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преступлений террористической направленности в России, детально 
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Параллельно с развитием терроризма как преступления, посягающего на 

общественную безопасность, во всем мире стремительно шло и развитие 
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законодательства, предусматривающего ответственность за террористический 

акт и преступления террористической направленности. Дореволюционная 

Россия, развитие законодательства которой шло индивидуальным путем, 

соответственно, не является исключением.  

Определяя нормативно-правовые акты, предусматривающие 

ответственность за исследуемое преступление, стоит исходить из того, какое 

историческое общественно-опасное деяние следует трактовать как 

террористический акт. 

С точки зрения некоторых ученых, любое преступление, содержащее в 

себе конкретизированный политический или религиозный мотив, может 

считаться террористическим актом.  Так, нашедшее отражение в древних 

летописях убийство Святополком русских князей Бориса и Глеба в 1015 году, по 

мнению ряда историков, может считаться отправной точкой развития 

терроризма на территории России [6, с. 14] [7, с. 18]. 

Естественно, само понятие «террористический акт» в Древней Руси не 

было законодательно закреплено, а деяния подобного рода следовало 

квалифицировать в соответствии с международными Договорами Руси и 

Византии. Исходя из этого, ответственность за вышеуказанное убийство, 

отождествляемое и квалифицируемое рядом историков-правоведов, как 

терроризм, устанавливается и регулируется положениями Договора Руси и 

Византии 911 года. В частности, ст. 4 договора указывает «Если кто-либо убьет 

кого-либо – русский христианина или христианин русского, – пусть умрет на 

месте совершения убийства» [1, с.1]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

первичным источником Руси, предусматривающим ответственность за 

террористический акт, хотя самого понятия еще даже не существовало, можно 

считать Договор Руси и Византии 911 года. 

С течением времени право Древней Руси хоть и медленно, но непрерывно 

претерпевало ряд последовательных изменений. Одним из таких новшеств 11 

столетия стало появление на Руси первого кодифицированного сборника 

правовых норм – Русской Правды 1016 года. Русская Правда продолжала 
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традицию международного договора в формировании ответственности за 

убийство, а потому, как и ее предшественник, могла предложить только норму о 

квалифицированном убийстве [5, с.97]. В частности, статьи 19-25 Русской 

Правды предусматривали ответственность за убийство представителя княжеской 

администрации [2, с.3]. 

По всей видимости, законодатель, выделяя такой квалифицированный вид 

убийства, рассматривал данное деяние, как посягательство на государственный 

порядок и общественную безопасность в целом. Наличие на данном 

историческом этапе самого факта начального законодательного отграничения 

простого убийства от квалифицированного убийства, совершенного по 

политическим мотивам, указывает на зарождающуюся потребность общества в 

разграничении убийств, в зависимости от конкретных целей, а, следовательно, и 

в постепенном разграничении объектов преступления. 

В границах 15-16 веков подобный вид деяния хотя и сохранился, однако 

довольно продолжительное время не развивался, а лишь обрастал 

дополнительными квалифицирующими признаками. Так, к примеру, Судебник 

1550 г. устанавливал смертную казнь для «государственного убойца», продолжая 

общую концепцию Русской Правды. Тем не менее, ни в Псковской, ни в 

Новгородской судных грамотах, ни в Судебниках 1497 и 1550 гг. понятий, 

предметно схожих с современным «террористическим актом», не существовало.  

В 15 августа 1845 году Николай I принимает первый уголовный кодекс 

России – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Однако, как и 

прежде, взамен специализированный нормы о террористическом акте, кодекс, 

как и его юридические предшественники, мог предложить только раздел III «О 

преступлениях государственных», включающий статью 263 «О преступлениях 

против священной особы государя императора и членов императорского дома» 

[3, c.1].  

Научный плюрализм мнений относительно даты возникновения русского 

терроризма как совершенно новой формы преступного деяния включает в себя 

большое количество точек зрения. Так, ряд ученых придерживается позиции, что 
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отправной точкой развития преступлений террористической направленности 

стал 1866 год, когда русский революционер Дмитрий Каракозов 4 апреля 

совершил первое покушение на императора Александра II. Сторонники другой 

точки зрения считают, что правильной датой следует признать 24 января 1878 

года. В тот день, когда накануне исполнения приказа в отношении заключенного 

народника А.С. Боголюбова, Вера Засулич в ходе личного приема у 

петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова совершила на него покушение.  

В конечном итоге, несмотря на разницу точек зрения, накал 

революционной ситуации в государстве и значительный рост преступлений 

террористической направленности вызвали необходимость принятия нового 

Уголовного Уложения 1903 года. Российское уголовное право к началу ХХ века 

знало множество прецедентов – покушений на государственную особу, в том 

числе и удачных, а потому Уложение 1903 года включало целую главу, принятую 

в защиту царя и его семьи [4, c.18].  

Как и прежние нормативно-правовые акты, предусматривающие 

ответственность за уголовные преступления, Уложение 1903 года не содержало 

понятия «терроризм», «террористический акт» и «преступления 

террористической направленности», однако, в нем уже предусматривались 

деяния, предметно сходные с современными статьями о терроризме. 

Так, наиболее прогрессивным моментом в настоящем Уложении стало 

включение в уголовный закон главы X «О нарушении постановлений, 

ограждающих общественную и личную безопасность». В статьях 222-227 

впервые предусматриваются составы преступлений, включающие в диспозицию 

уголовной статьи такие словосочетания, как «вещество», «снаряд», «взрывчатое 

вещество», «взрывчатый снаряд», «огнестрельное оружие» и «порох». Так, к 

примеру ст. 222 Уголовного Уложения 1903 года указывала, что «виновный в 

изготовлении, приобретении, хранении и сбыте взрывчатого вещества или 

снаряда при обстоятельствах, доказывающих, что такие вещество или снаряд 

заведомо предназначены для учинения тяжкого преступления, наказывается 

заключением в исправительный дом.» [4, c. 30]. 
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Точки зрения, выраженные в юридической литературе, относительно того, 

или иного факта, достаточно разнообразны. Касательно теорий происхождения 

террористического преступления существуют диаметрально-противоположные 

позиции ученых-правоведов. В частности, В. Е. Петрищев, рассуждая о периоде 

российского самодержавия в своей работе «Заметки о терроризме», считает не 

совсем верным отождествление убийств царских особ, совершенных по 

политическим мотивам, с современным юридическим пониманием 

террористического акта. По мнению правоведа, данное преступление наиболее 

соответствует ст. 278 и ч. 2 ст. 105 УК РФ [9, c. 190]. 

С полярной точкой зрения выступает кандидат юридических наук М.Ф. 

Мусаелян, отмечая, что при совершении политически мотивированных убийств 

совершенно точно присутствуют признаки террористического акта в его 

современном понимании [8, c.29]. 

Наиболее логичной и правильной теорией относительно данного вопроса 

представляется последняя научная позиция. Ввиду того, что обозначенные 

деяния в целом соответствуют основополагающим признакам 

террористического акта, закрепленного в современном УК РФ, нельзя отрицать 

явную историческую взаимосвязь между этими преступлениями. 

Совершая террористический акт в XXI веке, боевики имеют ряд 

первостепенных целей: достижение дестабилизации общества, создание 

атмосферы перманентного страха, подрыв законодательных основ государства. 

Так и убийство Императора – высшего должностного лица Российской Империи, 

в свою очередь, не может не повлечь устрашение мирного населения и создание 

атмосферы всеобщей паники в обществе. Вне всякого сомнения, убийство может 

быть совершено в том числе и посредством взрыва или поджога. Так, к примеру, 

российский Император Александр II был убит в результате взрыва бомбы, 

брошенной террористом-революционером Игнатием Гриневицким. 

Примечательно также то, что имеется и характерная для теракта цель – 

воздействие на органы государственной власти и принимаемые ими решения. В 
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частности, прекращение репрессий против народников, в осуществлении 

которых русские бомбисты обвиняли Александра II.   

Таким образом, можно установить, что помимо политически 

мотивированных убийств, которые, как мы выяснили, имеют определенные 

сходные черты с современным пониманием террористического акта, постепенно 

развивающаяся тенденция совершения подобных преступлений путем взрыва 

или поджога породила необходимость выделения указанных деяний в отдельные 

статьи Уголовного Уложения 1903 года. Это положило начало к развитию 

современных статей Уголовного кодекса РФ, предусматривающих 

ответственность за террористические преступления.  
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