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Существуют различные версии по поводу времени зарождения явления 

терроризма, однако стоит констатировать, что отдельные его проявления с 

постепенной эскалацией, обусловленной особенностями социально-

политической обстановки и ряда иных факторов, сопровождают человечество 

на всех этапах его развития. Однако на данном этапе рассматриваемое явление 

представляет собой угрозу для всего мирового порядка, т.к. еще на рубеже XX-

XXI столетий терроризм из средства борьбы за власть трансформировался в 

социально или политически мотивированную идеологию насилия [1], субъекты 

которого в современных реалиях хорошо организованы и военно-технически 

оснащены [2; 14]. Данный факт обусловливает высокое значение уголовно-

правового механизма противодействия террористической угрозе, ключевое 

место в котором играет правильная и своевременная квалификация 

преступлений, имеющая существенное правовое и социальное значение [3; 65]. 

В данной работе проанализируем смежные составы преступлений, 

предусмотренные ст. 205 и ст. 277 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) для выявления признаков, позволяющих их разграничивать. 

Статья 277 УК РФ недаром включена в перечень преступлений 

террористического характера [4]. Обращаясь к истории, вспомним, что еще 

Александр II чудом выжил в результате нескольких покушений на его жизнь, 

однако следствием настойчивости террористических сил все же стала 

насильственная смерть императора. Не предотвратила результативное 

покушение на жизнь Императора и специально созданная Верховно-

распорядительная комиссия. Нечто похожее было и при успешном покушении 

на эрцгерцога Франца Фердинанда, смерть которого стала поводом для начала 

Первой мировой войны [5; 61]. Таким образом, деяния, предусмотренные ст. 

277 УК РФ, исторически носят политический характер. Однако по 
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современному уголовному законодательству неверно отождествлять 

террористический акт с посягательством на жизнь государственного или 

общественного деятеля, ведь начиная с 1905 года, акты терроризма в 

большинстве своем утратили персонифицированный характер [6]. Однако 

первоначальная редакция ст. 277 УК РФ в качестве синонима для 

предусмотренных ее диспозицией деяний еще включала словосочетание 

«террористический акт» в то время как ст. 205 именовалась терроризмом. 

Актуальная редакция Уголовного кодекса отражает изменение подхода 

законодателя, что объясняется нормативно-правовым закреплением 

терминологии в сфере противодействия терроризму, как на федеральном, так и 

на международном уровне. Безусловно, это вызвало необходимость 

преобразований отраслевого законодательства и подчеркнуло сложность 

восприятия однородных по своему характеру деяний. 

Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, 

являются конституционные основы государства, его политической системы, 

дополнительным – жизнь потерпевшего, которым может быть только 

государственный (лицо, занимающее высокий пост в государственной, 

законодательной, исполнительной или судебной власти [7; 307]) или 

общественный (лицо, принимающее активное участие в общественной жизни 

страны через политические партии, общественные объединения, 

профессиональные союзы и иные общественные организации, действующие в 

рамках правового поля [8; 38]) деятель [9; 307]. Таким образом, состав, 

предусмотренный ст. 277, относится к двуобъектным, как, например, ст. ст. 295 

и 317 УК РФ. Потерпевший является обязательным признаком состава, что 

отличает его от деперсонифицированного террористического акта. 

Объективная сторона заключается в посягательстве на жизнь государственного 

или общественного деятеля, что особенно вызывает определенные проблемы 

при разграничении с террористическим актом, если такое посягательство 
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совершено общеопасным способом [10]. По особенностям описания признаков 

объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 277 УК РФ, является 

формальным, т.е. является оконченным с момента совершения 

соответствующих общественно-опасных действий. Субъективная сторона 

выражена виной в форме прямого умысла. Обязательным признаком является 

цель – прекращение государственной или иной политической деятельности или 

мотив – месть за осуществление такой деятельности. Субъектом преступления 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста, как и по 

ст. 205 УК РФ. 

Основным объектом террористического акта являются общественные 

отношения в сфере общественной безопасности, а дополнительным – 

общественные отношения в сфере безопасности жизни, здоровья личности, 

имущества, а также нормальное функционирование органов власти и 

международных организаций. Объективная сторона ст. 205 УК РФ заключается 

в совершении или подготовке следующих действий: 

во-первых, взрыв или поджог, а также иные действия, исчерпывающий 

перечень которых в диспозиции ч. 1 ст. 205 не дан, сопоставимые по своему 

характеру со взрывом или поджогом (например, заражение источников 

питьевого водоснабжения) [11]; 

во-вторых, угроза совершения таких действий. 

Субъективная сторона также неоднородна, но в обоих случаях выражена 

виной в форме прямого умысла. Цель по ст. 205 является обязательным 

признаком, но в первом случае она заключается в намерении 

дестабилизировать деятельность органов власти или международных 

организаций либо воздействовать на принятие ими решений, а во втором – 

только в намерении воздействовать на принятие ими решений. По 

особенностям описания объективной стороны составы, предусмотренные ч. 1, 
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п. «а» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ, являются формальными, п. «б» и «в» ч. 2 и 

п. «б» ч. 3 – материальными. 

Таким образом, разграничение составов, предусмотренных ст. ст. 205 и 

277 УК РФ проводится по объекту (потерпевший), субъективной стороне (цель 

и мотив) и объективной стороне. Однако террористический акт может 

считаться осуществленным путем угрозы его совершения в отличие от 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Это 

объясняется сущностью терроризма, которая состоит в создании атмосферы 

страха, воздействии на подсознание с тем, чтобы навязать свою линию 

поведения.  

Разумеется, способ совершения рассматриваемых преступных деяний 

может совпадать. Например, по одной из версий, в 1988 году Мухаммед Зия 

уль-Хакка погиб в подстроенной авиакатастрофе. Предполагается, что во время 

полета на борту самолета детонировал ящик с ядовитым газом, поразившим 

пилотов. В результате крушения самолета погибло с президентом Пакистана 

еще около 40 человек [12]. В 1991 году во время предвыборного митинга 

бывшему премьер-министру Индии Радживу Ганди злоумышленница повесила 

на шею традиционную для тех мест гирлянду из цветов, но начиненную 

взрывчаткой. В результате взрыва погибло 14 человек [13]. Несмотря на 

схожесть данных деяний по объективной стороне с террористическим актом, 

признаки субъективной стороны и объекта, а также их сущность 

свидетельствовали бы о необходимости квалифицировать их по статье 277 УК 

РФ в совокупности с другими статьями Особенной части в зависимости от 

наступивших последствий, конечно, если бы подобное произошло в пределах 

действия российского уголовного закона. 

Проанализировав смежные преступления и подводя итог, во-первых, 

считаем, что есть смысл рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 

277 УК РФ в части включения в нее квалифицирующих признаков по аналогии 
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ст. 205, касающихся наиболее серьезных последствий деяний, совершенных 

общеопасным способом (особенно это касается деяний, сопряженных с 

посягательством на объекты атомной энергии либо с использованием ядерных 

материалов и т.п.) или организованным формированием и т.д. Во-вторых, 

вариант оставить состав, предусмотренный диспозицией действующей 

редакции ст. 277 УК РФ, формальным, исключив из санкции пожизненное 

лишение свободы и смертную казнь и добавив часть вторую, 

предусматривающую ответственность за успешное посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, включающую санкции вплоть до 

смертной казни считаем нецелесообразным и не отвечающим исторически 

сложившимся применительно к охране человеческой жизни правилам 

законодательной техники в уголовном праве. 
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