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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Аннотация: Дана юридическая характеристика объекта 

рассматриваемого состава преступления определяющего главные признаки, 

которые имеют существенное значение при квалификации 

террористического акта. Объекты терроризма довольно разнообразны, так 

как терроризм посягает на различные сферы жизнедеятельности людей. 
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Annotation: A legal description of the object of the composition under 

consideration is given, which determines the main features that are essential for 

qualifying a terrorist act. The objects of terrorism are very diverse, since terrorism 

invades the most diverse spheres of people's lives. 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации норма об ответственности 

за терроризм помещена законодателем в главу 24, именуемую «Преступления 

против общественной безопасности», которая, в свою очередь, входит в раздел 
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IX «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка». Исходя из этого, родовым объектом террористического акта 

являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения 

общественной безопасности и общественного порядка, а видовым – 

общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения 

общественной безопасности, то есть налицо точная законодательная 

формулировка [4, с. 242]. 

Волченков В.В. описывает два основных вида объектов – общий и 

непосредственный [5, с. 23]. К первому виду объектов относятся 

общественные отношения, складывающиеся в основных сферах жизни 

социума: политике, экономике, социальном обеспечении, культуре и пр. 

Подрыв, дезорганизация, ослабление этих отношений являются конечной 

целью террористических действий. В указанных сферах общими объектами 

посягательств террористов выступают: международная безопасность, 

внутренняя и внешняя безопасность страны, основы конституционного строя, 

политическая организация общества, государственная власть, общественный 

порядок и общественная безопасность. Вторую группу объектов составляют 

конкретные общественные отношения, непосредственные посягательства на 

которые позволяют причинить ущерб общему объекту, достичь конечных 

основных целей террористов. К непосредственным объектам относятся: 

жизнь, здоровье, свобода отдельных лиц, безопасность людей на различных 

промышленных и иных объектах, средствах транспорта, нормальное 

функционирование систем жизнеобеспечения населения, безопасность 

компьютерной информации и др. 

Большинство авторов считают террористический акт многообъектным 

преступлением, посягающим на общественную безопасность, нормальное 

функционирование органов власти, жизнь и здоровье человека. При этом 

общественная безопасность – основной объект, а остальные – 

дополнительные. 
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Другие авторы считают, что терроризм посягает исключительно на 

общественную безопасность, включающую в себя весь комплекс отношений 

по защите личности, материальных ценностей и др. [4, с. 131]. 

Непосредственным объектом террористического акта являются 

отношения, складывающиеся в сфере обеспечения основ общественной 

безопасности. Дополнительным объектом являются отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья 

личности, собственности и нормального функционирования органов власти.  

Рассматриваемый объект преступного посягательства является 

составной частью общественной безопасности, вобравший в себя нормальные 

условия существования общества. В этом случае его можно определить как 

основы общественной безопасности, которые включают в себя совокупность 

общественных отношений, складывающихся в сфере обеспечения 

неприкосновенности жизни и здоровья граждан, общественного спокойствия, 

нормальной деятельности государственных и общественных институтов. При 

этом сами эти общественные отношения являются дополнительными 

объектами терроризма, которые поглощаются непосредственным основным 

объектом данного преступления – основами общественной безопасности. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что под основами 

общественной безопасности следует понимать одну из составляющих 

общественной безопасности как видового объекта преступлений, 

предусмотренных главой 24 УК РФ, представляющую собой совокупность 

общественных отношений, складывающихся в сфере обеспечения условия 

безопасного существования общества. 

Суть террористического акта отражается в реализации конкретных 

активных действий. В ч. 1 ст. 205 УК РФ закреплены эти действия – 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
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дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. В диспозиции этой статьи 

можно увидеть формулировку «иных действий». В п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности», перечислены эти действия – под иными действиями, 

устрашающими население и создающими опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в статье 205 УК РФ следует понимать действия, 

сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом, например, 

устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных 

коммуникаций; заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов 

питания; распространение болезнетворных микробов, способных вызвать 

эпидемию; радиоактивное, химическое, бактериологическое заражение 

местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых 

домов, школ, больниц, мест дислокации военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов;  

Таким образом, дана юридическая характеристика объекта 

рассматриваемого состава преступления определяющего главные признаки, 

которые имеют существенное значение при квалификации террористического 

акта. Объекты терроризма довольно разнообразны, так как терроризм посягает 

на различные сферы жизнедеятельности людей. Каждый террористический 

акт посягает одновременно на различные объекты, и в зависимости от того, в 

охране каких объектов у законодателя имеется наибольшая 

заинтересованность, определяются признаки непосредственного объекта. 

При изучении объективной стороны террористического акта было 

выяснено, что она выражается в двух формах – активных действиях и угрозе 

совершения этих действий. Состав, предусмотренный ст. 205 УК РФ, является 
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формальным, т.к. преступление считается законченным с момента совершения 

какого-либо действия указанного в статье или реальной угрозой совершения 

этих действий. 

Для более точно определения субъективной стороны террористического 

акта, а в частности его цели, В.В. Волченков выделяет несколько видов 

терроризма: политический, социальный, национальный, сепаратистский, 

мировоззренческий, религиозный [5, с. 152]. 

Субъектом террористического акта является физическое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. Законодатель установил уголовную 

ответственность с 14 лет, в связи с тем, что несовершеннолетних очень часто 

вовлекают в террористические организации, и они становятся исполнителями 

преступления. Для совершения террористического акта, субъект должен быть 

вменяем, и быть мотивирован.  

Исследовав уголовно-правовую характеристику субъективной стороны 

террористического акта, можно сделать выводы о том, что он выражается в 

прямом умысле, а так же имеет двойную форму вины относительного 

дополнительного объекта. Важными факторами в зарождении терроризма и 

побуждении в дальнейшем совершить террористический акт, отражаются в 

психологических признаках – мотиве и цели. Независимо от того, каким 

способом и какой идеологический подтекст нес террористический акт, 

главным является то, что в конечном результате он воздействовал на органы 

власти. 
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