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Аннотация: Террористический акт, сопряженный с посягательством на 

объекты использования атомной энергии, может выражаться в различных 

деяниях, направленных на нарушение работоспособности указанных 

объектов, технологических процессов или режима работы на них. 
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Существенное значение для квалификации определенных действий по 

ст. 205 УК РФ имеет способ их совершения. Он должен создавать опасность 

причинения последствий, указанных в ст. 205 УК РФ. Известно, что способ в 

уголовном праве определяется как совокупность приемов, методов, орудий и 

средств, которые используются для совершения общественно опасного 



деяния. Террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты 

использования атомной энергии означает, что террористический акт 

сопровождается посягательством или иначе «попыткой сделать что-нибудь» с 

объектами использования атомной энергии, например, попыткой их взорвать, 

поджечь, захватить, затопить и т.п. 

В литературе этот вопрос раскрывается и в несколько ином ракурсе. Так, 

И.В. Шевченко полагает, что «террористический акт, сопряженный с 

посягательством на объекты использования атомной энергии, может 

выражаться в различных деяниях, направленных на нарушение 

работоспособности указанных объектов, технологических процессов или 

режима работы на них, способных привести к общественно опасным 

последствиям, связанным с неблагоприятным воздействием радиации на 

людей и окружающую природную среду» [4, с. 13]. 

Современными учеными классифицируются такие подвиды 

экологического терроризма, как ядерный, химический (биологический) 

терроризм. Под ними понимаются факты использования в целях 

террористического акта ядерных материалов или радиоактивных веществ, 

особо ядовитых или отравляющих веществ, различных биологических агентов 

или токсинов. С их помощью можно уничтожать людей, причинять вред их 

здоровью, разрушать материальные ценности и уничтожать необходимые для 

жизнеобеспечения строения, а также негативно воздействовать на 

окружающую среду [6, с. 30]. 

На некоторые аспекты экологического терроризма обратил внимание и 

законодатель. В частности, в ч. 3 ст. 205 УК РФ в качестве особо 

квалифицирующего его признака, выделены посягательство на объекты 

использования атомной энергии либо деятельность с использованием ядерных 

материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или 

биологических веществ. 



Наиболее применяемыми видами экологического терроризма являются 

ядерный и химический. 

Химический терроризм – новая угроза безопасности человечества, 

значительно превосходящая по своим масштабам результаты применения 

самого современного огнестрельного оружия. Применение химических 

средств в террористических целях, как правило, происходит тремя способами. 

Первый способ предполагает направленное и скрытное использование 

ядовитых веществ для устранения политических деятелей и дезорганизации 

деятельности возглавляемых ими структур управления. 

Второй способ подразумевает преднамеренное применение в местах 

массового скопления людей химических агентов с использованием взрывных, 

распыляющих или иных генерирующих устройств. Реализация этого способа 

на практике представляет особую угрозу при распылении химических агентов 

в метро или других закрытых помещениях. 

Третий способ, обеспечивающий наиболее масштабное поражение 

населения, а также экономической инфраструктуры и природы, связан с 

осуществлением терактов (диверсий), направленных на разрушение 

химических и нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ химикатов и 

арсеналов химического оружия, нефте- и газопроводов, а также таких 

уязвимых источников природных ресурсов как нефтяные и газовые скважины, 

угольные шахты и рудники, подземные нефтяные линзы и т.п. 

Назначение наказания по квалифицирующим признакам ч. 3 ст. 205 

отражает высокую степень общественной опасности преступления. 

Как свидетельствуют материалы уголовных дел, практически любой 

террористический акт так или иначе связан с насилием или угрозой 

применения насилия в отношении физических лиц, что служит эффективным 

средством достижения целей террористов: нарушения общественной 

безопасности; устранения населения; оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, дестабилизации обстановки в регионе, в стране и 

т.д. В связи с этим при совершении любого террористического акта в ходе 



действий преступников, с большой вероятностью, погибают люди, причем 

прослеживается тенденция к увеличению числа жертв и особой жестокости в 

совершении преступлений. 

Исходя из этого, становится очевидным, что террористические акции 

ставят своей целью гибель большого числа людей. Несмотря на данное 

обстоятельство в существующей ранее редакции диспозиции ст. 205 УК РФ 

наступление подобных последствии террористического акта отражения не 

находило. Ошибка законодателя состояла в том, что в статье, 

предусматривающей уголовную ответственность за террористический акт, не 

было указания на то, что террористические действия могут повлечь 

умышленную смерть людей. Позже данная недоработка законодателя была 

устранена. Несмотря на это, правоприменительная практика в течение 

продолжительного времена складывалась неконструктивно. 

В случае, если террористический акт повлек умышленное причинение 

смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается пунктом 

«б» части 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 105 

УК РФ не требует. 

В ч. 3, п. «б», ст. 205 УК РФ предусмотрено совершение 

террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти 

человеку. Сложность квалификации террористического акта обусловлена тем, 

что он причиняет вред общественной безопасности и другим объектам 

уголовно-правовой охраны. В связи с изложенным, рассмотрим вопрос 

квалификации террористического акта, повлекшего умышленное причинение 

смерти человеку. 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам противодействия терроризму» в п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ была 

установлена ответственность за террористический акт, повлекший 

умышленное причинение смерти человеку, что представляется 

необоснованным. Законодатель, внося изменения, поддержал точку зрения 



авторов, считающих, что общественная безопасность как объект преступления 

охватывает причинение любого вреда, в том числе смерть гражданина и вред 

здоровью. Данное изменение представляется неудачным и вызывающим 

трудности на практике в отграничении террористического акта от убийства. 

Во-первых, законодатель, внося изменения, не учел положения ст. 2 

Конституции России, где отмечается, что высшей ценностью являются 

человек, его права и свободы. Высшей ценностью любого человека является 

его право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ). Любое посягательство на жизнь 

должно находить самостоятельную правовую оценку. Во-вторых, как 

квалифицировать террористический акт, во время которого умышленно 

причинили смерть не одному человеку, а нескольким? 

В этом случае правоприменителю придется дать действиям виновных в 

убийстве двух и более лиц самостоятельную правовую оценку, поскольку в ст. 

205 УК РФ нет такого особо квалифицирующего признака. Разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по данной категории дел не 

внесли окончательной ясности в вопросы квалификации террористического 

акта и применения указанных норм. Наоборот, некоторые предложения 

Пленума Верховного Суда РФ по квалификации преступлений по 

совокупности противоречат своим же предложениям в других 

постановлениях. 

Степень общественной опасности умышленного причинения смерти 

человеку значительно выше общественной безопасности. Тем более если в 

ходе террористического акта умышленно причинили смерть двум и более 

лицам. Пленум Верховного Суда РФ в этом случае предлагает 

квалифицировать деяние только по ст. 205 УК РФ. Хотя в законе говорится 

только об умышленном причинении смерти человеку (одному лицу). Таким 

образом, Пленум Верховного Суда РФ своим предложением присвоил себе 

право аутентичного толкования уголовного закона.  

Представляется, что при террористическом акте, сопряженном с 

умышленным причинением смерти гражданам, действия виновного образуют 



совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205 и ч. 2 ст. 105 (в том 

числе по п. «а», «б», «е», «ж», «з», «л») УК РФ. 

В связи с изложенным, для правильного и точного применения норм о 

террористическом акте следует совершенствовать уголовное 

законодательство. В частности, в ч. 2 ст. 105 УК РФ внести такой 

квалифицирующий признак, как совершение убийства, сопряженного с 

террористическим актом. 

Таким образом, в ходе исследования квалифицированных видов 

преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2, ч. 3 

ст. 205 УК РФ, можно сделать вывод о том, что уголовно-правовое 

законодательство требует усовершенствования. 
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