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В данной научной работе анализируется история развития и становления 

терроризма как преступного явления, а также проводится уголовно-правовой 

анализ объективных и субъективных признаков преступлений террористиче-

ской направленности как одного из опаснейших видов преступлений, направлен-

ных против общественной безопасности. Целью данной работы является тео-

ретическое осмысление вопросов квалификации преступлений террористиче-

ского характера. 
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This scientific research analyzes the history of terrorism evolution and formation 

as a criminal event. It also offers a criminal legal analysis of objective and subjective 

elements of terrorist crimes as one of the most virulent types of crimes directed against 

public security. The aim of this research is to obtain theoretical understanding of sub-

sumption matters related to terrorist crimes. 

Терроризм представляет собой одно из опаснейших явлений современного 

мира. К сожалению, в наше время данная тема является очень актуальной, под-

тверждением тому служат практически каждый день совершенные по всему 

миру преступления террористического характера. В связи с этим у мирового со-

общества возникает потребность дать юридическую оценку этому античеловече-

скому явлению, искать пути и способы борьбы с этим чудовищным преступле-

нием. 
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Само слово террор с латинского terror означает страх, ужас, синонимами 

слова террор являются слова насилие, запугивание, устрашение [1]. То есть тер-

роризировать – значит устрашать методами террора, держать в состоянии посто-

янного страха, запугивать. 

Специалисты расходятся во мнениях относительно точного определения 

времени возникновения терроризма как явления, а также в том, можно ли оцени-

вать события далёкого прошлого с точки зрения современных терминов. 

Терроризм в Древнем мире 

Так, например, профессор А.А. Королев считает, что «ещё за триста сорок 

лет до нашей эры отец Александра Македонского был убит в результате теракта» 

[2, с. 1]. 

Другие считают, что одно из первых упоминаний о государственном тер-

роре встречается в истории Рима. Когда диктатор Луций Корнелий Сулла для 

расправы со своими политическими соперниками и пополнения казны применил 

проскрипции – списки лиц, объявленных вне закона на территории Римской им-

перии. Гражданин, убивший указанного в проскрипции человека, получал поло-

вину имущества убитого. Система проскрипций была популярна у люмпенизи-

рованных слоев населения, представителей криминала и политических афери-

стов [3, с. 463]. 

Другие специалисты считают одной из наиболее ранних террористических 

группировок иудейскую секту сикариев («кинжальщиков»), действовавшую в 

Иудее в I веке н. э. Члены секты практиковали убийства представителей еврей-

ской знати, выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся ими в отступни-

честве от религии и национальных интересов и «коллаборационизме» с римской 

властью. В качестве оружия сикарии использовали кинжал или короткий меч – 

«сику». Это были экстремистски настроенные националисты, возглавлявшие 

движение социального протеста и настраивавшие низы против верхов и в этом 

отношении являющиеся прообразом современных радикальных террористиче-

ских организаций. В действиях сикариев прослеживается сочетание религиоз-

ного фанатизма и политического терроризма: в мученичестве они видели нечто 



приносящее радость и верили, что после свержения ненавистного режима Гос-

подь явится своему народу и избавит их от мук и страданий. Сыграли важную 

роль в поражении Иудейского восстания 66–71 гг. и были уничтожены с его раз-

громом. В частности, их действия в осаждённом Иерусалиме привели к его раз-

рушению после захвата города римлянами [4]. 

Терроризм в Средние века 

Наиболее ярким примером террористической организации Средних веков 

выступает секта ассасинов (хашашаинов, «едящие траву»). Ассасины – члены 

тайной религиозной шиитской секты исмаилитов. Они существенно развили ис-

кусство диверсионных действий, введения тайной войны с использованием 

насильственных средств, для достижения своих целей. Около 1090 года Хасан 

ибн Саббах захватил в горной долине к северу от Хамадана (современный Иран) 

крепость Аламут. 

В Европе самое раннее упоминание об ассасинах относится к временам пер-

вых крестовых походов. В своих разведывательных донесениях крестоносцы со-

общали о Великом Магистре тайной фанатичной мусульманской секты ассаси-

нов, шейхе Хасане ибн-Саббахе. Это были не знавшие ни сомнения, ни жалости 

жестокие убийцы. Тайная организация, состоявшая преимущественно из персов, 

с жёсткой внутренней иерархией и дисциплиной, фанатичной преданностью 

своим лидерам, в результате террористической деятельности и окутывавшей ее 

атмосферы секретности приобрела влияние, совершенно не соответствовавшее 

ее численности. Ассасины на протяжении почти трёх веков терроризировала 

практически весь раннесредневековый мир, наводя на него мистический ужас. 

От дальневосточной Поднебесной империи до западноевропейского двора Карла 

Великого не было ни одного человека, способного избежать вынесенного асса-

синами смертного приговора. Не один арабский и европейский князь пал от их 

кинжала. Несмотря на многочисленную охрану и высокие неприступные стены, 

королей убивали прямо на их тронах, имамы, шейхи, султаны, халифы, воена-

чальники и представители официального духовенства находили смерть в своих 



опочивальнях. Посеяв ужас во дворцах правителей, значительно дестабилизиро-

вали политическую ситуацию на обширном геополитическом пространстве Во-

стока [5]. 

Ассасины были уничтожены монголо-татарами в середине XIII века. С тех 

пор на многих европейских языках слово «ассасин» значит «убийца» или, «наём-

ный убийца». 

Периодизация терроризма Нового и Новейшего времён 

Политологи выделяют четыре глобальные волны терроризма Нового и Но-

вейшего времён: 

 связанная с распространением в 1880-х годах в России, Европе, а затем и 

Северной Америке революционных идеологий (иногда объединяемых под назва-

нием анархизма, хотя ни российские народники, ни ирландские фении анархи-

стами в строгом смысле слова не были); 

 связанная с антиколониальным, национально-освободительным движе-

нием XX века; 

 имеющая отношение к деятельности «новых левых» в 1970-е годы; 

 волна, связанная с глобализацией, начавшаяся в конце 1970-х и продолжа-

ющаяся до сих пор (в том числе и современный религиозный терроризм) [6]. 

Краткий обзор крупнейших террористических актов XXI века: 

1. 11 сентября 2001 года (11.09.2001, США). 

Девятнадцать террористов, захватив четыре пассажирских авиалайнера, 

провели беспрецедентную по своей масштабности самоубийственную атаку. В 

результате крушения самолетов, разрушения башен Всемирного торгового цен-

тра и повреждений здания Пентагона погибло 2974 человека. Ответственность за 

крупнейший в мире теракт взяла на себя организация «Аль-Каида». 

2. Террористические акты на Бали (12.10.2002, Индонезия). 

Самый крупный теракт в истории Индонезии унес жизни 202 человек, 164 

из которых были иностранцами. Ответственной за три взрыва была признана ра-

дикальная организация «Джемаа Исламия». Трое организаторов были пригово-

рены к смертной казни. 



3. 23.10.2002 – 26.10.2002, Теракт на Дубровке «Норд-Ост» Россия. 

Группа вооруженных террористов несколько суток удерживала 916 человек 

в здании ДК ОАО «Московский подшипник». В результате операции силовых 

структур ликвидированы были все боевики. Согласно официальной статистике, 

погибли 130 заложников. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. 

4. Взрывы в московском метро (06.02.2004 и 29.03.2010, Россия). 

В 2004 году по вине террориста-смертника погиб 41 человек и 250 получили 

ранения. В 2010 году два взрыва унесли жизни также 41 человека, было ранено 

88 человек. Ответственность за последний теракт взял на себя Доку Умаров. 

5. Теракты в Мадриде (11.03.2004, Испания). 

В результате четырех взрывов в вагонах электропоездов погиб 191 человек, 

было ранено 2050 пассажиров. 

6. Террористический акт в Беслане (01.09.2004 – 03.09.2004, Россия). 

Один из самых жестоких террористических актов в истории. Более двух су-

ток террористы удерживали в заложниках около 1100 человек, преимущественно 

детей. В результате теракта погибли 334 человека, из которых 186 – дети. Един-

ственный выживший террорист был приговорен к пожизненному заключению. 

7. Взрывы в Лондоне (07.07.2005 и 21.07.2005, Великобритания). 

Первые четыре взрыва в лондонском метро унесли жизни 52 человек, ранив 

еще около 700. Вторая серия терактов, по счастью, обошлась без жертв. Все вы-

жившие террористы были преданы правосудию [7]. 

8. Катастрофа A321 над Синайским полуостровом. Авиалайнер Airbus 

A321–231 российской компании «Когалымавиа», маршрут Шарм-эш-Шейх – 

Санкт-Петербург (31 октября 2015 года). 

В результате заложенной в самолёт бомбы 31 октября 2015 года потерпел 

крушение Airbus A320. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Ответ-

ственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ». 

9. Теракты в Париже 13 ноября 2015 года. 



Террористические акты в Париже и его пригороде произошли 13 ноября 

2015 года. Почти одновременно имели место несколько атак: взрывы возле ста-

диона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких рестора-

нов, а также в концертном зале «Батаклан» (где около 100 человек были захва-

чены в заложники). Погибли 132 человека, 250 получили ранения. Жертвами 

стали в основном молодые люди 20–30 лет. 

К сожалению, этот ужасающий список можно еще очень долго продолжить, 

так как XXI век очень «богат» этим жестоким, античеловеческим и антирелиги-

озным явлением под названием террор. 

Из истории наглядно видно, что на протяжении веков террористические ме-

тоды использовались различными государствами, религиозными, политиче-

скими и другими группами для воплощения своих идей в реальность, для дости-

жения своих целей. Как мы видим, со временем меняются способы и орудия со-

вершения террора, а его суть остается прежним. 

Из вышесказанного нами следует вывод, что хотя и террор современный 

термин, но как явление идет испокон веков. 

В наше время терроризм превратился во всемирную проблему, в связи с 

этим возникает потребность искать все новые пути по борьбе с этим злом, путем 

усовершенствования имеющегося законодательства, и разработки новых специ-

альных законодательных актов. 

Федеральный закон Российско Федерации «О противодействии терро-

ризму» (ред. от 08 ноября 2011 года) вступил в силу 10 марта 2006 года [8]. Ука-

занный закон определяет терроризм как идеологию насилия и практику воздей-

ствия на принятие решений органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления или международными организациями, связанные с устра-

шением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий. 

Преступления террористической направленности включены в раздел IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», 



в главу 24 «Преступления против общественной безопасности» Уголовного ко-

декса Российской Федерации [9, с. 127]. 

 

 

Статья 205. Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-

ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестаби-

лизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях – наказываются лишением свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, – наказываются лишением свободы на 

срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энер-

гии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или ис-

точников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 

опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, – наказываются ли-

шением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 



Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным преду-

преждением органов власти или иным способом способствовало предотвраще-

нию осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не 

содержится иного состава преступления. 

Общественная опасность преступления состоит в нарушении прав и охра-

няемых законом интересов граждан, формировании у населения чувства незащи-

щенности и недоверия граждан к институтам государственной власти, в наруше-

нии нормального функционирования государственно-властных институтов, под-

рыве авторитета государственной власти. 

Объектом террористического акта выступает общественная безопасность, 

включая нормальное функционирование конституционных органов власти и 

международных организаций, а также жизнь и здоровье граждан, и собствен-

ность всех видов. 

Из вышеизложенного следует вывод, что терроризм является многообъект-

ным преступлением. Его объектом может стать неопределенный круг лиц, а 

также он может быть направлен на конкретных должностных лиц и на органы 

государственной власти. 

Объективная сторона ч. 1, ст. 205 УК РФ заключается в следующих дей-

ствиях: 

 совершение взрыва, поджога, а также иных действий, устрашающих насе-

ления и создающих опасность гибели человека, причинения значительного иму-

щественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий; 

 угроза совершения данных действий. 

Под совершением взрыва понимаются действия по использованию взрывча-

тых веществ, влекущие их быстрое самораспространяющееся превращение. 

Взрывчатыми веществами считаются химические соединения или механи-

ческие смеси веществ, способные при определенных условиях под влиянием 



внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому пре-

вращению – взрыву (тротил, эластиты, аммониты и др.) с выделением большого 

количества тепла и газообразных продуктов [10, с. 209]. 

Под совершением поджога понимаются действия, приводящие к воспламе-

нению и горению имущества, влекущие его повреждение или уничтожение. 

Что касается иных устрашающих действий, то под ними следует понимать 

масштабные и общеопасные деяния, то есть действия, обладающие реальной 

способностью устрашать население и причинить смерть хотя бы одному чело-

веку, повлечь значительный имущественный ущерб или иные тяжкие послед-

ствия, то есть действия, обладающие разрушительно-поражающими свойствами 

подобно взрыву или поджогу: 

 заражение источников водоснабжения; 

 организация обвалов; 

 затопление участков территории; 

 камнепадов в горах; 

 организация аварии транспорта; 

 радиационное заражение местности; 

 отравление водоемов; 

 распространение эпидемий; 

 эпизоотий (массовое распространение какой-л. инфекционной болезни 

среди животных) [11] и др. 

Совершение вышеуказанных действий, могут привести к тяжким послед-

ствиям, ими могут признаваться физические (например, причинение вреда здо-

ровью человека различной степени тяжести, возникновение эпидемий и т. д.), ор-

ганизационные (например, массовый поток беженцев с определенной террито-

рии) и другие последствия комплексного характера (например, экологическая 

катастрофа на определенной территории). Фактическое наступление указанных 

последствий влечет квалификацию по ч. 2, ст. 205 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. 



Угроза совершения действий как признак объективной стороны представ-

ляет собой доведение информации относительно их совершения до сведения 

представителей органов государственной власти (федеральных, субъектов РФ, 

местного самоуправления), а также международных организаций, ставшими ад-

ресатами террористического акта. Данная угроза несет в себе психическое устра-

шающее воздействие на окружающих и органы государственной власти, если 

она воспринимается как реальная. Способ доведения угрозы может быть устным, 

письменным, через других лиц, в СМИ, Интернете и т. д. при этом он не имеет 

значения для квалификации [12, с. 751]. Согласно статье 207 УК РФ заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма влечет уголовную ответственность. 

Субъективная сторона террористического акта характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Специальной целью выступает дестабилизация деятель-

ности органов власти или международных организаций или воздействие на при-

нятие решения адресатами террористического акта. 

Субъектом преступного посягательства может быть любое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2, ст. 205 УК РФ вклю-

чают в себя следующие отягчающие вину обстоятельства: 

а) совершение его группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий. 

Согласно ч. 2, ст. 35 УК РФ преступление считается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее догово-

рившиеся о совместном совершении преступления. Что же касается организован-

ной группы, то понятие о ней дается в ч. 3, ст. 35 УК РФ – преступление считается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой 

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступ-

лений. 



В случае если террористический акт совершен преступным сообществом 

или бандой действия виновных квалифицируется по совокупности преступлений 

(ст. 205 и 208 или 209 УК РФ). 

 

 

 

Ч. 3, ст. 205 УК РФ является особо квалифицированным составом террори-

стического акта и предусматривает ответственность за деяния, рассматриваемые 

ч. 1 и 2 указанной статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энер-

гии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или ис-

точников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 

опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку. 

Предусмотренные п. «а» отягчающие обстоятельства особенно актуальны в 

нашем современном мире, в мире научно-технического прогресса – компьюте-

ризации и высокоразвитых технологий, которыми могут воспользоваться и тер-

рористы, представляют собой большую угрозу. 

Примечание к ст. 205 УК РФ предусматривает специальный вид освобожде-

ния от уголовной ответственности лица участвовавшего в подготовке террори-

стического акта при наличии следующих условий: 

 лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, своевременно 

предупреждает органы власти или иным способом способствует предотвраще-

нию осуществления террористического акта; 

 в действиях данного лица отсутствуют другие составы преступления. 

Указанное выше примечание выступает важным фактором мотивации пре-

кращения террористического акта. 

Террористические преступления в России наиболее бурно стали развиваться 

в 1990-х годах, в годы чеченских войн (первая – 1994–1996 гг. и вторая – 1999–

2001 гг.). 



Террористические преступления в России в целом носят волнообразный ха-

рактер, например, преступления квалифицированные в соответствии со ст. 205 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в 1997 году было зарегистрировано 

32, а в 2001 году – 327 [13, с. 381]. 

Статистика жертв терактов в России с 1994–2010 г. [14]. 

 
Рис. 1 

На рисунке показано число жертв терактов в России, совершённых начиная 

с 1994 года по 2010 год. Оранжевым цветом показано количество жертв терактов 

за конкретный год, синим цветом – общее количество жертв. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации с 2013–

2015 гг. на территории Российской федерации зарегистрировано преступлений 

террористического характера: 

 январь – декабрь 2013 года – 661 (+ 3,8%); 

 январь – декабрь 2014 года – 1127 (+ 70,5%); 

 январь – ноябрь 2015 года – 1554 (+ 54,6%) из них 6 преступлений терро-

ристического характера зарегистрировано в Крымском федеральном округе [15]. 

Как видно из статистики количество преступлений террористической 

направленности растет из года в год. 

В связи со сложившейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, зна-

чительно вырос уровень террористической угрозы как в России, так и во всем 

мире. 



Подводя итог, следует отметить, что терроризм – преступление, направлен-

ное против общественной безопасности. Терроризм, как правило, используется 

в качестве метода воздействия на общество, государство и в отношении отдель-

ных лиц и прежде всего, действия террористической направленности наносят 

урон, психологическому состоянию людей. С использованием насильственных 

средств и методов, для достижения своих целей террористы стремятся своими 

действиями, дестабилизировать деятельность государственных и общественных 

институтов, или международных организаций, окутать общество в атмосферу 

постоянного страха, создать ощущение нестабильности и незащищенности, вы-

звать недоверие к государственно-властным структурам. 

Также следует отметить, что терроризм является одним из опаснейших ви-

дов экстремизма, а нормы об ответственности за экстремизм включены в 

главу 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства» Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с этим возни-

кает потребность в локальном системном изменении Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

К сожалению, приходится признавать, что терроризм явление неискорени-

мое и как показывает история это жестокое, античеловеческое и антирелигиоз-

ное явление сопровождает человечество на протяжении многих веков. Но, тем не 

менее, цивилизованный мир должен искать новые пути, методы и эффективные 

средства борьбы с этим чудовищным преступлением, путем усовершенствова-

ния имеющегося законодательства, и разработки новых специальных законода-

тельных актов, для своевременного выявления готовящихся террористических 

актов, чтобы не давать распространяться этому злу. 
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