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В статье рассматривается террористический акт в действующей национальной системе
права в Российском законодательстве с точки зрения их отражения в соответствии в национальном
законодательстве РФ.
Слово «т ерроризм» обозначает сложное социальное явление, кот орое с конца ХХ века ст ало
серьезной проблемой мирового сообщест ва и сделало акт уальным создание международноправовой основы прот иводейст вия т ерроризму. Решению эт ой задачи был посвящен ряд
международных конвенций по прот иводейст вию т ерроризму. Международное право под т ерроризмом
понимает широкий круг деяний, посягающих на жизнь, т елесную неприкосновенност ь, свободу людей,
на безопасност ь воздушных сообщений, на имущест во, если они создают коллект ивную опасност ь
для людей (ст. 1 Европейской конвенции по борьбе с т ерроризмом 1977 г.). Такое широкое понимание
т ерроризма препят ст вует созданию в национальных законодат ельст вах уголовно-правовых норм,
призванных прот иводейст воват ь акт ам т ерроризма. Эт о в полной мере от носит ся и к уголовному
законодат ельст ву России.
В современной России самые громкие т еракт ы связаны с Чеченской войной и деят ельност ью
чеченских сепарат ист ов. Эт о в основном взрывы и захват ы заложников, с целью исполнения своих
т ребований.
Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. «О борьбе с т ерроризмом», по сут и, не разграничивал
т ерроризм, прест упления т еррорист ической направленност и и т еррорист ическую деят ельност ь.
В ныне дейст вующем Федеральном законе от 6 март а 2006 г. «О прот иводейст вии т ерроризму»
т ерроризм определяет ся как «идеология насилия и практ ика воздейст вия на принят ие решения
органами государст венной власт и, органами мест ного самоуправления или международными
организациями, связанные с уст рашением населения и (или) иными ф ормами прот ивоправных
насильст венных дейст вий» (п. 1 ст. 3), а под прест уплениями т еррорист ического характ ера
понимают ся деяния, предусмот ренные ст ат ьями 205–206, 208, 211, 277–280, 2821, 2822 и 360 УК
(п. 1 ст . 24).
Нормы о т ерроризме впервые были включены в УК РСФСР Федеральным законом от 1 июля
1994 г. Ст ат ья 213.3 УК определяла т ерроризм как совершение в целях нарушения общест венной
безопасност и либо воздейст вия на принят ие решения органами власт и взрыва, поджога или иных
дейст вий, создающих опасност ь гибели людей, причинения значит ельного имущест венного ущерба,
а равно наст упления иных т яжких последст вий.
Наряду с приведенной нормой, в УК была включена ст.
от вет ст венност ь за заведомо ложное сообщение об акт е т ерроризма.

213.4,

уст анавливающая

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. определил т ерроризм как «совершение взрыва,

поджога или иных дейст вий, создающих опасност ь гибели людей, причинения значит ельного
имущест венного ущерба либо наст упления иных общест венно опасных последст вий, если эт и
дейст вия совершены в целях нарушения общест венной безопасност и, уст рашения населения либо
оказания воздейст вия на принят ие решений органами власт и, а т акже угроза совершения указанных
дейст вий в т ех же целях» (ст . 205).
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. «О внесении изменений в от дельные законодат ельные
акт ы Российской Федерации в связи с принят ием Федерального закона «О рат иф икации Конвенции
Совет а Европы о предупреждении т ерроризма» и Федерального закона «О прот иводейст вии
т ерроризму» в ст. 205 УК были внесены сущест венные изменения, обусловленные необходимост ью
привест и национальное законодат ельст во в соот вет ст вие с международным правом и улучшит ь
качест во уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с т ерроризмом. Указанная ст ат ья
получила новое название «Террорист ический акт » (с исключением эт ого т ермина из ст. 277 УК).
Деяние определяет ся как совершение взрыва, поджога или иных дейст вий, уст рашающих население
и создающих опасност ь гибели человека, причинения значит ельного имущест венного ущерба либо
наст упления иных т яжких последст вий в целях воздейст вия на принят ие решения органами власт и или
международными организациями, а т акже угроза совершения указанных дейст вий в т ех же целях.
Новое определение т еррорист ического акт а имеет ряд дост оинст в по сравнению с предыдущим.
Во-первых, законодат ель исключил цель нарушения общест венной безопасност и, а уст рашению
населения придал значение объект ивного свойст ва т еррорист ических дейст вий. Тем самым
субъект ивные признаки т еррорист ического акт а приобрели большую определенност ь. Во-вт орых,
возможные последст вия в виде гибели людей ут очнены и сф ормулированы как гибель хот я бы одного
человека.
В 2012 году Верховный Суд выпуст ил документ , разъясняющий вопросы судебной практ ики.
И пост ановление пленума посвящено т ерроризму и правильной квалиф икации судами эт ого
прест упления.
ВС РФ т акже разъясняет , какие дейст вия могут быт ь признаны «уст рашающими население» —
т е, кот орые по своему характ еру способны вызват ь ст рах у людей за свою жизнь и здоровье,
безопасност ь близких, сохранност ь имущест ва и т.п. При эт ом, пишет в пост ановлении ВС, опасност ь
гибели человека, причинения значит ельного имущест венного ущерба либо наст упления иных т яжких
последст вий должна быт ь реальной. Реальност ь эт ой опасност и суды должны определят ь в каждом
конкрет ном случае — «с учет ом мест а, времени, орудий, средст в, способа совершения прест упления
и других обст оят ельст в дела.
В пост ановлении указывает ся и на иные уст рашающие дейст вия, кот орые т акже могут быт ь
квалиф ицированы по 205 УК РФ: уст ройст во аварий на объект ах жизнеобеспечения, разрушение
коммуникаций, заражение ист очников пит ьевого
водоснабжения и продукт ов пит ания,
распрост ранение болезнет ворных микробов, способных вызват ь эпидемию, радиоакт ивное,
химическое, биологическое заражение мест ност и, вооруженное нападение на населенные пункт ы,
обст релы жилых домов, школ, больниц, админист рат ивных зданий, мест дислокации военнослужащих
или сот рудников правоохранит ельных органов, захват или разрушение зданий, вокзалов, порт ов,
культ урных или религиозных сооружений.
Свои угрозы т еррорист ы могут выражат ь разными способами: уст но, в печат и и СМИ, а т акже
через Инт ернет .
От дельный пассаж пост ановления посвящен понят ию «организованной группы», характ ерным
признаком кот орой являет ся ее уст ойчивост ь. «Об уст ойчивост и организованной группы могут
свидет ельст воват ь большой временной промежут ок ее сущест вования, неоднократ ност ь
совершения прест уплений членами группы, их т ехническая оснащенност ь и распределение ролей
между ними, длит ельност ь подгот овки даже одного прест упления», — поясняет Верховный Суд. Если

суды признают , чт о т еррорист ический акт был совершен организованной группой, т о, независимо
от ф акт ической роли ее участ ников, их дейст вия должны быт ь квалиф ицированы по ч. 2 ст. 205
Уголовного кодекса.
Квалиф ицируя т ерроризм по п. «в» ч. 2 ст. 205 и решая вопрос о значит ельност и нанесенного
т еррорист ами ущерба, суды должны определят ь эт о в каждом конкрет ном случае. ВС РФ совет ует
им ориент ироват ься на ст оимост ь уничт оженного имущест ва или зат рат на восст ановление
поврежденного имущест ва, значимост ь эт ого имущест ва для пот ерпевшего, например, в зависимост и
от рода его деят ельност и или мат ериального положения.
В пост ановлении т акже подчеркивает ся, чт о не ст оит всякое посягат ельст во на жизнь человека,
совершенное в ф орме взрыва или поджога, квалиф ицироват ь как т ерроризм. Обязат ельным условием
эт ого прест упления являет ся намерение «воздейст воват ь на принят ие решения органами власт и или
международными организациями», напоминает Верховный Суд. Поэт ому покушения на судей,
сот рудников правоохранит ельных органов и чиновников, совершаемые с помощью взрыва или
поджога в целях прекращения их деят ельност и или из мест и, должны быт ь квалиф ицированы
по ст ат ьям 277, 295 или 317 УК РФ.
От дельное внимание ВС уделяет ф инансированию т ерроризма. Он поясняет , чт о т аковым
следует счит ат ь, «наряду с оказанием ф инансовых услуг, предост авление или сбор не т олько
денежных, но и мат ериальных средст в (например, предмет ов обмундирования, экипировки, средст в
связи)». При эт ом спонсирующее т еррорист ов лицо должно осознават ь, с какой целью оно эт о
делает . Финансированием будет являт ься даже разовый взнос.
Также в пост ановлении указывает ся, чт о один лишь ф акт организации незаконного
вооруженного ф ормирования для реализации т еррорист ического акт а уже квалиф ицирует ся как
т еррорист ическая
вооруженност ь.
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2 ноября 2013 Президент ом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 302-ФЗ,
направленный на совершенст вование законодат ельст ва в сф ере прот иводейст вия т ерроризму.
В связи с эт им был расширен перечень уголовно наказуемых деяний в сф ере т ерроризма.
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