Так, на протяжении действия Закона о 

противодействии терроризму дважды менялось сущностное определение 

термина «террористический акт». 

Первые изменения был внесены, когда нормативный правовой акт 

действовал менее трех месяцев, а именно в качестве одного из последствий 

преступлений террористической направленности законодатель отменил 

последствие в виде наступления экологической катастрофы. В тот же период 

были внесены изменения относительно наступления «иных особо тяжких 

последствий», которые были заменены формулировкой «иные тяжкие 

последствия». 

Более существенными нормативными изменениями следует считать 

изменения целей совершения террористического акта. На сегодняшний день 

в Законе исключена ранее существовавшая цель – цель воздействия на 

решения и действия органов муниципальной власти. Одновременно с этой 

реформой законодатель добавил новую цель совершения террористического 

                                                           
1
 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 08.12.2020 № 429-ФЗ) // Российская газета. 2006. № 48.; 2020. № 280.   
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акта – цель дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций.  

Данное новшество в Законе о противодействии терроризму не самым 

благоприятным образом повлияло на профилактику террористической 

деятельности. Не совсем ясна логика законодателя в необходимости 

исключения органов муниципальной власти в качестве объекта, на которую 

направлена преступная деятельность террористов.  

Одновременно с реформами Закона о противодействии терроризму 

регулярно подвергается изменениям УК РФ в части раздела, посвященного 

преступлениям террористической направленности. Так, в 2010 году в УК РФ 

введены новые преступления по ст. 220 и ст. 221 УК РФ «Незаконное 

обращение с ядерными материалами» и «Хищение либо вымогательство 

ядерных материалов и радиоактивных веществ» соответственно. Спустя три 

года законодатель также внес изменения по расширению границ понятия 

«террористическая организация», к которой на сегодняшний день относится 

и террористическое сообщество.  

Неоднократно законодатель пополнял перечень преступлений 

террористической направленности в УК РФ, в частности, ст.ст. 220-221 УК 

РФ. Однако важно помнить о том, что для преступлений террористической 

направленности обязательной является специальная цель, которую 

преследуют злоумышленники, совершая теракт или иное уголовно 

наказуемое деяние1
.  

Включая в группу преступлений террористической направленности 

преступления, при совершении которых виновными не преследуется 

специальная цель, глава 24 УК РФ может расширяться до бесконечности. 

Цель реформирования уголовного законодательства в части определения 

ответственности за преступления террористической направленности должна 

                                                           
1
 Смыр Т.Р. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом / Наука через призму 

времени. – Самара: Фаритов А.Т., 2017. № 3 (3). – С. 95.  
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быть направлена на улучшение качественных показателей (профилактику 

терроризма и других деяний), а не количественных (внесение новых норм в 

УК РФ в сфере противодействия терроризму).  

Другой интересный вопрос, вызывающий трудности при 

квалификации, связан с институтом соучастия при совершении преступлений 

террористической направленности. 

В процессе проведения исследования автор выяснил, что законодатель 

регулярно вносил изменения в действующий Закон о противодействии 

терроризму, а вместе с тем соответственно изменялся и УК РФ. В результате 

таких изменений границы понятия «террористическая организация» в 2013 

году охватили и включили понятие «террористическое сообщество». В 

данном случае определенные трудности связаны с квалификацией соучастия 

злоумышленников, состоящих в террористическом сообществе. Для более 

детального разбора института соучастия при совершении преступлений 

террористической направленности необходимо обратиться к ст. 35 УК РФ. 

В уголовно-правовом смысле термин «сообщество» и термин 

«организация» являются равнозначными, о чем свидетельствует название 

статьи «Совершение преступления группой лиц … преступным сообществом 

(преступной организацией)», где между «сообществом» и «организацией» 

законодатель ставит знак «равно». 

Однако в главе 24 УК РФ законодатель отличает данные понятия, 

подразумевая совершенно отличных друг от друга субъектов преступления. 

Так, в ст. 205.4 УК РФ раскрывается сущность и содержание 

террористического сообщества, но одновременно определение 

террористической организации в уголовно-правовом смысле отсутствует1
. 

Законодатель в ст. 205.5 УК РФ понимает под террористической 

организацией такую организацию, деятельность которой признана 
                                                           

1
 Потемка К.А. Терроризм: правовая основа и способы борьбы с Российской 

Федерации / Современные научные исследования и инновации. – М.: Международный 
научно-инновационный центр, 2017. № 6 (74). – С. 71. 
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террористической в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

В Законе о противодействии терроризму законодатель дает 

определение террористической организации, а термин «террористическое 

сообщество» также упускается из внимания.  

Разумеется, данная неточность не самым положительным образом 

влияет на судебную практику по преступлениям террористической 

направленности, создавая определенную путаницу. На основании 

проведенного исследования полагаем, что в уголовно-правовой политике 

противодействия терроризму существует яркая необходимость 

конкретизации понятия «террористическое сообщество» в рамках 

действующего законодательства.  

 

Разумеется, эти разночтения вносят неопределенность в судебную 

практику, что создает трудности в борьбе с таким пагубным явлением, как 

терроризм. Полагаем, что законодателю следует четко разграничить два этих 

понятия. Например, дав определение и террористической организации, и 

террористическому сообществу в Законе противодействии терроризму». 

Таким образом, на основании изложенного, стоит сделать следующие 

выводы: борьба с терроризмом не теряет актуальности на протяжении 

многих десятилетий, в связи с этим важно постоянно повышать 

эффективность действующего законодательства, в том числе путем 

устранения правовых пробелов и неточностей. 

В процессе исследования автор проводил анализ статистических 

данных о количестве осужденных лиц, совершивших преступления 

террористической направленности. Лидирующее место занимают такие 

преступления, как участие в деятельности организации, которая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признана 

террористической; публичные призывы к осуществлению террористической 
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деятельности или публичное оправдание терроризма; вовлечение в 

совершение преступлений террористического характера; содействие их 

совершению.  

Большое количество данных преступлений опасно тем, что именно 

такие действия создают основу для развития терроризма. Обеспечивая 

противодействие распространению названных уголовно наказуемых деяний, 

возможно не допустить возникновение угрозы для населения ввиду 

совершения террористического акта. 

В процессе исследования также выявлено, что Закон о 

противодействии терроризму неоднократно подвергался многочисленным 

изменениям, которые не всегда были эффективными, а в определенных 

случаях, давали негативный эффект. Например, не совсем ясна логика 

законодателя при исключении «органов муниципальной власти» из объекта 

преступления. Кроме того, в группу преступлений террористической 

направленности входит все большее количество преступлений, которые не в 

полной мере соответствуют признакам преступлений террористической 

направленности.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Преступления террористической направленности – это ряд уголовно 

наказуемых деяний, ответственность за совершение которых 

предусматривается в ст.ст. 205-206, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ. 

Особенность данной группы преступлений заключается в цели совершения 

деяния, мотивах и способах его совершения. 

Законодатель в Законе о противодействии терроризму определял ряд 

понятий, благодаря анализу которых возможно определить сущность 

террористической деятельности, а вместе с тем уяснить сущность 

преступлений террористической направленности. В первую очередь, цель 

совершения преступлений террористической направленности состоит в 

воздействии на органы государственной, муниципальной власти или на 

деятельность международной организации путем совершения устрашающих 

населений действий, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан. 

К признакам преступлений террористической направленности 

относятся высокий уровень общественной опасности; сильное устрашающее 

воздействие; совершение преступлений общеопасным способом и так далее. 

В правовой науке также существует обширная классификация преступлений 

террористической направленности: установленная законодателем в 

зависимости от состава преступления; по способу совершения преступления; 

в зависимости от вида причинно-следственной связи; в зависимости от типа 

состава преступления и так далее. 

Объектом преступлений террористической направленности являются 

общественная безопасность, а также нормальное функционирование органов 

власти. Обязательными элементами преступлений террористической 

направленности являются взрыв, поджог или иные действия, охватываемые 

конструкцией объективной стороны. Важно отметить, что состав 

преступления является формально-материальным, то есть преступные 
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действия считаются оконченными с момента совершения взрыва или иных 

действий и создание угрозы гибели людей или иных значимых последствий 

или создания угрозы наступления таких последствий, что обусловливает тот 

факт, что данные действия нельзя признать покушением на совершение 

террористического акта. 

Субъектом составов преступлений террористической направленности 

является физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-ти летнего возраста. 

Для полной квалификации действий лиц как преступных необходимо 

установить наличие признаков объективной стороны состава преступления. 

Вина рассматриваемой категории преступлений выражена в форме прямого 

умысла. Преступная цель виновных состоит в возможности воздействия, 

манипуляции, управления действиями должностных лиц государственных, 

муниципальных органов власти или международных организаций. Также 

преследуются цели в виде причинения значительного имущественного вреда, 

устрашения населения, дезорганизация деятельности общества либо 

конкретного органа. Основными мотивами совершения преступления 

являются религиозные, корыстные, идеологические мотивы. 

Законодатель выделяет следующие квалифицирующие признаки 

преступлений террористической направленности: совершенное группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой; причинение 

смерти по неосторожности; значительное причинение имущественного 

вреда; умышленное причинение смерти человеку. Наличие таких признаков в 

составе преступления свидетельствует о повышенной общественной 

опасности и более серьезных негативных последствиях в результате 

совершения уголовно наказуемого деяния. 

В процессе исследования квалифицирующих признаков преступлений 

террористической направленности автор приходит к выводу о 

нецелесообразности некоторых из них. Так, законодатель указывает в 

качестве квалифицирующего признака «причинение смерти по 
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неосторожности», однако причинение смерти в целом охватываются 

умыслом и действиями преступников, так как подготовка к 

террористическому акту, обстоятельства совершения преступления, цели, 

способы его совершения направлены на то, чтобы причинить смерть, с 

помощью которой возможно достигнуть преступную цель. 

Полагаем, что необходимо внести изменения в законодательство, 

определяющее уголовную ответственность за преступления 

террористической направленности, исключив из конструкции статьи 

квалифицирующий признак «причинение смерти по неосторожности». Для 

квалификации данной ситуации необходимо использовать дополнительные 

статьи, например, ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». 

Разграничение преступлений террористической направленности со 

смежными составами преступлений проводится по различным признакам, в 

том числе по объекту преступления, по обязательным и факультативным 

признакам объективной стороны составов преступления, по субъекту и 

факультативным признакам объективной стороны. 

Разграничение преступлений террористической направленности со 

смежными составами преступлений проводится по различным признакам, в 

том числе по объекту преступления, по обязательным и факультативным 

признакам объективной стороны составов преступления, по субъекту и 

факультативным признакам объективной стороны. 

В судебной практике наиболее часто возникают сложности при 

квалификации захвата заложника и террористического акта, так как внешние 

признаки данных составов преступлений весьма похожи. Основное отличие 

данных составов преступления состоит в дополнительном непосредственном 

объекте, наличии потерпевшего в ст. 206 УК РФ; ограниченном количество 

действий объективной стороны при захвате заложника и так далее. Однако 

самое главное отличие состоит в отсутствии опасности при захвате 

заложника для неограниченного круга лиц, так как объективную сторону 
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захвата заложника образуют два действия: захват заложника и его 

удержание. 

В процессе исследования автором также были рассмотрены способы 

разграничения преступлений террористической направленности от 

следующих видов преступлений: бандитизм, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, захват власти или 

насильственное удержание власти. В данном случае разграничение также 

проводится по признакам наличия или отсутствия потерпевшего лица; по 

содержанию обязательных признаков объективной стороны, способа 

совершения преступлений; по возрасту субъекта; а также по субъективной 

стороне составов преступлений в части определения целей и мотивов 

совершения преступления. 

Борьба с терроризмом не теряет актуальности на протяжении многих 

десятилетий, в связи с этим важно постоянно повышать эффективность 

действующего законодательства, в том числе путем устранения правовых 

пробелов и неточностей. 

В процессе исследования автор проводил анализ статистических 

данных о количестве осужденных лиц, совершивших преступления 

террористической направленности. Лидирующее место занимают такие 

преступления, как участие в деятельности организации, которая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признана 

террористической; публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма; вовлечение в 

совершение преступлений террористического характера; содействие их 

совершению. Большое количество данных преступлений опасно тем, что 

именно такие действия создают основу для развития терроризма. 

Обеспечивая противодействие распространению названных уголовно 

наказуемых деяний, возможно не допустить возникновение угрозы для 

населения ввиду совершения террористического акта. 
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Автором также выявлено, что Закон о противодействии терроризму 

неоднократно подвергался многочисленным изменениям, которые не всегда 

были эффективными, а в определенных случаях, давали негативный эффект. 

Например, не совсем ясна логика законодателя при исключении «органов 

муниципальной власти» из объекта преступления. Кроме того, в группу 

преступлений террористической направленности входит все большее 

количество преступлений, которые не в полной мере соответствуют 

признакам преступлений террористической направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

График «Количество лиц, осужденных за совершение преступлений 

террористической направленности в 2017-2019 гг. и за I полугодие 2020 г.» 
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массовой информации 

Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической 
деятельности 

Организация террористического сообщества 
и участие в нем 

Организация деятельности 
террористической организации и участие в 
деятельности такой организации 

Участие в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана 
террористической 


