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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 

В ФОРМЕ УГРОЗЫ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос обстоя-

тельств, влияющих на отягощение уголовной ответственности. Исследовате-

лем также отмечается, что осознание насущной необходимости надлежащей 

дифференциации уголовной ответственности в случае действительного причи-

нения смерти в результате террористического акта в отсутствие должного 

законодательного императива оборачивается недопустимой рассогласованно-

стью складывающейся судебно-следственной практики. 
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Значительное увеличение общественной опасности террористического 

нападения связано с обстоятельствами, носящими разрушительный потенциал 

устрашения, в том числе риск совершения актов устрашения людей и создание 

риск смерти человека, причинения значительного ущерба имуществу или другим 

серьезным последствия. Квалифицированный состав террористического акта 

предусматривает ужесточение уголовного наказания при совершении преступ-

ления группой лиц по предварительному сговору или с применением огнестрель-

ного оружия (ст. 2, ст. 205 УК РФ). В качестве особо отягчающих обстоятельств, 

названы совершение уголовно наказуемого посягательства организованной 

группой либо причинение по неосторожности смерти человека или иных тяжких 

последствий, а равно сопряженность терроризирования с посягательством на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных мате-

риалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо 

ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических 

веществ (ч. 3 ст. 205 УК РФ) [1]. 

Групповой способ терроризирования совершенно оправдано назван одним 

из особо отягчающих обстоятельств в виду усиления дестабилизирующего эф-

фекта угрозы. Под угрозой совершения опасного деяния, совершенного группой 

лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2, ст. 205 УК РФ), понимается сов-

местная деятельность двух или более лиц, достигших возраста уголовной ответ-

ственности за подобное преступление, действующих на основании предвари-

тельного соглашения о совместном применении усилий для достижения заранее 

указанного преступного результата. Изложение объективной взаимосвязи и вза-

имозависимости действий, совершенных виновным, их взаимное информирова-

ние о содержании и значении присоединения поведения партнеров, согласован-

ность замысла и теоретическое единство-обязательный атрибут преступного де-

яния, предусмотренного оговариваемой нормой права [2]. 

Понятие устойчивости является свойством, которое разграничивает – 

группу лиц по предварительному сговору и организованную группу. Устойчи-

вость характерна именно для организованной группы и придает большую обще-

ственную опасность терроризированию. Именно качественно иной уровень ор-

ганизованности и внутренней дисциплины отличает организованную группу от 

иных форм совместной преступной деятельности, усиливает социальную вредо-

носность совершаемых ее членами конкретных преступлений, посягающих на 

общую безопасность. 

Действия соучастников при вменении указанного отягчающего ответствен-

ность обстоятельства квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК РФ, безотноси-

тельно от фактически выполняемых функций. Предварение выдвижения требо-

ваний адресатам терроризирования под угрозой совершения взрыва, поджога, 

иных аналогичных по своим общественно опасным последствиям действий, 
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устрашающих население, созданием или руководством незаконным вооружен-

ным формированием или бандой образует реальную совокупность, оценивае-

мую, в зависимости от обстоятельств содеянного, дополнительно по статьям 208 

или 209 УК РФ [3]. 

Следующим, альтернативно предусмотренным обстоятельством, подлежа-

щим вменению в соответствии с ч. 3 ст. 205 УК РФ, выступает причинение по 

неосторожности смерти человека или иных тяжких последствий. Конструирова-

ние основного состава террористического акта как усеченного, подлежащего 

вменению при условии создания опасности причинения смерти человеку, позво-

лило отдельным авторам усомниться в целесообразности указания на фактиче-

ское наступление таковой в качестве особо квалифицирующего обстоятельства, 

полагая законодательную формулировку «повлекли по неосторожности смерть 

человека» полностью поглощенной ч. 1 ст. 205 УК РФ. Недостаточно аргумен-

тировано, на наш взгляд, выглядят и контрпредложения авторов, оценивающих 

оспариваемую законодательную дефиницию как оптимально сконструирован-

ную, поскольку ограничение виновного отношения к тяжким последствиям, в 

том числе смерти случайных жертв, преступным легкомыслием и небрежностью 

демонстрирует отказ от жизненных реалий [4]. Потенциально возможная сопря-

женность отдельных террористических актов с нежеланием наступления обозна-

ченных тяжких последствий, более того, сознательным приложением усилий по 

их недопущению, не ставит под сомнение приверженность террористов к дей-

ствиям, намеренно направленным на создание реальной опасности причинения 

смерти человеку. Осознание насущной необходимости надлежащей дифферен-

циации уголовной ответственности в случае действительного причинения 

смерти в результате террористического акта, в отсутствие должного законода-

тельного императива оборачивается недопустимой рассогласованностью скла-

дывающейся судебно-следственной практики. 
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