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Введение
Актуальность темы исследования. В XXI веке многие государства
мира (Российская Федерация и другие государства-участники Содружества
Независимых Государств, включая Таджикистан, Соединенные Штаты
Америки, Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Афганистан, Индия,
Пакистан, Ирак, Египет, Сирия, Ливан, Ливия, Тунис, Израиль,и др.)
ощутили на себе всю тяжесть террористических проявлений, которые унесли
жизни тысяч ни в чем не повинных людей. Мировое сообщество отчетливо
осознало, что терроризм – это не внутренняя проблема отдельных
государств, а глобальная угроза. Борьба с ним стала важнейшей частью
обеспечения национальной и международной безопасности. К сожалению,
усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом являются
недостаточно

эффективными,

о

чем

свидетельствует,

в

частности,

широкомасштабная террористическая деятельность ИГИЛ (организации,
запрещенной в Российской Федерации и Республике Таджикистан).
Растущие

угрозы

террористической

деятельности

побудили

государства-участников Содружества Независимых Государств объединить
свои силы для формирования коллективных мер, направленных на борьбу с
терроризмом,

а

также

на

создание

нормативно-правовой

основы

международного сотрудничества в этой сфере. С этой целью в 2000 г. был
создан

Антитеррористический

центр

государств-участников

СНГ

с

дислокацией в городе Москве, приняты региональные антитеррористические
акты, среди которых следует особо отметить Договор о сотрудничестве
государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом1, Шанхайскую
конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом2. Главы
государств-участников СНГ не раз выражали свою обеспокоенность

Подписан в г. Минске 4 июня 1999 года. // Интерпол против терроризма: сборник международных
документов / сост. В.С. Овчинский. – М.: Инфра-М, 2008. – XVIII. – С. 308-317.
2
Подписана в г. Минске 15 июня 2001 года. // Интерпол против терроризма: сборник международных
документов / сост. В.С. Овчинский. – М.: Инфра-М, 2008. – XVIII. – С. 456-464.
1
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угрозами совершения актов терроризма и подтверждали свою готовность к
ведению коллективной борьбы с терроризмом.
Одним из условий успешного сотрудничества стран СНГ в борьбе с
терроризмом

является

совершенствование

национального

уголовного

законодательства с учетом международных стандартов и передового
зарубежного опыта. В этом направлении в Республике Таджикистан ведется
активная работа. В Уголовный кодекс Республики Таджикистан (далее – УК
РТ) дополнительно к ст. 179 «Терроризм» включены новые уголовноправовые нормы антитеррористического характера – ст. 1791 «Вовлечение в
совершение преступлений террористического характера или иное содействие
их совершению» (Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г.), ст. 1792
«Финансирование преступлений террористического характера» и ст. 1793
«Публичные призывы к совершению преступлений террористического
характера» (Закон Республики Таджикистан от 18 июня 2008 г.). Причем
процесс реформирования уголовно-правовых основ ответственности за
преступления террористического характера далек от завершения, так как в
этом плане в УК РТ имеет значительный потенциал для совершенствования.
Еще более динамично развивается уголовное законодательство
Российской Федерации. Так, например, ст. 205 Уголовного кодекса
Российской

Федерации

ответственность

за

(далее

–

террористический

УК
акт,

РФ),

предусматривающая

изменялась

уже

8

раз.

Представляется, что некоторые из этих новелл следовало бы учесть и при
реформировании УК РТ, что позволит сделать дополнительный шаг к
сближению антитеррористического уголовного законодательства России и
Таджикистана. Вместе с тем заимствование российского опыта не должно
быть механическим, так как в процессе корректировки ст. 205 УК РФ были
допущены некоторые просчеты, на которые неоднократно обращалось
внимание в уголовно-правовой литературе. По отдельным позициям ст. 179
УК РТ выглядит более выигрышно, чем ст. 205 УК РФ, что открывает
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перспективы

двустороннего,

взаимного

обогащения

российского

и

таджикского уголовного законодательства.
С учетом вышеизложенного сравнительно-правовое исследование
нормативной регламентации уголовной ответственности за терроризм по
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации
приобретает повышенную актуальность.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам
уголовной ответственности за террористический акт и иные проявления
терроризма в российской и таджикской юридической науке посвящено
немало трудов. В Российской Федерации в данном направлении известны
работы Ю.М. Антоняна, Ю.А. Авдеева, П.В. Агапова, Т.А. Боголюбовой,
А.И. Долговой, Ю.Н. Дерюгиной, В.С. Верещетина, В.П. Емельянова,
И.Е. Елизарова, В.И. Замкового, М.З. Ильчикова, А.Г. Кибальника, И.И.
Карпеца, М.П. Киреева, И.А. Кириллова, В.С. Комиссарова, Н.Б. Крылова,
Н.Д. Литвинова, В.В. Лунеева, Е.Г. Ляхова, В.В. Мальцева, С.Ф. Милюкова,
В.В. Меркурьева, Г.М. Миньковского, Л.А. Моджорян, М.Ф. Мусаелян, А.В.
Наумова, М.В. Назаркина, Г.В. Овчинниковой, В.С. Овчинского, В.Е.
Петрищева, В.П. Ревина, К.Н. Салимова, Ю.В. Сапронова, Д.В. Сопова, О.М.
Хлобустова и др. Среди таджикских ученых следует отметить А.Х. Имомова,
который в 2003 г. защитил диссертацию «Уголовно-правовые аспекты
борьбы с терроризмом (на примере Республики Таджикистан)», а также Х.С.
Сафарова, защитившего в 2004 г. диссертацию «Терроризм: Проблемы
законодательного закрепления и квалификации (на материалах Республики
Таджикистан и стран СНГ)».
Признавая вклад перечисленных ученых в разработку проблем
уголовной ответственности за преступления террористического характера,
отметим, что компаративный аспект этой проблематики разработан явно
недостаточно. А потому, сравнительно-правовое исследование уголовной
ответственности за терроризм по законодательству Республики Таджикистан
и Российской Федерации представляется своевременным и необходимым.
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В

качестве

объекта

исследования

отношения, которые связаны

выступают

общественные

с установлением, дифференциацией и

реализацией уголовной ответственности за терроризм по уголовному
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации.
Предмет исследования составляют: терроризм и его проявления;
составы террористических преступлений, предусмотренные УК РФ и УК РТ;
уголовно-правовые

нормы,

предусматривающие

ответственность

за

терроризм; практика их применения; международные стандарты уголовноправового противодействия терроризму.
Цель

диссертационного

исследования

состоит

в

разработке

теоретической основы для совершенствования уголовного законодательства
Республики Таджикистан в части, касающейся ответственности за терроризм,
с учетом международных стандартов и позитивного российского опыта.
Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:
- проследить историю возникновения и выявить закономерности
развития уголовно-правовых норм об ответственности за терроризм;
- изучить зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности
за терроризм;
- исследовать

международно-правовые

основы

противодействия

терроризму;
- провести компаративное исследование понятия терроризма по
уголовному законодательству Республики Таджикистан и Российской
Федерации;
- осуществить юридический анализ основного и квалифицированных
составов преступления, предусмотренного ст. 179 УК РТ, уточнить
содержание их объективных и субъективных признаков;
- разработать
законодательства

рекомендации
Республики

по

совершенствованию

Таджикистан

в

части,

уголовного
касающейся

ответственности за терроризм, в части, касающейся ответственности за
терроризм, и практики его применения.
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Методологическую основу работы составляют диалектический метод
познания, общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и частнонаучные (статистический, исторический, конкретно-социологический и др.)
методы познания.
Для выявления особенностей уголовно-правового регулирования
оснований уголовной ответственности за терроризм в Таджикистане, России
и других странах использовался сравнительно-правовой метод исследования.
Нормативная

база

диссертационного

исследования

включает

международные конвенций в сфере противодействия терроризму, уголовное
законодательство Республики Таджикистан и Российской Федерации, а
также некоторых других

стран;

руководящие

разъяснения

Пленума

Верховного Суда Республики Таджикистан и постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации.
Теоретическую основу работы составляют труды российских и
таджикских ученых по уголовному праву, криминологии, философии права,
международному праву и другим отраслям науки.
Эмпирическая база диссертации включает в себя обобщенные
данные, которые были получены в результате проведения исследования
практики борьбы с терроризмом. Было опрошено 200 специалистов из числа
сотрудников

органов

прокуратуры,

внутренних

дел,

национальной

безопасности, научных сотрудников и преподавателей юридических вузов.
Диссертантом были изучены более 40 уголовных дел о преступлениях,
имеющих террористический характер, а также статистические данные,
которые были получены в Государственном Комитете Национальной
Безопасности Республики Таджикистан и в Центре статистического учета
Верховного Суда Республики Таджикистан за период с 2005 по 2015 гг.
Научная новизна диссертации определяется кругом рассматриваемых
в ней вопросов, а также содержанием ее положений и выводов. В работе
представлены

результаты

сравнительно-правового

анализа

уголовной

ответственности за терроризм по законодательству Республики Таджикистан
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и Российской Федерации; разработана уточненная уголовно-правовая
характеристика основного и квалифицированных составов терроризма как
преступления, предусмотренного ст. 179 УК РТ; с учетом международных
стандартов борьбы с терроризмом и позитивного российского опыта
определены перспективные направления совершенствования ст. 179 УК РТ;
предложена

новая

редакция

этой

уголовно-правовой

нормы;

сформулированы рекомендации по разрешению дискуссионных проблем
квалификации преступления, предусмотренного ст. 179 УК РТ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Исходя из анализа социальной и уголовно-правовой природы
терроризма, предлагается уточнить название ст. 179 УК РТ, заменив слово
«Терроризм» словосочетанием «Террористический акт». Во избежание
путаницы необходимо исключить из диспозиции ст. 310 УК РТ слова
«террористический акт».
2. Учитывая, что содержанием непосредственного объекта терроризма
являются общественные отношения, обеспечивающие основы общественной
безопасности, необходимо сохранить в диспозиции ст. 179 УК РТ указание
на такие цели терроризма как нарушение общественной безопасности и
устрашение населения. Исключение их из диспозиции ст. 205 УК РФ
неоправданно расширило сферу применения соответствующей уголовноправовой нормы и создало дополнительные трудности для отграничения
террористического

акта

от

других

насильственных

посягательств,

совершенных общеопасным способом (например, в целях устранения
конкурента в предпринимательской деятельности).
3. Признать, что дополнительными непосредственными объектами
терроризма, которые нарушаются одновременно с основным, могут стать
общественные отношения по поводу обеспечения безопасной жизни и
здоровья человека, нормальной деятельности органов государственной
власти, а также отношения собственности, которые не связаны с порядком
распределения материальных благ.
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4. Регламентация двух отличающихся по степени общественной
опасности составов терроризма – материального и формального – в ч. 1 ст.
179 УК РТ представляется необоснованной. Поскольку угроза совершения
террористического акта имеет меньшую степень общественной опасности,
чем его фактическое осуществление, предлагается дифференцировать
уголовную

ответственность

за

эти

преступные

деяния

посредством

конструирования ч. 4 ст. 179 УК РТ, предусматривающей более мягкое
наказание (лишение свободы в пределах от двух до пяти лет) за угрозу
совершения

террористического

акта.

Предлагаемый

подход

к

дифференциации уголовной ответственности за террористический акт и
угрозу его совершения может быть реализован и в российском уголовном
законодательстве.
5. С учетом позитивного российского опыта и в целях гармонизации
уголовного законодательства государств-участников СНГ предлагается
внести в диспозицию ст. 179 УК РТ следующие изменения:
- заменить слова «создание опасности гибели людей» на «создающих
опасность гибели человека»;
- заменить сочетание слов «иные общественно опасные последствия»
на «иные тяжкие последствия»;
- заменить словосочетание «оказания воздействия на принятие
решений органами власти» на «оказания воздействия на принятие решений
органами

власти, международными организациями, юридическими и

физическими лицами»;
- заменить в п. «г» ч. 3 ст. 179 УК РТ слова «повлекли по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» на
«повлекли наступление тяжких последствий».
6. Предлагается изложить примечание к ст. 179 УК РТ в следующем
виде:

«Лицо,

участвовавшее

в

подготовке

террористического

акта,

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или иным способом предотвратило
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осуществление террористического акта и если в его действиях не содержится
иного состава преступления».
7. Обобщение предложений по законодательному совершенствованию
ст. 179 УК РТ позволило сформулировать ее авторскую редакцию:
«Статья 179. Террористический акт
1) Террористический акт, то есть совершение взрыва, поджога,
стрельбы из огнестрельного оружия или иных действий, создающих
опасность гибели человека, причинение значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти,
международными организациями, юридическими и физическими лицами наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2) Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) повторно, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
с конфискацией имущества.
3) Деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи,
если они:
а) совершены организованной группой;
б) соединены с угрозой применения оружия массового поражения,
радиоактивных материалов и совершения иных действий, способных
повлечь массовую гибель людей;
в) совершены при особо опасном рецидиве;
г) повлекли наступление тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
пяти лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией
имущества.
4) Угроза совершения террористического акта -
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наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечание: 1) «Лицо, участвовавшее в подготовке террористического
акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или иным способом предотвратило
осуществление террористического акта и если в его действиях не содержится
иного состава преступления».
2)

Повторным

в

настоящей

статье

признается

совершение

преступления, если ему предшествовало совершение одного или более
преступлений, предусмотренных этой статьей, а также статьями 1791, 180,
181, 185, 310 и 402 настоящего Кодекса».
8. В целях обеспечения единообразного применения и минимизации
квалификационных ошибок предлагается внедрить в судебную практику
разработанные

автором

рекомендации

относительно

отграничения

преступления, предусмотренного ст. 179 УК РТ, от смежных преступных
деяний – убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих
людей (п. «ж» ч. 2 ст. 104 УК РТ); заведомо ложного сообщения об акте
терроризма (ст. 180 УК РТ); захвата заложника (ст. 181 УК РТ); угона или
захвата воздушного, водного судна либо железнодорожного состава (ст. 184
УК РТ); бандитизма (ст. 186 УК РТ); умышленного уничтожения или
повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом (п. «а» ч. 2 ст. 255 УК РТ); диверсии (ст. 309
УК РТ); посягательства на жизнь государственного или общественного
деятеля Республики Таджикистан (ст. 310 УК РТ); нападения на лиц и
учреждения, пользующихся международной защитой (ст. 402 УК РТ).
Теоретическая

значимость

результатов

диссертационного

исследования состоит в том, что они развивают доктринальные уголовноправовые представления об уголовной ответственности за совершение
террористических актов и иных преступлений террористического характера;
создают

теоретико-методологическую

уголовного

законодательства

основу

Республики

для

совершенствования

Таджикистан

посредством
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адекватного заимствования законодательных решений, использованных в УК
РФ; вносят определенный вклад в развитие сравнительно-правовых
исследований

уголовного

законодательства,

предусматривающего

ответственность за преступления террористического характера.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее
положения и выводы могут быть использованы: в нормотворческой
деятельности

по

совершенствованию

уголовного

законодательства

Республики Таджикистан с учетом международных стандартов и позитивного
российского опыта; в правоприменительной деятельности при квалификации
террористических актов; в научно-исследовательской работе при дальнейшей
разработке проблем уголовной ответственности за проявления терроризма;
при повышении квалификации сотрудников МВД, ГКНБ и прокуратуры
Республики Таджикистан.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

проведенного исследования и основные выводы опубликованы в 12 научных
статьях (4 из них – в рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей
аттестационной
Российской

комиссии

Федерации).

при

Министерстве

Результаты

образования

диссертационного

и

науки

исследования

использованы диссертантом при проведении учебных занятий по предметам
«Уголовное право» и «Криминология» в Таджикском национальном
университете; при подготовке комментариев к Законам Республики
Таджикистан «О борьбе с терроризмом» и «О борьбе с экстремизмом»;
прошли апробацию на заседаниях и семинарах кафедры уголовного права
юридического

факультета

Таджикского

национального

университета;

изложены автором в выступлениях на научно-теоретической конференции,
посвященной

«800-летию

поэта,

великого

мыслителя

Мавлоно

Джалолуддина Балхи» и «16-й годовщине Независимости РТ» (Душанбе,
2007), на научно-практической конференции юридического факультета
Таджикского

национального

университета

(Душанбе,

2010),

на

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
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современного уголовного права и криминологии» (Ставрополь, СевероКавказский федеральный университет, 2014), на республиканской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы уголовного права и
процесса» (Душанбе, Российско-Таджикский (славянский) университет, 2014),
на международной научно-практической конференции «Роль права в
современном обществе: достижения и перспективы» (Душанбе, РоссийскоТаджикский (славянский) университет, 2014).
Структура

диссертационной

работы.

Диссертация

включает

введение, две главы, которые объединяют девять параграфов, заключение,
библиографический список и приложения.
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Глава I. Социальная обусловленность уголовной
ответственности за терроризм.
1.1. История возникновения и развития уголовноправовых норм об ответственности за терроризм
Одним из самых опасных для общества явлений, которые существуют в
настоящее время, является терроризм. Последнее относится к числу тех
опасных явлений, прогнозировать которые очень сложно, так как они все
чаще видоизменяются, приобретая различные формы. Данное преступление
чаще всего приносит многочисленные человеческие жертвы, разрушает
материальные и духовные ценности, восстановить которые очень сложно, а
также провоцирует конфликты, возбуждая чувство ненависти, разжигая
межгосударственную

вражду.

Данное

обстоятельство

вызывает

необходимость создать такую нормативно-правовую основу, которая не
только даст возможность вести борьбу с терроризмом, но и позволит
предупреждать его совершение.
Для плодотворного изучения данного вопроса, как нам кажется,
необходимо сначала осветить вопрос об истории возникновения и развития
правовых

норм,

предусматривающих

уголовную

ответственность

за

терроризм.
Рассматривая данный вопрос в своей работе, С.В. Помазан отмечает,
что термины «терроризм» и «террорист» появились недавно. Так, на
основании

французского словаря, данные термины часто использовали

якобинцы в устном и письменном порядке, причем в отношении к себе - с
положительным нюансом1. Однако, как утверждает автор, после 9-го
термидора термин «террорист» стал носить оскорбительный смысл, и
превратился в синоним слова «преступник», а термин «терроризм» был
озвучен как начало «правления ужаса», и, следовательно, его начали
Помазан С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия терроризму: дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2001. - С. 13.
1
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использовать в период Великой французской революции. Исходя из
изложенного, указанные термины получили более широкое толкование и
стали означать систему правления, которая основана на страхе1. Как отмечает
Метелев С.В., понятие террора было использовано еще Аристотелем в
греческом театре для обозначения особенного вида ужаса2. А согласно
другой версии понятие «террор» появилось впервые в Древнем Риме3.
По мнению других авторов, терроризм – это достаточно новое явление,
которое возникло в конце прошлого века.4 Согласно другой теории, первыми
террористами были члены организованной секты «Шилот сикари», которые
действовали в Палестине в шестидесятых годах нашей эры. Тактика сикариев
была такова, что они атаковали Иерусалим в дневное время суток, когда
город был полон народа, в большинстве случаев это происходило при
отмечании праздников5. Любимым оружием сикариев была так называемая
«сика», то есть кинжал или короткий меч. Они знали, что в толпе трудно
увидеть того, кто ударил, и убийца оставался неизвестным6.
Сикарии боролись как с римлянами, так и с представителями
иудейской знати, которые с ними сотрудничали7. Они придерживались
тщательно

разработанной

доктрины,

так

называемой

«четвертой

философии»8. Подобным образом совмещение религиозного мессианства и
политизированного терроризма было свойственно также и секте под
названием «ассасины»9, образовавшей во второй половине одиннадцатого
столетия

на

севере

Персии

специальный

террористический

орден

неоисмаилитов – низаритов, вскоре после достижения могущества создавший
См.: Помазан С.В. Указ. соч. - С. 13.
См.: Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: монография. –
Омск, 2008. - С. 7.
3
См.: Чернядьева Н.А. Был ли терроризм в древнем мире? К вопросу о предпосылках и факторах
становления современного терроризма // Вестник Пермского университета. – 2013. - № 2 (20). – С. 32.
4
См.: Terrorism: theory and practice. – New York, 1979; International terrorism in the contemporary world. –
London, 1978. - P. 1.
5
См.: Политов С.И. Современный международный терроризм как угроза национальной безопасности
России: дис. … канд. полит. наук. – М., 2007. - С. 19.
6
Laqueur W. Terrorism. – London : Weidenfeld and Nicolson, 1977. - P. 5.
7
См.: Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействие ему: монография.– М.:
Молодая гвардия, 2008. - С. 27.
8
См.: Помазан С.В. Указ. соч. - С. 13.
9
См.: Там же.
1
2
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даже государство ассасинов, которое просуществовало более 150 лет. Их
первым предводителем был Хасан ибн-Саббах, который собрал вокруг себя
тех людей, которые готовы были умереть за свою веру. Их именовали
«фидави» (то есть обреченные, жертвующие собой во имя веры), в другой
транскрипции – «хашашины» (от араб. «хашишийа», т.е. «употребляющие
гашиш»), в греческом варианте – ассасины1.
Ассасины убивали людей по заказу. Причем жертву выбирал сам
Хасан, но по договоренности с заказчиком - за очень большие деньги. Их
действия в основном были направлены на уничтожение высокопоставленных
людей, так как они убивали префектов, губернаторов, халифов. Им удалось
даже убить короля Иерусалима Конрада Монферратского. Террористические
действия достигли такого уровня, что лица высоких чинов начинали что-либо
есть только после того, как еду пробовали сначала их рабы2.
Ассасины практиковали набеги по всей Сирии, наводя страх грабежами
и убийствами, вели борьбу против крестоносцев, не вступая в открытые
сражения с ними, а применяя метод индивидуальных убийств. Данная
организация просуществовала до 1256 года, и последнюю точку в ее
существовании поставило монгольское войско во главе с Хулагу-Ханом,
которое захватило горную крепость Аламут, служившую постоянной
резиденцией главы секты ассасинов, в 1256 году. А оставшиеся в живых
представители организации опустились до роли наемных убийц 3. Кстати,
услугами ассасинов как наёмных убийц пользовались и христианские
государи, в их числе Ричард Львиное Сердце и племянник Барбароссы,
Фридрих II4. Однако есть отдельные свидетельства, что потомки и
последователи страшных «фидави» еще столетия спустя наводили ужас на

См.: Горбунов Ю.С. Указ. соч. - С. 28.
См.: Помазан С.В. Указ. соч. - С. 16.
3
См.: Советская историческая энциклопедия. Т. 1. / гл. ред. Е.М. Жуков. – М.: Советская энциклопедия,
1961. - С. 894.
4
См.: Назиров Д. Проблемы терроризма и религиозного экстремизма в условиях глобализации. Часть 1:
монография / отв. ред. М.Д. Диноршоев. – Душанбе : Ирфон, 2009. - С. 14.
1
2
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владык мусульманского и христианского мира (в итальянском и французском
языке слово «ассасин» стало употребляться в значении «наемный убийца»)1.
Как

показывает

история,

террористический

способ

устранения

противников в борьбе за власть, был присущ и странам с христианской
религией. Так, например, в 44 году до нашей эры в римском сенате был убит
политическими противниками император Юлий Цезарь. Политическая
борьба тех времен не носила характер столкновения мнений, взглядов, идей и
считалась борьбой конкретных лиц за власть, семью и союзы. Более того, у
них отсутствовала определенная идеология, не было конкретной программы.
В конечном итоге, в то время никто и не задумывался о том, что совершаемое
убийство окажет психологическое воздействие на общество2.
В период французской революции возникли новейшие «эталоны»,
которые стали причиной того, что люди шли на убийство. Данная революция
знаменовала собой наступление конца феодализма, однако скрывала в себе
распространение абсолютной анархии. Это привело к тому, что в 1793-1795
гг. начался массовый террор, в результате которого было казнено от 23 до 40
тыс. человек 3.
В 1848 г., уже после затухания в Европе революционной волны,
германский радикал Карл Гейнцен предложил идею о так называемой
«философии бомбы», ставшей идейной основой терроризма4. Уделяя особое
внимание технической оснащенности самого террориста, Карл Гейнцен
считал,

что

регулярным

правительственным

войскам

следовало

бы

противопоставить такое оружие, которое состоит из небольшой группы
бойцов, которые в силах создавать необходимый хаос в среди противников5.
Он также предлагал при этом, использовать отравляющие газы, мины, ракеты

См.: Горбунов Ю.С. Указ. соч. - С. 29.
См.: Помазан С.В. Указ. соч. - С. 16.
3
См.: Дэвис Л. Терроризм и насилие. Террор и катастрофы / пер. с англ. А. Марченко, И. Соколова. –
Смоленск, 1998. - С101. .
4
См.: Terrorism reader: а historical anthology. – London, 1979. - P. 64.
5
См.: Дерюгина Ю.Н. Терроризм: Уголовно-правовой и криминологичес-кий ас-пекты: дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2001. - С. 16.
1
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и другие достижения техники1. Таким образом, такую идеологию можно
считать связующим звеном между принципом средневековья «цель
оправдывает средства» и теориями современного терроризма 2.
Следует отметить, что в России временем возникновения терроризма
считается покушение на императора Александра II, совершенное 4 апреля
1866 года3, которое было не только переломным моментом в истории
возникновения терроризма в России, но и дало толчок для использования
«терроризма»

многими

мировыми

террористическими

группами

как

наиболее эффективного способа политической борьбы4.
В Советском Союзе после революции 1917 года появилось множество
криминальных групп антисоветского толка, основной деятельностью
которых было посягательство на жизнь членов руководства страны. От рук
подобных криминальных групп пали многие как государственные, так и
общественные деятели. Покушение на вождя пролетариата В.И. Ленина,
совершенное в августе 1918 года в Москве, также является результатом
деятельности данных группировок5.
В Советском государстве органом, занимающимся борьбой против
контрреволюционных преступлений, была Всероссийская Чрезвычайная
Комиссия по борьбе с контрреволюцией (ВЧК), создание которой положило
основу для принятия нескольких нормативно-правовых актов, направленных
против

контрреволюционных

преступлений,

к

числу

которых

С.Т.

Абдрахмановым относятся такие правовые акты как: «Обращение СНК
См.: Дерюгина Ю.Н. Указ. соч. – С. 16.
См.: Чухвичев Д.В. Терроризм: история и современность // Труды Московской государственной юридической академии. Вып. 1. – М.: Юристь, 1997. - С. 116.
3
Так, например, рассматривая историю терроризма в России, О.В. Будницкий указывает, что: «После
выстрела Д.В. Каракозова почти полвека едва ли не основным средством воздействия радикалов на власть
были кинжал, револьвер, бомба. От рук террористов пали император Александр II, министры Н.П.
Боголепов, Д.С. Сипягин, В.К. Плеве, Великий князь Сергей Александрович, десятки губернаторов,
прокуроров, полицейс-ких чинов. Завершил список жертв терроризма 1 сентября 1911 года премьер-министр
П.А. Столыпин». См.: Будницкий О.В. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. –
Ростов-на-Дону: Феникс1996, . - С. 8.
4
См.: Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм: Социально-психологический анализ
[Электронный ресурс]. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. Режим доступа: URL:
http://bezsms.org/8evir936hkwq/Sovremennyiy_terrorizm.rar.html (Дата обращения: 13.12.2015 г.).
5
См.: Абдрахманов С.Т. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики
Казахстан: дис. … канд. юрид. наук. – Бишкек, 2005. - С. 18.
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РСФСР от 11 ноября 1917 года «О борьбе с буржуазией и ее агентами,
саботирующими дело поставок продовольствия армии и препятствующими
заключению мира», Декрет СНК «Об аресте вождей гражданской войны
против революции» от 28 ноября 1917 года»1.
В декабре 1922 года, после образования СССР, назрела необходимость в
принятии общесоюзного уголовно-правового акта, направленного на борьбу
против контрреволюционных преступлений. В этом направлении, 31 октября
1924 года ЦИК СССР принимает «Основные начала уголовного законодательства
СССР и союзных республик»2, которые в то время были одним из основных
актов, имеющих общесоюзное значение.
25 декабря 1958 года Верховным Советом СССР принимается Закон «Об
уголовной ответственности за государственные преступления»3. До принятия
данного закона понятию особо опасных государственных преступлений в
уголовном

законодательстве

СССР

предшествовало

понятие

контрреволюционных преступлений.
Следует отметить, что в действовавшем в то время уголовном
законодательстве об ответственности за терроризм существовали определенные
пробелы. По этому поводу, выступая на второй сессии пятого созыва Верховного
Совета СССР, Д.С. Полянский отмечал, что в законодательстве отсутствует
четкая характеристика данного преступления, и практика нередко ведет к весьма
широкому толкованию состава такого преступления»4. Данный пробел был
восполнен именно с принятием 25 декабря 1958 года Закона «Об уголовной
ответственности за государственные преступления»5. В данном Законе
террористический акт был закреплен с подробным описанием его структурного
состава.

Абдрахманов С.Т. Указ. соч. - С. 18.
См.: Там же. - С. 20.
3
Там же.
4
См.: Полянский Д.С. Доклад на второй сессии Верховного Совета СССР пятого созыва 25 декабря 1958 года //
Правда. - 1958. - 26 декабря.
5
См.: Абдрахманов С.Т. Указ. соч. - С. 20.
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Говоря об истории становления и развития данного института в
Республике Таджикистан, следует отметить, что 17 августа 1961 года
Верховным Советом Таджикской ССР принимается Уголовный кодекс
Таджикской ССР. До этого на территории Республики действовал Уголовный
кодекс Таджикской ССР от 9 мая 1935 года1.
Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 года исходил из принципов и
общих положений, установленных Основами уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик, принятыми 25 декабря 1958 года2. Основы
заменили

действующие

с

1924

г.

«Основные

начала

уголовного

законодательства СССР и союзных республик» и стали базой для разработки
уголовных законодательств союзных республик3.
Уголовная

ответственность

именно

за

терроризм появилась

в

Уголовном кодексе Таджикской ССР, принятом 17 августа 1961 года4. В
Главе первой Особенной части - «Государственные преступления» данного
УК Таджикской ССР нашли свое отражение две статьи, статьи 635 и 646, в
которых собственно и предусматривалась ответственность за анализируемое
преступление.

См.: Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Сталинабад, 1935. - 81 с.
См.: Текст Основ 1958 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
(1953-1991). – Казань, 1992. - Ч. 1: Законодательство СССР. - С. 37-52.
3
См.: Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе : Ирфон,
2006. - С. 14.
4
См.: Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе : Ирфон, 1988. - 215 с.
5
«Статья 63. Террористичес-кий акт
Убийство государственного или общественного деятеля или представителя власти, с-овершенное в
связи с его государственной или общественной деятельностью, с целью подрыва или ослабления Советской
власти, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и
со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.
Тяжкое телесное повреждение, причиненное в тех же целях государственному или общественному
деятелю или представителю власти в связи с его государственной или общественной деятельностью, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со
ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки».
6
«Статья 64. Террористический акт против представителя иностранного государства
Убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны или международных
осложнений, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки, или смертной казнью с конфискацией
имущества.
Тяжкое телесное повреждение, причиненное тем же лицам с той же целью, – наказывается
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от
двух до пяти лет или без ссылки».
1
2

21

Следует отметить, что на фоне волны национально-освободительного
движения

во

многих

странах

азиатского,

африканского

и

латиноамериканского континентов в семидесятых годах минувшего столетия
перед мировым сообществом встала задача ужесточения борьбы

против

террористических актов. Собственно, в эти годы террористические акты
начали применяться как способы политической борьбы и методов
воздействия на политические процессы, которые происходили в обществе.
Волна террористической активности охватила большие географические
территории,

многие

страны

находились

под

активным

давлением

разнообразных по своей направленности террористических групп и
организаций.
Во многих государствах мира возникали незаконные вооруженные
формирования, в действиях которых прослеживалась четкая тенденция к
совершению террористических актов. Во всяких формах своего проявления
терроризм превращается в опасную по своему масштабу, непредсказуемости
и последствиям общественно-политическую и моральную проблему. Более
того, распад СССР в начале 90-х годов двадцатого столетия привел не только
к политическому и территориальному делению, но и к уничтожению единой
мощной системы обеспечения безопасности1, действовавший на 1/6 части
территории планеты.
После развала СССР терроризм очень быстрыми темпами начал
пускать корни и на территориях постсоветских республик. Попытки путем
насилия добиваться собственных целей, даже, на первый взгляд, самых
благородных, стали причиной возникновения вооруженных конфликтов на
территории вновь образованных государств, таких как Грузия, Азербайджан,
Молдова, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Россия и Таджикистан.
Более того, в Грузии, Молдавии и в Таджикистане разногласия в различных
вопросах переросли в открытое вооруженное противоборство. Именно такая
См.: Мирзоева К.А. Методика расследования преступлений по терроризму и политическому экстремизму.
– Душанбе : Сарпараст, 2002. - С. 55.
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обстановка

способствовала

тому,

что

на

территории

Республики

Таджикистан к моменту объявления суверенитета (1990-1992 гг.) появились
высокоорганизованные террористические группировки, которые путем
проведения несанкционированных митингов и вооруженной угрозы стали
оказывать

политическое давление на официальную власть республики,

совершать террористические акты в отношении политических оппонентов и
решать свои проблемы незаконными, антиконституционными путями и
способами, при этом впоследствии разногласия переросли в открытую
гражданскую братоубийственную войну, в результате чего погибли и
остались без крова тысячи ни в чем не повинных людей. Как отмечает Е.Г.
Моисеев: «общее число погибших в данной гражданской войне, по данным
ОБСЕ, 100 тысяч человек, число беженцев составило 600 тысяч человек, при
общей численности населения страны 5,4 млн. человек»1.
Как правило, террористические акты в основном были нацелены на
общественную и государственную безопасность, подрыв государственной
власти, чем и создавалась реальная угроза конституционному строю, жизни и
здоровью широкому кругу людей, законной деятельности государственных и
общественных органов. И эти действия создавали у людей ощущение страха
и беспомощности, неуверенности в завтрашнем дне, порожденное жестоким
насилием террористов.
Республика Таджикистан, как и другие страны мирового сообщества, в
начале девяностых годов прошлого века активно вела борьбу, как с актами
терроризма, так и с и религиозным экстремизмом, которая в этот период
испытывала натиск организованной транснациональной преступности. Как
справедливо отмечет У.А. Азизов: «После приобретения независимости
Республика
государства,

Таджикистан

вступила

формирования

в

новой

период

построения

экономической,

правового
социальной,

Моисеев Е.Г. Международно-правовые проблемы деятельности Содружества Независимых Государств:
дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2003. - С. 193.
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политической,

правовой

системы,

коренных

преобразований

жизни

общества»1.
По своей сути терроризм является одной из самых опасных
преступлений современности, которое очень часто носит не только
национальный, но и международный характер. Сегодня противодействие
международному терроризму, обеспечение безопасности своих граждан – это
главная обязанность любого цивилизованного человека2.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также определяя
правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Республике
Таджикистан, Президент страны 21 апреля 1997 года издает Указ «О мерах
по усилению борьбы с терроризмом». А также в данном направлении 21 мая
1998 года Верховным Советом (ныне - Маджлиси Оли) РТ принимается
новый УК РТ, который вступает в силу 1-го сентября того же года.
В новом УК РТ дается иная правовая оценка понятиям «терроризм» и
«террористический акт». В данном нормативно-правовом акте «терроризм»
введен как самостоятельный состав преступления. Он введен в связи с
социально-политическими изменениями, которые произошли как в стране,
так и в мире, и с появлением на политической арене таких понятий, как
«оппозиция» и «политическая борьба».
Вместе с тем, как известно, политическая борьба не всегда носит
мирный и конструктивный характер, она может сопровождаться и крайними
проявлениями, когда для достижения этих целей в отдельных случаях
принимаются

средства

физического

общественной

безопасности

и

уничтожения,

экономике

политическое явление, - как отмечает

страны.

нанесения
Как

вреда

социально-

Н.П. Патрушев, современный

См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. – Душанбе : Андалеб-Р, 2015. С. 287.
2
С-м.: Яковлев В.А. Международный терроризм: ис-токи и противодейс-твие // Материалы международнопрактической конференции, 18-19 апреля 2001 г. Сборник статей / под ред. Е.С. Строева, Н.П. Патрушева. –
СПб., 2001. - С9. -.
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терроризм представляет собой систему применения противоправного
насилия для достижения политических целей.1
В УК РТ 1998 года уголовная ответственность за терроризм
предусматривается в статье 179 «Терроризм», которая помещается в главу 21
«Преступления против общественной безопасности» УК РТ. Помимо этого, в
данном Кодексе в качестве преступлений, имеющих террористический
характер, признаются и иные преступления2.
Статья 179 УК РТ, предусматривающая уголовную ответственность за
терроризм, до 17 мая 2004 года состояла из 4-х частей, причем часть 3-я
данной статьи, в которой предусматривалась уголовная ответственность за
покушение на жизнь, причинение телесного повреждения государственному
или общественному деятелю или представителю власти, совершенное в связи
с

их

государственной

дестабилизации

или

обстановки

общественной
или

воздействия

деятельностью,
на

принятие

с

целью

решений

государственными органами либо воспрепятствования политической или
общественной деятельности, была похожа на диспозицию ст. 310 УК РТ
«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Республики Таджикистан»3. Это обстоятельство и стало основной причиной
того, что с принятием Закона Республики Таджикистан «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» от
17 мая 2004 года, часть 3-я ст. 179 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан была исключена из данной статьи. Таким образом, в настоящее
время ст. 179 УК РТ состоит из 3-х частей.
Патрушев Н.П. Противодействие терроризму – насущная проблема законодательной власти государств –
участников СНГ. Международный терроризм: истоки и противодействие // Материалы Международной
научно-практической конференции от 18-19 апреля 2001 года: сб. ст. – СПб.: Секретариат Совета
Международной Ассамблеи государств -участников СНГ, 2001. - С. 11.
2
Как проявление терроризма, УК РТ 1998 года признает заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(ст. 180 УК), захват заложника (ст. 181 УК), захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи (ст. 182
УК), организацию незаконного вооруженного формирования (ст. 185 УК), «организацию преступного
сообщества (преступной организации) (ст. 187 УК), посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля Республики Таджикистан (ст. 310 УК), а также нападение на лиц и учреждения,
пользующиеся международной защитой (ст. 402 УК).
3
Цит. по: Сафаров Х.С. Терроризм: Проблемы законодательного закрепления и квалификации (на
материалах Республики Таджикистан и стран СНГ): дис. … канд. юрид. наук. – Москва-Душанбе, 2004. –
157 с.
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Кроме того, с принятием Закона Республики Таджикистан «О внесении
изменений и дополнений в УК РТ» от 17 мая 2004 года, УК РТ дополнился
ст. 1791 «Вовлечение в совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению».
Процесс усовершенствования УК РТ путем внесения в него изменений
и дополнений, в частности, в статьи, предусматривающие уголовную
ответственность за терроризм и иные преступления террористического
характера, продолжался. Так, 1 марта 2005 года принимается Закон
Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Республики Таджикистан», с принятием которого санкция
ч. 2 ст. 179 УК РТ дополняется наказанием в виде пожизненного лишения
свободы. А 18 июня 2008 года принимается Закон Республики Таджикистан
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики
Таджикистан», который дополняет УК РТ двумя статьями: ст. 1792
(Финансирование преступлений террористического характера) и 1793
(Публичные призывы к совершению преступлений террористического
характера). Кроме того, 31 декабря 2008 года принимается Закон Республики
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Республики Таджикистан». Согласно данному Закону санкция ч. 2 статьи 179
УК Республики Таджикистан после слов «пожизненное лишение свободы»
дополняется словами «с конфискацией имущества».
Данные изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики
Таджикистан,

по

нашему

мнению,

вносились,

во-первых,

в

целях

усовершенствования уголовной ответственности, а во-вторых, для усиления
уголовного наказания за терроризм и преступления террористического
характера.
Правовой основой деятельности по борьбе с терроризмом в Республике
Таджикистан выступает Закон Республики Таджикистан «О борьбе с

26

терроризмом» 1, принятый 16 ноября 1999 года Верховным Советом (ныне Маджлиси Оли) Республики Таджикистан, который определяет правовые и
организационные основы борьбы с терроризмом в Республике Таджикистан.
В статье 8 названного Закона четко разграничиваются полномочия
органов, которые непосредственно реализуют борьбу с терроризмом.
Так, Государственный комитет национальной безопасности РТ как
основной

орган, осуществляющий борьбу с терроризмом, компетентен

разрабатывать и представлять

Президенту РТ в установленном порядке

проекты государственных программ, устанавливающие концепцию борьбы
с терроризмом, и информировать

Маджлиси

Оли

РТ,

Президента

РТ,

Правительство РТ в установленном порядке о состоянии работы в данном
направлении; уполномочен координировать деятельность государственных
органов, которые осуществляют борьбу с терроризмом;

в

установленном

порядке имеет право на осуществление сбора, анализа, обобщения
информации

о состоянии борьбы с терроризмом и тенденциях развития

терроризма,

и

в

том

числе

информации,

которая

поступает

в

централизованный межведомственный банк данных по вопросам терроризма.
Более того, данный орган в установленном порядке уполномочен на
внесение предложений по совершенствованию законодательства РТ в этой
области. Вышеназванный орган осуществляет свои компетенции в данном
направлении путем:
- выявления, предупреждения и пресечения преступлений, имеющих
террористический

характер,

которые

преследуют

политические,

национальные, расовые или религиозно-экстремистские цели;
-

выявления,

предупреждения

и

пресечения

международной

террористической деятельности.
В рамках своей деятельности Государственный комитет национальной
безопасности также обеспечивает безопасность организаций и учреждений
Закон Республики Таджикистан борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г. [Электронный ресурс] //
Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
1
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страны, их сотрудников и членов их семей, которые находятся за рубежом;
обеспечивает безопасность государственных объектов и защиту лиц, которые
осуществляют их охрану, и.т.д.
В системе государственных органов РТ, осуществляющих борьбу с
терроризмом, немаловажное место занимает Министерство внутренних дел
РТ, которое

уполномочено осуществлять борьбу с терроризмом путем

выявления, предупреждения и пресечения преступлений, которые имеют
террористический характер и преследуют корыстные цели.
Министерство обороны РТ в данном направлении осуществляет
обеспечение антитеррористической безопасности воздушного пространства
страны

и

оказывает

контртеррористических

содействие
операций

в

подготовке

другим

и

проведении

государственным

органам

государственной безопасности.
Необходимо отметить и место Комитета при Правительстве РТ по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, который уполномочен, в
сотрудничестве с органами государственной безопасности и другими
субъектами, в борьбе с терроризмом обеспечивать антитеррористическую
безопасность

мест,

где

проходят

восстановительные работы при

спасательные

и

аварийно-

ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций.
В борьбе с терроризмом

значимую роль играет и Агентство по

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ.
Данный орган в пределах установленных законодательством РТ полномочий
имеет право на осуществление борьбы с терроризмом.
Необходимо отметить и значимость Национальной гвардии РТ, которая
компетентна осуществлять борьбу с терроризмом путем ее участия в
обеспечении антитеррористической безопасности объектов государственной
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охраны и защиты охраняемых лиц, и с ее участием в организации, подготовке
и проведении различных контртеррористических операций1.
Необходимо отметить, что принятие Закона Республики Таджикистан
«О борьбе с терроризмом» является важным шагом по пути борьбы
государства с терроризмом.
Следует отметить, что новый Закон, с одной стороны, направлен на
обеспечение механизма реализации правоохранительными органами своих
основных функций по предупреждению и пресечению преступности, а с
другой стороны, может ставить перед правоприменителем множество новых
проблем, решение которых в целом является предметом длительных научных
и практических дискуссий.
В процессе нормотворчества определенную роль играют научные
изыскания в данном направлении, которые способствуют последующей
разработке

механизма

надежного

правового

противостояния

этому

преступлению.
В Республике Таджикистан на нынешней ступени ее формирования одним
из методов ведения ее внутренней политической деятельности является
способность реагировать на действия лиц, имеющих цель терроризировать как
всё население, так и отдельных граждан. В данном направлении Республика
Таджикистан выполняет значительную работу. В частности, как отмечает Э.Ю.
Ахмедов: «Активное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом
Казахстан, Россия, Таджикистан и некоторые другие страны осуществляют в
рамках таких региональных международных организаций как СНГ и ШОС»2.
Подтверждением этому

являются подписанные Республикой Таджикистан

соглашения, в том числе международного характера, направленные против

Закон Республики Таджикистан борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г. [Электронный ресурс] //
Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
2
См.: Ахмедов Э.Ю. Реализация глобальной контртеррористической стратегии ООН в рамках СНГ в борьбе
с международным терроризмом // Правовые системы Республики Таджикистан и стран СНГ: состояние и
проблемы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной заслуженному
юристу Республики Таджикистан, выдающемуся ученому, доктору юридических наук, профессору Ш.
Менглиеву. – Душанбе: РТСУ, 2015. - С. 157.
1
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терроризма1. Кроме того, 1 декабря 2000 года в городе Минске на заседании
Совета Глав государств-участников СНГ принято решение о развертывании
Антитеррористического центра государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) с местом
дислокации в Москве, а позже принимается решение и о создании отделения
данного центра в городе Кишиневе2.
В рамках международного сотрудничества Республики Таджикистан по
вопросам борьбы с терроризмом следует отметить, как мы уже отметили выше,
также и значение сотрудничества в рамках ШОС. В рамках данного
сотрудничества 15 июня 2001 г. в Шанхае главами отдельных государств3
подписана

Конвенция

«О

борьбе

с

терроризмом,

сепаратизмом

и

экстремизмом».
Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в
Республике Таджикистан есть определенная правовая база, необходимая
правоохранительным органам для ведения борьбы с терроризмом и
преступлениями,

имеющими

террористический

характер,

а

также

привлечения к уголовной ответственности лиц за данные преступления.
Но не следует забывать о том, что, учитывая всю сложность
террористических проявлений, для более эффективной борьбы с ними
необходимо глубже изучить вопросы ответственности за терроризм по
уголовному праву зарубежных стран,

а также понятие терроризма по

международному уголовному праву, в том числе само понятие терроризма
как определенного преступления, что будет сделано в следующих параграфах
диссертации.

Например, 4 июня 1999 года в городе Минске Правительствами Армении, Азербайджана, Туркменистана,
Грузии, Казахстана и России подписан Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с
терроризмом, который утвержден Постановлением Правительства РТ от 21 сентября 2000 года за № 370.
2
См.: Абдрахманов С.Т. Указ. соч. - С. 26.
3
Такими государствами являются Казахстан, Китайская Народная Республика, Республика Кыргызстан,
Россия, Таджикистан и Республика Узбекистан.
1
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1.2. Ответственность за терроризм по уголовному праву
зарубежных государств
Прежде чем перейти к раскрытию данного параграфа диссертации,
следует определиться с кругом тех стран, уголовное право которых
относительно уголовной ответственности за терроризм будет подвергнуто
анализу.

Наиболее

показательным

будет,

по

нашему

мнению,

проанализировать уголовное законодательство государств-участников СНГ,
которые

схожи

с

уголовным

законодательством

как

Республики

Таджикистан, так и Российской Федерации в принципах, технике и структуре
построении уголовного законодательства.
Анализ уголовного права зарубежных государств, в частности,
уголовных законодательств государств-участников СНГ показал, что в этих
государствах нормы, в которых предусмотрена уголовная ответственность за
терроризм, при описании признаков данного преступления во многом
сходны, но в то же время существуют при этом определенные различия.
Следует отметить, что законодательство стран СНГ о борьбе с
терроризмом сформировалось в условиях общего развития международных
отношений и связей между бывшими республиками СССР и Российской
Федерации. Такая интеграция была вызвана необходимостью объединения
усилий

всех

перечисленных

субъектов

в

целях

эффективного

противодействия международному терроризму1. На этом фоне было принято
несколько нормативно-правовых документов, направленных на сближение
законодательства стран СНГ по борьбе с терроризмом. К их числу относятся:
Модельный Уголовный кодекс стран СНГ 2, Модельный закон «О борьбе с
терроризмом» (новая редакция)3, Модельный закон «О противодействии
См.: Комментированный сборник международных и российских правовых актов о борьбе с терроризмом /
под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. - С. 584.
2
Принят в г. Санкт-Петербурге 17 февраля 1996 г. на седьмом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 7-5 от 17 февраля 1996 года) // Информационный
бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - 1996. - №10. - Приложение.
3
Принят в г. Санкт-Петербурге 17 апреля 2004 г. на двадцать третьем пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 23-5 от 17 апреля 2004 года)
// Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - 2004. - №33.
1
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организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление
актов терроризма на территории других государств»1, Модельный закон «О
противодействии

терроризму»2, а также Договор «О сотрудничестве

государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом»3.
Уголовное

законодательство

государств,

образовавшихся

на

постсоветском пространстве, построено под влиянием вышеуказанных
нормативно-правовых документов. Этим и объясняется некоторое сходство,
которое существует между уголовными законодательствами стран СНГ, в
частности в плане установления принципов, в техническом плане и структуре
построения уголовного законодательства этих государств.
В

уголовных

предусматривают
аутентичные

либо

законодательств

ответственность
аналогичные

стран
за

по

СНГ

терроризм,

наименованию

нормы,

которые

предусматривают
составы

данного

преступления. Например, данное деяние в УК РТ4 (ст. 179), в УК Республики
Азербайджан5 (ст. 214), в УК Республики Армения6 (ст. 217), в УК
Кыргызской Республики7 (ст. 226), в УК Республики Казахстан8 (ст. 233), в
УК Туркменистана9 (ст. 271) и в УК Республики Узбекистан (ст. 155)

Принят в г. Санкт-Петербурге 4 декабря 2004 г. на двадцать четвертом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 24-5 от 4 декабря 2004 года).
// Интерпол против терроризма: сборник международных документов / сост. В.С. Овчинский. – М.: ИнфраМ, 2008. – XVIII. - С. 370-404.
2
Принят в г. Санкт-Петербурге 3 декабря 2009 г. на тридцать третьем пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 33-18 от 3 декабря 2009
года) // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - 2010. № 46.
3
Подписан в г. Минске 4 июня 1999 года. // Интерпол против терроризма: сборник международных
документов / сост. В.С. Овчинский. – М.: Инфра-М, 2008. – XVIII. - С. 308-317. (Этот договор для
Республики Таджикистан вступил в силу после утверждения Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 21 сентября 2000 г., № 370).
4
Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 года [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства
при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
5
Уголовный
кодекс
Азербайджанской
Республики.
Режим
доступа:
URL:
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1318&more=1&c=1&tb=1&pb=1. (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
6
Уголовный
кодекс
Республики
Армения.
Режим
доступа:
URL:
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#1a1a. (Дата обращения: 15.01.2014 г.).
7
Уголовный
кодекс
Кыргызской
Республики.
Режим
доступа:
URL:
http://www.kgcentr.info/?pid=5&cid=1&nid=13 (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
8
Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013 г.).
Режим доступа: URL: http://online.zakon.kz/ (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
9
Уголовный
кодекс
Туркменистана.
Режим
доступа:
URL:
http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/15853/preview. (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
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называется терроризмом1, а в УК РФ2 (ст. 205), в УК Республики Молдова3
(ст. 278), в УК Украины4 (ст. 258) называется террористическим актом, а в ст.
289 УК Республики Беларусь5 – актом терроризма.
Уголовное законодательство большинства государств-участников СНГ
определяет основной объект терроризма, как общественные отношения,
обеспечивающие общественную безопасность. Такое единодушие во мнение
законодателей государств - стран СНГ связано с унификацией уголовноправового механизма борьбы с преступностью в рамках Модельного
уголовного кодекса государств - стран СНГ.
Однако, несмотря на существующие стандарты, УК Республики
Узбекистан определяет объект терроризма по-другому, а именно как
общественные

отношения,

обеспечивающие

мир

и

безопасность

человечества. Такое определение объекта анализируемого преступления по
УК Республики Узбекистан говорит об особенности построения конструкции
нормы, предусматривающей уголовную ответственность за терроризм по
уголовному законодательству Республики Узбекистан. По данному поводу,
то есть по поводу признания объектом терроризма общественных
отношений, обеспечивающих мир и безопасность человечества, в литературе
уже высказывалась косвенная, и, по нашему мнению, совершенно
справедливая

критика.

В

частности

В.П.

Емельянов

утверждает

о

целесообразности закрепления данного преступления именно в главу УК под
названием «преступления против общественной безопасности», а не в
другую главу6. По его мнению, в качестве объекта терроризма выступает
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Режим доступа: URL: http://fmc.uz/legisl.php?id=kug25 (Дата
обращения: 02.03.2013 г.).
2
Уголовный кодекс Российской Федерации: (по состоянию на 1 февраля 2011 г.). – М.: Изд-во «Центр
Юринфор», 2011.
3
Уголовный кодекс Республики Молдова. Режим доступа: URL: http://lex.justice.md/ru/331268/ (Дата
обращения: 02.03.2013 г.).
4
Уголовный кодекс Украины. Режим доступа: URL: http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniykodeks/razdel-1-9/.
(Дата обращения: 02.03.2013 г.).
5
Уголовный кодекс Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013
года). Режим доступа: URL: http://levonevski.net/pravo/norm2013/num55/d55595/page4.html. (Дата обращения:
15.01.2014 г.).
6
Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое
исследование. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2002. - С. 193.
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исключительно общественная безопасность, и он является тем стержнем или
сквозным объектом, который позволяет объединить данные деяния в
категорию преступлений террористического характера. Подобно этому как
вымогательство имущества и вымогательство взятки1. Поддерживая мнение
В.П. Емельянова, мы полагаем, что правы те законодатели государствучастников

СНГ,

которые

отнесли

составы

терроризма

именно

к

преступлениям против общественной безопасности.
Анализ диспозиции соответствующих статей Уголовного кодекса
зарубежных

государств,

в

частности

государств-участников

СНГ,

показывает, что в них объективная сторона терроризма охватывает
различные действия. Причиной этому выступают базовые нормативноправовые

установки,

которые

сопутствовали

принятию

норм,

предусматривающих уголовную ответственность за терроризм. В качестве
такой базовой нормативно-правовой установки в данных государствах
считается Модельный Уголовный кодекс государств-участников СНГ2,
исходя из которого в УК стран СНГ сформировалось своеобразное правило
построения

структуры

признаков

объективной

стороны

терроризма.

Анализ Уголовных кодексов стран содружества, предусматривающих
ответственность за терроризм, показывает, что их позиции по вопросу
описания объективной стороны терроризма совпадают. Данное совпадение,
как мы отметили выше, связано с унификацией ст. 177 Модельного
уголовного кодекса стран СНГ. Например,

ст. 271 УК Туркменистана к

объективной стороне терроризма относит «совершение взрыва, поджога или
иных действий, которые создают опасность и приводят к гибели людей,
причиняющих

значительный

ущерб

имущественного

характера

или

См.: Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое
исследование. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2002. - С. 194.
2
В соответствии с ч. 1 статьи 177 (Акт терроризма) Модельного Уголовного кодекса стран СНГ акт терроризма –
это «совершение действия, создающего опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если это действие
совершено в целях устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти
или международными организациями, а также угроза совершения указанного действия в тех же целях» //
Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - 1996. - №10. Приложение.
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наступление других общественно опасных последствий»1. А в ст. 278 УК
Республики Молдова наблюдается почти идентичная ситуация. Так, в
соответствии с данной статьей объективная сторона терроризма по УК
Республики Молдова выражается в «совершении взрыва, поджога или иного
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного ущерба
имуществу или окружающей среде либо наступления иных тяжких
последствий»2.
Как наблюдается в приведенных выше диспозициях государствучастников СНГ, каждое из них обладает определенной описательной
системой, но в диспозиции большинства из них присутствуют аналогичные
способы совершения терроризма, а именно совершения взрыва, поджога или
иных действий.
Но стоит отметить, что в УК Республики Узбекистан в отличии от
других

государств-участников

СНГ,

наблюдается

очень

сложная

диспозитивная конструкция, которая выражает особенности закрепления
нормы об уголовной ответственности за терроризм в УК Республики
Узбекистан. Это связано с тем, что по УК Республики Узбекистан, статья 155
– «Терроризм»
человечества.

признается преступлением против мира и безопасности
Исходя

из

этого,

способы

совершения

терроризма,

предусмотренные в ст. 155 УК Республики Узбекистан отличаются от
описания таковых в УК других государств-участников СНГ. Более того, под
нее подпадает также и «деятельность, направленная на обеспечение
существования,

функционирования,

финансирования

террористической

организации, подготовку и совершение террористических актов, прямое или
косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг
террористическим

организациям

либо

лицам,

содействующим

или

Уголовный
кодекс
Туркменистана.
Режим
доступа:
URL:
http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/15853/preview. (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
2
Уголовный кодекс Республики Молдова. Режим доступа: URL: http://lex.justice.md/ru/331268/ (Дата
обращения: 02.03.2013 г.).
1
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участвующим в террористической деятельности»1. Следует отметить, что
подобные деяния в УК Республики Беларусь (ст.

290-1 «Финансирование

террористической деятельности»), УК Республики Казахстан

(ст. 233-3

«Финансирование террористической или экстремистской деятельности и
иное пособничество терроризму либо экстремизму»),

УК Кыргызской

Республики (ст. 226-1 «Финансирование терроризма»), УК Республики
Молдова (ст. 279 «Финансирование терроризма»), УК Туркменистана (ст.
271-1

«Финансирование

терроризма»),

УК

Украины

(ст.

258-5

«Финансирование терроризма»), предусмотрены к качестве самостоятельных
составов преступления.
Кроме того, под действие ст. 155 Республики Узбекистан подпадает и
«покушение на жизнь, причинение телесного повреждения государственному
или общественному деятелю или представителю власти»2, тогда как
подобные

деяния

в

УК

Республики

Армения

(ст.

305),

в

УК

Азербайджанской Республики (ст. 277), в УК Республики Беларусь (ст. 359),
в УК Кыргызской Республики (ст. 294)

предусмотрены в качестве

самостоятельных составов преступлений.
Исследуя данный вопрос, Х.С. Сафаров вполне справедливо отмечает,
что в ст. 155 УК Республики Узбекистан присутствуют признаки разных
деяний, и что признаки данного состава описаны с ненужной детальностью3.
Следует отметить, что в нормах УК Республик Армении и Беларусь
предусмотрена ответственность за совершение акта международного
терроризма, которая не встречается в других УК государств СНГ. Согласно
ст. 389 УК Республики Армения международный терроризм – это
«организация или осуществление на территории иностранного государства
взрыва или поджога либо иных действий, направленных на уничтожение
См.: Текст ст. 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Режим доступа: URL:
http://fmc.uz/legisl.php?id=kug25 (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
2
См.: Текст ст. 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Режим доступа: URL:
http://fmc.uz/legisl.php?id=kug25 (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
3
См.: Сафаров Х.С. Терроризм: Проблемы законодательного закрепления и квалификации (на материалах
Республики Таджикистан и стран СНГ): дис. … канд. юрид. наук. - Москва-Душанбе, 2004. - С. 50.
1
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людей или причинение им телесных повреждений, уничтожение или
повреждение зданий, сооружений, дорог и коммуникаций, средств связи или
иного имущества, совершенных в целях разжигания международных
осложнений или войны либо дестабилизации внутренней обстановки
иностранного государства»1. А в ст. 126 УК Республики Беларусь акт
международного терроризма определяется как «совершение на территории
иностранного

государства

либо

на

территории

дипломатического

представительства, консульского учреждения иностранного государства,
находящихся на территории Республики Беларусь, взрыва, поджога,
затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасности
гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных
тяжких последствий в целях провокации международных осложнений или
войны либо дестабилизации общественного порядка

в иностранном

государстве (акт международного терроризма)»2. Данные статьи УК
Республик

Армении

и

Белоруссии,

предусматривающие

уголовную

ответственность соответственно за международный терроризм и акт
международного терроризма, по сути, не различаются между собой. Но в УК
Республики Беларусь (ч. 3 ст. 126) в отличие от УК Республики Армении (ст.
389) предусматривается ответственность также и за совершения убийства в
отношении государственных и общественных деятелей иностранного
государства в целях провокации международных осложнений или войны,
либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве.
Подобные деяния в УК Республики Армении предусмотрены в ст. 388
«Террористическая акция против представителя иностранного государства
или международной организации».
Кроме того, следует отметить, что в нормах УК Республики Беларусь
предусмотрена уголовная ответственность отдельно за акт терроризма (ст.
См.: Текст ст. 389 Уголовного кодекса Республики Армения. Режим доступа: URL:
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#1a1a. (Дата обращения: 15.01.2014 г.).
2
См. Текст ст. 126 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Режим доступа: URL:
http://levonevski.net/pravo/norm2013/num55/d55595/page2.html (Дата обращения: 15.01.2014 г.).
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289), диспозицию которой мы приводили выше, и отдельно за угрозу
совершением акта терроризма (ст. 290), которая не встречается ни в одном
Уголовном кодексе стран СНГ. Так, на основании ч. 1 ст. 290 Уголовного
кодекса Белоруссии

угроза совершением акта терроризма – «это угроза

совершением деяний, предусмотренных статьями 124, 126, 289 или 359
настоящего Кодекса»1.
В УК ряда государств СНГ терроризм признается преступлением,
имеющим формальный состав. Под ответственность в данном случае
подпадают совершение одного или несколько действий, предусмотренных в
диспозициях статей УК.
Единственный элемент состава терроризма, который во многом
совпадает с позицией большинства законодателей стран СНГ, – это
субъективная сторона анализируемого преступления. Один из признаков
олицетворения общественной опасности терроризма – умышленность ее
совершения. Умышленность совершения терроризма означает осознание
лицом общественной опасности совершения действий, предусмотренных в
диспозиции статьи УК, предусматривающей ответственность за терроризм, а
также наличием желания совершить данные действия.
Цель совершения терроризма является обязательным признаком
субъективной стороны терроризма. Следует в этом контексте отметить, что
во всех УК государств участников СНГ в рамках основного состава
терроризма обязательным квалифицирующим признаком субъективной
стороны данного преступления являются цели его совершения.
Анализ диспозиций статей Уголовных кодексов государств-участников
СНГ, предусматривающих ответственность за терроризм, указывает на такие
цели данного преступления, как:

См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь
2013 года). Режим доступа: URL: http://levonevski.net/pravo/norm2013/num55/d55595/page4.html (Дата
обращения: 15.01.2014 г.).
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- нарушение общественной безопасности (Туркменистан, Кыргызская
Республика,

Республика

Казахстан,

Азербайджанская

Республика,

Республика Армения);
- устрашение населения (Туркменистан, Кыргызская Республика,
Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Узбекистан);
- оказание воздействия на принятие решений органами власти
(Туркменистан,

Азербайджанская

Республика,

Кыргызская Республика, Республика Казахстан),

Республика

Беларусь,

или международными

организациями (Кыргызская Республика, Республика Казахстан);
- оказание воздействия на принятие решения государственным
органом или должностным лицом или на выполнение иного незаконного
требования виновного (Республика Армения);
- воспрепятствование политической или иной общественной
деятельности (Республика Беларусь);
- дестабилизация общественного порядка (Республика Беларусь);
-

привлечение

внимания

общественности

к

определенным

политическим, религиозным или другим взглядам (Республика Молдова);
-

понуждение

государства,

международной

организации,

юридического или физического лица совершить какое-либо действие
либо воздержаться от его совершения (Республика Молдова);
- осложнение международных отношений, нарушение суверенитета
и территориальной целостности, подрыва безопасности государства,
провокации

войны,

вооруженного

конфликта,

дестабилизация

общественно-политической обстановки (Республика Узбекистан).
В

УК

большинства

единообразно

решается

ответственность
Азербайджанской

за

государств-участников

вопрос

терроризм

Республики,

и
по

о

субъекте
уголовному

Республики

СНГ

относительно

терроризма.

Так,

законодательству

Казахстан,

Кыргызской

Республики и Украины наступает с 14 летнего возраста. Таким же образом
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определяется субъект рассматриваемого преступления и в Модельном
Уголовном кодексе государств-участников СНГ1.
Но в соответствующих статьях УК Республик Армении, Беларуси,
Молдовы,

Туркменистана

и

Узбекистана

субъект

анализируемого

преступления определен с 16-летнего возраста.
Как мы уже отмечали выше, УК Республики Беларусь кроме ст. 289,
предусматривающей ответственность за акт терроризма, также содержит и
ст. 290, которая предусматривает уголовную ответственность за угрозу
совершением акта терроризма. Субъектом ст. 290 УК Республики Беларусь
признается 16-летнее лицо. Также в УК Республики Беларусь существует ст.
126, предусматривающая уголовную ответственность за совершение акта
международного

терроризма.

Ответственность

за

совершение

акта

международного терроризма по УК Республики Беларусь наступает также с
16-летнего возраста.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что с точки зрения
законодателей государств-участников СНГ описания признаков терроризма
очень похожи, но отнюдь не идентичны. Так, в УК этих стран для
определения квалифицированных (особо квалифицированных) видов данного
преступления используются фактически аутентичные либо сходные по
смыслу признаки. Сопоставляя статьи УК стран СНГ, несложно установить,
что предусмотренные в них квалифицированные (особо квалифицированные)
виды анализируемого преступления в целом основываются на ст. 177
Модельного уголовного кодекса для государств-участников СНГ, которые
имеют традиционный характер2.

Так, согласно ч. 2 ст. 22 Модельного Уголовного кодекса государств-участников СНГ, уголовная
ответственность за совершение акта терроризма наступает с четырнадцати лет.
2
К числу таких признаков ст. 177 Модельного уголовного кодекса для государств-участников СНГ относит:
деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением огнестрельного оружия,
взрывных устройств и взрывчатых веществ, организованной группой либо повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, а равно сопряженные с посягательством на объекты
использования атомной энергии либо с использованием или угрозой использования оружия массового
поражения или радиоактивных материалов, либо совершение иных деяний, способных повлечь массовую
гибель людей.
1
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На основании произведенного

анализа статей УК государств-

участников СНГ, предусматривающих уголовную ответственность за
терроризм, можно сгруппировать следующим образом квалифицирующие
(особо квалифицирующие) признаки анализируемого преступления в
уголовном законодательстве этих стран:
1) в соучастии – группой лиц по предварительному сговору
(Азербайджанская
Республика,

Республика,

Республика

организованной

группой

Республика

Беларусь,

Армения,

Кыргызская

Туркменистан,

(Азербайджанская

Украина),

Республика,

Республика

Армения, Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика
Молдова,

Туркменистан),

преступным

сообществом

(Туркменистан),

преступной организацией (Республика Молдова), но УК Республик
Казахстан и Узбекистан не предусматривают такого квалифицированного
признака.
2) по формам множественности – неоднократно (Азербайджанская
Республика, Республика Казахстан), повторно (Республика Беларусь,
Туркменистан, Украина), но УК Республик Армении, Киргизии, Молдовы и
Узбекистана не содержат данного квалифицированного признака.
3)

по

орудию

совершения

огнестрельного оружия

преступления

–

с

применением

(Азербайджанская Республика, Республика

Армения, Кыргызская Республика, Туркменистан, Республика Молдова,
Республика Казахстан), взрывчатых веществ или взрывных устройств
(Республика Казахстан, Республика Молдова), с угрозой применения
оружия массового поражения (Грузия, Республика Армения, Республика
Казахстан), радиоактивных веществ (Республика Армения, Республика
Беларусь), радиоактивных материалов (Республика Казахстан), ядерных
материалов,

сильнодействующих,

токсичных

химических

или

биологических веществ (Республика Беларусь), совершение или угроза
совершения массовых отравлений, распространения эпидемий или
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эпизоотий, а равно иных действий, способных повлечь массовую гибель
людей (Республика Казахстан).
Но следует отметить, что в УК Республики Узбекистан и Украины не
содержится

данный

квалифицированный

(особо

квалифицированный)

признак.
4) по общественно опасным последствиям – повлекшие смерть
человека (Туркменистан, Республика Узбекистан), по неосторожности
смерть человека (Республика Молдова, Азербайджанская Республика,
Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Казахстан),
гибель человека (Украина), иные тяжкие последствия (Азербайджанская
Республика, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика
Казахстан, Республика Узбекистан, Украина), сопряженный с причинением
тяжких телесных повреждений или сопряженный с убийством человека
(Республика Беларусь), с причинением тяжких или средней тяжести
телесных повреждений или иного тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, с причинением имущественного ущерба в особо крупных
размерах (Республика Молдова), повлекшие причинение значительного
имущественного ущерба (Украина).
Следует отметить, что понятия «ущерб в особо крупном размере» в
уголовных законодательствах государств-участников СНГ имеет легальные
разъяснения. Так, в соответствии со ст. 126 УК Республики Молдова «Под
особо крупным, крупным размером понимается стоимость похищенных,
добытых, полученных, изготовленных, уничтоженных, использованных,
перевезенных, находящихся на хранении, реализованных, перемещенных
через таможенную границу ценностей, стоимость ущерба, причиненного
лицом или группой лиц, превышающая на момент совершения преступления
соответственно 5000 и 2500 условных единиц штрафа»1. Согласно ст. 64 УК
Республики Молдова одна условная единица штрафа равняется 20 леям.
См.: Текст ст. 126 Уголовного кодекса Республики
http://lex.justice.md/ru/331268/ (Дата обращения: 02.03.2013 г.).
1

Молдова.

Режим

доступа:

URL:
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В соответствии с примечанием к разделу X УК Республики Беларусь
крупным

размером

ущерба

в

статьях

глав

настоящего

раздела,

предусматривающих ответственность за преступления против общественной
безопасности и безопасности движения и эксплуатации транспорта,
признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят и более раз
превышающую

размер

базовой

величины,

установленный

на

день

совершения преступления, особо крупным – в тысячу и более раз
превышающую размер такой базовой величины1. Согласно Постановлению
Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2013 г. № 842 размер
базовой величины Республике Беларусь с 01.10.2013 г. по настоящее время
составляет 130000 рублей2.
Одним из квалифицированных признаков терроризма, который
присутствует, как мы показали выше, во многих УК стран СНГ – это его
совершение в различных формах соучастия, то есть в составе группы лиц, в
группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы,
преступного сообщества (преступной организации).
терроризм
совершается

на
со

территории
стороны

государств-участников
организованной

Помимо этого,
СНГ

группы

в

или

основном

преступным

сообществом путем предварительного сговора.
Сравнительно-правовое

исследование

санкций

норм,

предусматривающих наказание за совершение терроризма по уголовному
законодательству

зарубежных

государств,

в

частности

государств-

участников СНГ, показывает, что за совершение терроризма каждое
государство определяет наказание в зависимости от своих традиций,
культуры, правосознания и принципов правовой культуры.
Вместе с тем существенное влияние на национальную уголовную
политику при определении наказания за совершение терроризма, которое
См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь
2013 года). Режим доступа: URL: http://levonevski.net/pravo/norm2013/num55/d55595/page4.html (Дата
обращения: 15.01.2014 г.).
2
См.:
Размер
базовой
величины
в
Республике
Беларусь.
Режим
доступа:
URL:
http://belarusbank.by/ru/press/spravochno/bazovaya_ velichina (Дата обращения: 15.01.2014 г.).
1
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должно соответствовать характеру и степени общественной опасности
данного деяния, оказывают международные нормы о противодействии
терроризму.
Следует отметить, что в соответствии со ст. 177 Модельного
уголовного кодекса стран СНГ основной состав акта терроризма относится к
категории тяжких преступлений. Тяжкими преступлениями по ч. 4 ст. 18
Модельного уголовного кодекса государств-участников СНГ считаются
умышленные деяния, наказание за которые в данном Кодексе не может
превышать 12 лет лишения свободы1. Данное положение, «привязанное» к
основному

составу

терроризма,

наблюдается

во

всех

уголовных

законодательствах государств-участников СНГ, кроме Республики Беларусь.
Так, наказание по ч. 1 ст. 289 УК Республики Беларусь за совершение
терроризма составляет от 8 до 15 лет лишения свободы2.
Следует

отметить,

квалифицированном

(особо

что

самый

предел

квалифицированном)

наказания
составе

при

терроризма

уголовное законодательство зарубежных государств, в частности СНГ,
предусматривает следующее:
- лишение свободы до пятнадцати лет (УК Республик Азербайджана и
Армении);
- лишение свободы сроком до пятнадцати лет либо пожизненное
лишение свободы (УК Украины);
- до двадцати лет лишения свободы (УК Кыргызской Республики);
- до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение (УК
Республики Молдова);
- лишение свободы до двадцати лет, смертная казнь либо пожизненное
лишение свободы (УК Казахстана);
- до двадцати пяти лет лишения свободы (УК Туркменистана);
См.: Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - 1996. №10. - Приложение.
2
См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь
2013 года). Режим доступа: URL: http://levonevski.net/pravo/norm2013/num55/d55595/page4.html (Дата
обращения: 15.01.2014 г.).
1
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- лишение свободы сроком до двадцати пяти лет или пожизненное
лишение свободы (УК Республики Узбекистан);
- лишение свободы сроком до двадцати пяти лет или пожизненное
лишение свободы, или смертная казнь (УК Республики Беларусь).
Как мы видим, в приведенных нами санкциях статей уголовных
законодательств

государств-участников

СНГ,

предусматривающих

ответственность за терроризм, предусматриваются такие виды наказаний, как
лишение свободы, пожизненное лишение свободы (в УК Республик Беларусь
и Молдовы именуется как пожизненное заключение), а также смертная казнь,
что говорит о том, что данное преступление имеет повышенную
общественную опасность.
Следует отметить, что одной из задач уголовного закона, наряду с
охраной

определенных

общественных

отношений,

является

также

предупреждение совершения преступления. Данная задача уголовного закона
осуществляется через поощрительные нормы, которые направлены, в
частности,

на

решимость

лиц

способствовать

в

предотвращении

осуществления преступления. Предупреждение совершения преступления с
помощью этих норм широко используется в уголовных законодательствах
многих государств, в частности в уголовных законодательствах государствучастников СНГ.
Анализ статей УК стран СНГ, предусматривающих уголовную
ответственность за терроризм, показал, что в них следующим образом
предусмотрены поощрительные нормы в виде условий освобождения от
уголовной ответственности за анализируемое преступление, сгруппировать
которые можно следующим образом:
1) Участие лица лишь при подготовке терроризма. Данное условие
содержится во всех статьях УК стран СНГ об ответственности за терроризм;
2) Своевременное предупреждение (сообщение) органов власти
(государственных
предотвращению

органов)

либо

(пресечению)

иным

способом

осуществления

акта

способствование
терроризма

(УК
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Республики

Армении,

Азербайджанской

Республики,

Республики

Казахстан,

Республики,

Молдова,

Кыргызской

Туркменистана),

либо

способствование предотвращению наступления тяжких последствий (УК
Республики Беларусь) и реализации целей террористов (УК Республики
Узбекистан);
3) Отсутствие в действиях лица иного состава преступления (признаков
другого преступления). Данное условие освобождения от уголовной
ответственности за терроризм также присутствует во всех УК стран СНГ.
Таким образом, заключая данный параграф, на основе изложенного в
настоящем параграфе материала, свидетельствующего о проведенном
анализе уголовного права зарубежных государств, в частности уголовных
законодательств

государств-участников

СНГ,

предусматривающих

ответственность за терроризм, можно сделать следующий вывод:
1. Правовыми основами криминализации терроризма в странах СНГ
являются Модельный Уголовный кодекс для СНГ, Модельный закон «О борьбе
с терроризмом», Модельный закон «О противодействии организациям и
лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма
на территории других государств», Модельный закон «О противодействии
терроризму».
2. Уголовные законодательства стран СНГ в нормах, которые
предусматривают
аутентичные

ответственность

либо

аналогичные

за
по

терроризм,

наименованию

предусматривают
составы

данного

преступления, каждый из которых обладает определенной описательной
системой.
3. Уголовное законодательство большинства государств-участников
СНГ единодушно, кроме Республики Узбекистан, определяет основной
объект терроризма, как общественные отношения, которые обеспечивают
общественную безопасность. УК Республики Узбекистан объект терроризма
определяет

как

общественные

отношения,

обеспечивающие

мир

и

безопасность человечества, что говорит об особенности построения
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конструкции нормы, предусматривающей уголовную ответственность за
терроризм по уголовному законодательству Республики Узбекистан.
4. Исходя из того, что в странах СНГ в качестве нормативно-правовой
основы криминализации терроризма выступает вышеназванный Модельный
уголовный кодекс, унифицировавший определенное действие как признак
объективной стороны анализируемого преступления, УК большинства
государств-участников СНГ в основном к объективной стороне терроризма
относят аналогичные способы совершения терроризма1. Но стоит отметить,
что в УК Республики Узбекистан в отличие от других государств-участников
СНГ, по причине того, что по УК Республики Узбекистан статья 155 –
«Терроризм»

признается преступлением против мира и безопасности

человечества, наблюдается очень сложная диспозитивная конструкция,
которая

выражает

особенности

закрепления

нормы

об

уголовной

ответственности за терроризм в УК Республики Узбекистан, исходя из чего
способы совершения терроризма, предусмотренные в ст. 155 УК Республики
Узбекистан, отличаются от описания таковых в УК других государствучастников СНГ.
5. В нормах УК некоторых стран СНГ предусмотрена отдельная норма
за совершение международного терроризма, которое не встречается в других
УК странах СНГ. Так, в ст. 389 УК Армении, а также в ст. 126 УК
Республики

Беларусь

предусмотрена

уголовная

ответственность

соответственно за международный терроризм и акт международного
терроризма. Кроме того, следует отметить, что в нормах УК Республики
Беларусь предусмотрена уголовная ответственность отдельно за акт
терроризма (ст. 289), и отдельно за угрозу совершением акта терроризма (ст.
290), которая не встречается ни в одном Уголовном кодексе стран СНГ.
6. Единственный элемент состава терроризма, который во многом
совпадает с позицией большинства законодателей стран СНГ, – это
субъективная сторона анализируемого преступления, которая выражается в
1

Речь идет о совершение взрыва, поджога или иных действий.
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умышленной форме вины. Умышленность совершения терроризма означает
осознание

лицом

предусмотренных

в

общественной
диспозиции

опасности
статьи

совершения

УК,

действий,

предусматривающей

ответственность за терроризм, а также желание совершить данные действия.
7. Обязательным признаком субъективной стороны терроризма,
признаваемым таковым во всех УК государств-участников СНГ, выступают
цели совершения терроризма.
8. В УК большинства государств-участников СНГ относительно
единообразно решается вопрос и о субъекте терроризма, в качестве которого
выступает общий субъект. В уголовных законодательствах государствучастников СНГ возраст, по достижении которого лицо может привлекаться
к уголовной ответственности за терроризм в данных государствах,
установлен в некоторых из них (например, в УК Азербайджанской
Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Украины) с
14 лет, а в других (например, в УК Республик Армении, Беларуси, Молдовы,
Туркменистана и Узбекистана) - с 16 лет.
9. В статьях УК стран СНГ об ответственности за терроризм для
определения квалифицированных (особо квалифицированных) видов данного
преступления используются фактически аутентичные либо сходные по
смыслу признаки. Предусмотренные в этих статьях квалифицированные
(особо квалифицированные) виды анализируемого преступления в целом
основываются на ст. 177 Модельного уголовного кодекса для государствучастников СНГ, которые имеют традиционный характер.
10. Максимальное наказание для квалифицированного и особо
квалифицированного состава терроризма в уголовном законодательстве
зарубежных

государств,

в

частности

в

уголовном законодательстве

государств-участников СНГ, колеблется от пятнадцати лет лишения свободы
до двадцати пяти лет лишения свободы, а также пожизненного заключения,
либо смертной казни.
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11.

Уголовному

предупреждение

законодательству

актов

терроризма

стран

СНГ

посредством

свойственно
использования

поощрительных норм. Анализ статей УК стран СНГ, предусматривающих
ответственность за терроризм, показал, что поощрительные нормы чаще
всего закреплены в примечаниях к данным статьям УК. В них следующим
образом предусмотрены поощрительные нормы в виде условий, при наличии
которых можно освободить лицо от уголовной ответственности за
анализируемое преступление, сгруппировать которых можно следующим
образом:
- в участии лица лишь при подготовке терроризма;
- в своевременном предупреждении (сообщении) органов власти
(государственных

органов)

либо

иным

способом

способствование

предотвращению (пресечению) осуществления акта терроризма, либо в
способствование предотвращению наступления тяжких последствий и
реализации целей террористов;
- в отсутствии в действиях лица иного состава преступления.
Следует отметить, что согласованная и эффективная уголовно-правовая
борьба с терроризмом на всей территории СНГ и за его пределами может
вестись тогда, когда устранены или хотя бы минимизированы расхождения
при понимании одних и тех же явлений, связанных с терроризмом в
уголовном законодательстве разных государств-участников СНГ. Для
устранения

этих

расхождений

необходима

дальнейшая

унификация

уголовного законодательства государств-участников СНГ. Кроме того,
немаловажное значение в этом принадлежит изучению понятия терроризма в
международном уголовном праве, что и будет сделано в следующем
параграфе диссертации.
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1.3. Понятие терроризма по международному уголовному
праву
В современных условиях отношения, когда-то являвшиеся сугубо
внутренними,

все

больше

становятся

предметом

международного

сотрудничества и международно-правового регулирования1. Концепция
господства права предусматривает признание всеми государствами мира
верховенства международного права2.
В книге «Современное международное уголовное право: понятие,
задачи и принципы» отмечается, что «Приоритет норм международного
права означает, что право каждого государства состоит из двух правовых
систем: внутригосударственной юридической системы и международной
юридической системы государства. Они вместе составляют определенное
единство – право страны (law of state), но в случае конфликта преимущество
отдается

международному

праву.

Следовательно,

нормы

внутригосударственного права не только не могут противоречить нормам
международного права, но, скорее, должны уточнять и обеспечивать
реализацию требований международно-правовых норм»3.
Следует отметить, что положение о приоритете международного права
над национальной правовой системой нашло свое отражение в конституциях
многих государств, в том числе и в Конституции РТ. В частности в ч. 3 ст. 10
Конституции РТ говорится о признании Таджикистаном международноправовых актов составной частью правовой системы страны. А также
согласно данной конституционной норме все внутренние нормативноправовые акты, в частности законы, должны соответствовать международно-

См.: Международное уголовное право: учебное пособие / под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд.
перераб.
и
доп.
–
М.:
Наука,
1999.
264с.
Режим
доступа:
URL:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoeugolovnoe.html (Дата обращения: 07.03.2013 г.).
2
См.: Там же.
3
См.: Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы / под
науч. ред. А.В. Наумова. – СПб.: Юридический центр Пресс2003, . - С. 184-185.
1
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правовым актам, которые признаны РТ, так как в противном случае будут
применены международные нормативно-правовые акты1.
Как справедливо отмечают авторы книги «Международное уголовное
право»: «международное уголовное право, являясь составной частью
международного права, оказывает определенное влияние на формирование
национального уголовного права»2. Для подтверждения сказанного можно
привести положение ч. 2 ст. 1 УК РТ, где закреплено, что УК РТ
основывается на Конституции РТ и признанных принципах и нормах
международного права.
Одним

из

международных

преступлений

является

терроризм.

Терроризм, будучи международным преступлением, наносит ущерб, как
национальному правопорядку, так и всему международному правопорядку в
целом, являясь одной из важнейших проблем для всего мира3. Как
справедливо отмечает Н.Б. Азимов: «Международное сообщество глубоко
обеспокоено совершающимися во всем мире актами международного
терроризма во всех его формах и проявлениях, которые угрожают жизни ни в
чем неповинных людей или приводят к их гибели, имеют пагубные
последствия для международных отношений и могут поставить под угрозу
безопасность государств»4. Рост террористических проявлений, а также
увеличение числа их жертв (в 1968 г. прошлого столетия пострадал 241
человек, в 1980 г. – 1569, в 1987 г. – 2905, а жертвами только
террористического нападения на Всемирный Торговый Центр в Нью-Йорке
11 сентября 2001 г. стали 2819 человек) свидетельствуют о серьезной угрозе
безопасному существованию мирового сообщества5. Поэтому для борьбы с

Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994. Душанбе. [Электронный ресурс] // Национальный
центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
2
См.: Международное уголовное право: учебник для вузов / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов,
П. В. Волосюк. – М.: Юрайт, 2013. – Серия: Магистр. - С. 20.
3
См.: Иванов В.И., Лубенец Я.А. Международный терроризм как глобальная проблема в современном мире
// Территория науки. - 2014. - № 6. - С. 94.
4
Азимов Н.Б. Имплементация положений международно-правовых актов о противодействии терроризму в
УК Республики Таджикистан // Бизнес в законе. – 2012. - № 2. - С. 202.
5
См.: Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2003. - С. 225.
1
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данным преступлением необходимы объединенные усилия всего мирового
сообщества. Но следует иметь в виду, что «для того, чтобы какое-либо
деяние вошло в международную юридическую практику как преступление,
нужна его точная правовая характеристика»1. А для этого, как нам
представляется, необходимо изучить как возникновение, так и развитие
понятия терроризма в международном уголовном праве. В то же время, как
отмечается

Ю.

нынешнее

время

Лепешковым:
является

«Международный

собирательным

терроризм

понятием,

в

которое

содержит в себе признаки тех преступлений, которые указаны в
международных договорах» 2.
Об отсутствии в международном уголовном праве понятия терроризма
также

отмечает и

Р.

Адельханян. В

частности,

по

его

мнению,

международное уголовное право оперирует не единым понятием терроризма,
а преступлениями, которые являются проявлениями международного
терроризма, к которым относятся различные общественно-опасные деяния3.
Рассматривая данный вопрос, Л.В. Иногамова-Хегай отмечает, что в
международном уголовном праве к основным проявлениям международного
терроризма относятся бомбовый терроризм, нападение вооруженным путем,
путем поджога, похищение и захват заложников, захват морского и
воздушного судна, взрывы и похожие на последние действия4.
В то же время, по утверждению Ю. Лепешкова, во многих
универсальных соглашениях, которые были направлены на борьбу

с

международными преступлениями, термин «терроризм» отсутствовал и
только

с

девяностых

годов

прошлого

века

данный

термин

стал

использоваться при принятии международных договоров5.
См.: Международное уголовное право: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. -2-е изд., перераб. и
доп.
–
М.:
Наука,
1999.
–
264
с.
Режим
доступа:
URL:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoeugolovnoe.html (Дата обращения: 07.03.2013 г.).
2
См.: Ю. Лепешков. Определение терроризма и универсальные международные стандарты в сфере борьбы с
ним. Режим доступа: URL: http://www.evolutio.info/content/view/1754/215/ (Дата обращения: 25.03.2013 г.).
3
См.: Р. Адельханян. Признаки террористических преступлений по международному праву. Режим доступа:
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1033676 (Дата обращения: 25.03.2013 г.).
4
Иногамова-Хегай Л.В. Указ. соч. - С. 227.
5
См.: Ю. Лепешков. Указ. соч.
1
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Тем не менее, необходимо отметить, что в международном уголовном
праве не раз предпринимались попытки разработки понятия «терроризм».
Между

тем

возникновение

понятия

«терроризм»

в

международном

уголовном праве связано с проходившими международными конференциями
по унификации уголовного законодательства, а также
действием

международно-правовых

документов

в

с принятием и

сфере

борьбы

с

терроризмом.
Так, в 1930 году в Брюсселе прошла III Международная конференция
по унификацию уголовного законодательства, на которой были сделаны
первые шаги по пути раскрытия понятия «терроризм». Так, исходя из
сущности понятия «терроризм», принятого и одобренного в резолюции
конференции, терроризм был определен

как употребление средств

умышленным путем, который способен породить общую опасность,
представляющим угрозу жизни и телесной неприкосновенности всего
человечества, как:
- угрожающее деяние, способное разрушить ценные блага, в формах
умышленного поджога, взрыва, наводнения, затопления, распространения
удушливых или смертоносных веществ, которые приводят к разрушению и
порче средств сигнализации, приспособленных для тушения огня и спасения;
- деяние, угрожающее срывом нормальной работы транспорта и всех
средств сообщения;
- деяние, способное осквернить, испортить или отравить питьевую воду
и

другие

средства

питания

первой

необходимости,

вызывать

или

распространять инфекционные болезни, эпидемию, эпизоотию или болезни
растений, которые имеют первостепенное значение для проведения
земельных работ1. Как вытекает из приведенного выше текста данной
резолюции, терроризм определялся в ней путем перечисления широкого
круга деяний, которые могут признаваться терроризмом. По поводу данной
резолюции А.Н. Трайнин говорит, что, в сущности, сложно представить себе
1

См.: Трайнин А.Н. Избранные произведения. Защита мира и уголовный закон. – М.: Наука, 1969. - С40-41 ..
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посягательство, которое не подпадает под вышеприведенное понятие
терроризма, так как в общем порядке понятие это не уголовно-правовое,
«террористический акт» - это весьма обширная формула, которая охватывает
разнородные и сложные явления1.
Однако, по мнению других исследователей, причиной последующих
провалов принятых резолюций по определению терроризма является то, что
на первый план ставилась разработка средств политической борьбы, а не
борьба с таким уголовно-правовым феноменом как терроризм2.
В Париже в 1931 г. проходила IV Международная конференция по
унификации

уголовного

законодательства,

на

которой

также

были

предприняты шаги к разработке понятия «терроризм». В резолюции данной
конференции разработка понятия терроризма шла по пути определения
понятия индивидуального террора, однако в ней более компактно
предусмотрены объективные признаки; кроме того, впервые в ней
предлагается поощрительная норма, в частности, в ст. 5 предусматриваются
возможности освобождения от наказания.
Однако в подготовленной и одобренной резолюции V Международной
конференции по унификации уголовного законодательства тоже не были
выработаны

конкретные

признаки,

характеризующие

терроризм

как

самостоятельный состав преступления.
В.П.

Емельянов

считает,

что

все

позитивные

наработки,

зафиксированные и подготовленные в резолюциях III и IV конференций по
вопросам определения объективных признаков терроризма, сочетались с
пафосом

политической

борьбы,

который

наполнял

резолюцию

V

конференции, в которой терроризм объявлялся действием с целью
разрушения социального строя. На этом основании все эти резолюции так и

См.: Трайнин А.Н. Избранные произведения. Защита мира и уголовный закон. – М.: Наука, 1969. - С. 43-44.
Моисеенко А.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика терроризма: По материалам
Южного федерального округа России: дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2006. – 192 с.
1
2
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остались невостребованными со стороны официальных международных
органов, которые работали под эгидой Лиги наций1.
Следует отметить, что попытки сформулировать понятие терроризма как
самостоятельного состава преступления, предпринимались и в 1937 году в
Конвенции о предупреждении терроризма и наказании за него. Как отмечает
Л.В. Иногамова-Хегай, в данной Конвенции терроризм был определен как
преступные действия, направленные против государства, цель которых
заключается в распространении страха среди отдельных групп населения2.
Но данная конвенция, по причине того, что СССР ее не подписал, так и не
вступила в силу.
Генеральная

Ассамблея

ООН

при

рассмотрении

вопросов

о

необходимых мерах по предотвращению терроризма и других форм насилия,
угрожающих жизни человечества, которые приводят к гибели людей, в
декабре 1972 г. приняла резолюцию 3034, на основании которой через год
создается специализированный Комитет по вопросам международного
терроризма3. Но, к сожалению, в данной резолюции, принятой ООН, понятие
«терроризм» также не раскрывалось.
27 января 1977 года в Страсбурге принимается Европейская конвенция о
пресечении терроризма. В статье 1 данной конвенции указывается, что «для
целей выдачи между Договаривающимися государствами ни одно из
нижеуказанных преступлений не квалифицируется в качестве политического
преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления,
совершаемого по политическим мотивам:
- преступления, которые подпадают под действие Гаагской Конвенции
по борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16.12.1970 г.;
- преступления, которые подпадают под действие Монреальской
Конвенции по борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации от 23.09.1971 г;
Емельянов В.П. Указ. соч. - С. 23.
См.: Иногамова-Хегай Л.В. Указ. соч. - С. 225.
3
См.: Емельянов В.П. Указ. соч. - С. 23.
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-

преступления,

связанные

с

покушением

на

жизнь,

неприкосновенность, свободу лиц (дипломатические агенты), которые
пользуются международной защитой;
- преступления, которые связаны с похищением и захватом заложников;
- преступления, которые совершаются путем использования бомб,
гранат, ракет, автоматического стрелкового оружия или взрывных устройств,
которые вложены в письма или посылки, создающих опасность для жизни
человечества;
- покушение на совершение такого преступления, участие в нем как
сообщника1.
В статье 2 данной конвенции указывается:
«1.

Для целей выдачи между Договаривающимися государствами

Договаривающиеся государство может принять решение не квалифицировать
в качестве политического правонарушения, или преступления, совершаемого
по политическим мотивам, иное не указанное в статье 1 серьезное
насильственное преступление, связанное с личностью.
2. Те же положения относятся к серьезному преступлению, связанному с
иными, не указанными в статье 1, которые связаны с причинением
материального ущерба.
3. Те же положения относятся к покушению на совершение любого из
вышеуказанных преступлений»2.
Как видно из текста Европейской конвенции о пресечении терроризма,
данная Конвенция к террористическим преступлениям относит и те деяния,
которые запрещены ранее принятыми Конвенциями, упомянутыми в статье 1
данной Конвенции. Но как показывает сделанный нами анализ этих
Конвенций, ни в одной из них не дается понятие терроризма.

См.: Комментированный сборник международных и российских правовых актов о борьбе с терроризмом /
под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. - С. 462.463.
2
См.: Там же. - С. 463.
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Как отмечает В.П. Емельянов относительно названных Конвенций,
указанные документы имеют обобщенный характер и в них шла речь о
противодействии любому насилию, независимо от того, имеет ли оно
террористический характер или нет1. Более того, по мнению Р. Адельханян,
основная цель принятия вышеназванных документов заключалась в
обеспечении безопасности всего человечества, и общества и государства как
неотъемлемой части мирового правопорядка. Все преступления, которые в
международном праве определяются как террористические, в обобщенном
порядке имеют характер посягательства на безопасность жизни отдельных
лиц, общества, государства и всего мирового сообщества2. В конечном итоге,
по мнению данного автора, эти преступления посягают на основы
общественной безопасности3.
Такая же ситуация, как в выше исследованной Конвенции, по
определению понятия «терроризм» наблюдается и в Международной
конвенции о борьбе с захватом заложников4, которая была принята 17
декабря 1979 года. Однако в преамбуле данной Конвенции говорится о
необходимости развития международного сотрудничества в борьбе с
захватом заложников как проявлением международного терроризма5. То есть
в преамбуле данной Конвенции захват заложников рассматривается как
проявление международного терроризма. Но необходимо в данном контексте
отметить, что, по мнению В.П. Емельянова, не всегда захват заложника
«достигает» акта терроризма в собственном его смысле6.
Таким образом, из проведенного выше анализа международных
нормативно-правовых актов выяснилось, что в них отсутствует единое
конвенциональное определение понятия «терроризм».
См. об этом: Емельянов В.П. Указ. соч. - С. 29.
См.: Адельханян Р. Указ. соч.
3
Там же.
4
Конвенция вступила в силу 03.06.1983. СССР присоединился к Конвенции с оговоркой и заявлением (Указ
Президиума ВС СССР от 07.05.1987 № 6941-XI) // Комментированный сборник международных и
российских правовых актов о борьбе с терроризмом / под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. - С. 110.
5
См.: Комментированный сборник международных и российских правовых актов о борьбе с терроризмом /
под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. - С. 111.
6
Емельянов В.П. Указ. соч. - С. 29.
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Понятие терроризм в упомянутых выше Конвенциях определяется путем
перечисления определенных деяний, которые установлены в них как
проявления международного терроризма. Данное обстоятельство говорит о
необходимости выработки единого международно-правового документа, в
котором содержалось бы понятие терроризма, и который дал бы возможность
отграничить терроризм от смежных составов преступлений. Но, к
сожалению, пока что такой международно-правовой документ, в виде
всеобщей международной конвенции по борьбе с терроризмом, не принят.
Но, как мы уже отмечали выше, и как доказывается в приведенных выше
Конвенциях, в международном уголовном праве вместо понятия «терроризм»
установлено положение о преступлениях, являющихся проявлениями
международного терроризма.
Но следует отметить, что ученые в области уголовного права активно
занимаются разработкой понятия «международный терроризм». Данная
тенденция привела к тому, что было разработано более 120 вариантов
данного понятия1. Так, И.И. Карпец, говоря о терроризме в международном
уголовном праве, отмечает, что международный терроризм есть преступный
акт, который охватывает два или более государства, и представляет собой
такую деятельность, которая направлена на образование особых групп,
специализирующаяся на совершении убийств и причинении вреда здоровью,
а также захвате заложников, пытках, шантаже и т.д.2 То есть, по мнению И.
Карпеца, терроризм тогда становится международным, когда он охватывает
два или более государства. На принципиальность данного положения при
квалификации анализируемого преступления указывает Р. Адельханян3. А
также, в Большой юридической энциклопедии при определении понятия
международного терроризма отмечается, что данное деяние, являясь
международным преступлением, может привести к гибели людей, а также к

См.: Метелев С.Е. Указ. соч. - С. 108.
Карпец И.И. Преступления международного характера – М., 1979. - С.64-98.
3
Адельханян Р. Указ. соч.
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нарушению дипломатических отношений между государствами1.
Следует отметить, что во многих Конвенциях, которые определяют
терроризм посредством указания на определенные деяния, являющиеся
проявлением терроризма, указывается на то, что данные деяния в
действительности каким-либо образом будут затрагивать интересы двух или
более государств2. Но в соответствии со ст. 7 Конвенции о борьбе с
незаконным

захватом

воздушных

судов

данная

Конвенция

может

применяться и при несоблюдении данных условий, то есть когда взлет судна
и его посадка произведены на территории того государства, которое
зарегистрировало данное судно. Так, из сущности ст. 7 Конвенции вытекает,
что договаривающееся государство, на территории которого находится
предполагаемый преступник, в случае если оно отказывает в его выдаче,
обязано, без исключений, передать дело уполномоченных органам в целях
проведения

следственных мероприятий. Указанные органы обязуются к

принятию решения в соответствии с законодательством таким же образом,
как и в случае любого преступления3.
Следует отметить, что более конкретизированное понятие состава
международного терроризма предусмотрено в Шанхайской Конвенции от 15
июня 2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»4. Так,
из анализа ст. 1 данной Конвенции можно придти к выводу, что к
международному терроризму относятся:
а) какое-либо деяние, которое признается как преступление на
См.: Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. – М.: Книжный мир, 2010. - С. 438.
Например, в ч. 3 ст. 3 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970
года отмечается что «Настоящая Конвенция применяется только в том случае, если место взлета и место
фактической посадки воздушного судна, на борту которого совершено преступление, находится вне
пределов территории Государства регистрации такого воздушного судна, при этом не имеет значения,
совершало ли воздушное судно международный полет или полет на внутренних авиалиниях / Дата
депонирования, ратификации (присоединении) данной Конвенции Республикой Таджикистан 29.02.1996 г. и
вступление в силу для Республики Таджикистан 30.03.1996 г. // Международное право в документах:
Сборник международно-правовых актов и внутреннее законодательство Республики Таджикистан / сост.:
У.Х. Бобоев, Ф.А. Махмадшоев, Ш.М. Менглиев, А.С. Пулатов, З. Салихов. – Душанбе : Контракт, 2011. - С.
484.
3
См.: Международное право в документах: Сборник международно-правовых актов и внутреннее
законодательство Республики Таджикистан / сост.: У.Х. Бобоев, Ф.А. Махмадшоев, Ш.М. Менглиев, А.С.
Пулатов, З. Салихов. - С. 484.
4
Ратифицировано Республикой Таджикистан Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 30 января 2002 г. № 513 м-22.
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основании

договоров,

перечисленных

в

Приложении

к

настоящей

Конвенции;
б) деяние, которое приводит к гибели или смерти гражданского лица,
не принимавшего участия в военных или вооруженных конфликтах,
причинение ему тяжкого телесного повреждения и нанесение значительного
ущерба материальному объекту, организация и планирование такого
действия, пособничество совершению такого преступления, в целях запугать
население,

нарушить

общественную

безопасность,

заставить

государственные органы либо международную организацию совершить
действия, преследуемые в уголовном порядке, воздержаться от таких
действий, в соответствии с национальным законодательством сторон1.
Итак, из вышеприведенного анализа следует придти к выводу, что
возникновение понятия «терроризм» в международном уголовном праве
связано с проходившими международными конференциями по унификации
уголовного законодательства, а также

с принятием и действием

международно-правовых документов в сфере борьбы с терроризмом.
Первые шаги по пути раскрытия понятия «терроризм» были сделаны в
1930 году в Брюсселе на III Международной конференции по унификацию
уголовного законодательства. Но эта попытка не дала результата, и после
этого проводилась еще несколько подобных конференций, но ни одна из них
не дала ощутимых результатов. Но позже, а именно, начиная с 1960-х гг.,
под эгидой ООН и ее специализированных учреждений были
разработаны, приняты и вступили в силу несколько универсаль ных
международных

договоров.

Но

в

данных

международных

документах отсутствовало единое конвенциональное определение понятия
«терроризм». Понятие «терроризм» определяется в них путем перечисления
определенных деяний, которые установлены в них как проявления
международного терроризма. Тем не менее, Республика Таджикистан
См.: Комментированный сборник международных и росийских правовых актов о борьбе с терроризмом /
под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук. - С. 515.
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ратифицировала большинство из принятых международно -правовых
актов, направленных на борьбу с терроризм ом 1.
Следует

отметить,

нормативно-правовых

что

актов

ратификация

международных

налагает на подписавшие их страны

определенную ответственность в части имплементации данных правовых
актов в национальное законодательство этих стран, а также выполнения ими
обязательств в данном направлении.
Действительно, одним из важных условий выполнения международных
обязательств

является

именно

отражение

признанных

государством

международно-правовых актов в национальной правовой системе. В данном
направлении еще предстоит очень большая работа в плане имплементации
международно-правовых актов по борьбе с терроризмом в национальную
правую систему страны, в результате чего борьба с терроризмом станет более
эффективной.

1.4. Понятие терроризма по уголовному законодательству
Республики Таджикистан и Российской Федерации
Одним

из

приоритетных

направлений

уголовной

политики

как

Республики Таджикистан и Российской Федерации, так и всего мирового
Были ратифицированы: Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушных судов от 14 сентября 1963г., Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
от 16 декабря 1970г., Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации от 2 3 сентября 1971 г., Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в
аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию о т 24 февраля 1988г., Конвенция о
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том
числе дипломатических агентов от 14 декабря 1973г., Международная конвенция о борьбе с захватом
заложников от 17 декабря 1979г., Конвенция о бо рьбе с незако нным и актами, направленными
против безо пасности морского судо ходства, от 10 марта 1988 г., Протокол о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на
континентальном шельфе от 10 марта 1988 года, Конвенция о маркировке пластических взрывчатых
веществ в целях их обнаружения от 1 марта 1991 года, Декларация о мерах по ликвидации международного
терроризма от 9 декабря 1994г., Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15
декабря 1997г., Международная ко нвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9
декабря 1999г., Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000
г., Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании
за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 15 ноября
2000г., Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности 15 ноября 2000г., Шанхайская Конвенция о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001г.
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сообщества

в

деле

обеспечения

безопасности,

является

борьба

с

терроризмом.
Терроризм

современности

характеризуется

сложностью

и

многоаспектностью, олицетворяя собой крайне отрицательное социальноправовое явление и выйдя за пределы внутреннего правового воздействия,
он приобрел международный облик и стал одной из наиболее опасных угроз
всему миру.
Терроризм стал одним из важнейших угроз, существующих на
сегодняшние дни1, представляющий собой одну из самых опасных вызовов
международной безопасности2. Не зря некоторые ученые в своих работах
связывают борьбу с терроризмом со «столетней войной», на пороге которого
стоит человечество3. Более того, терроризм ставится в один ряд с
организованной преступностью и наркоманией, и называется одной из
основных угроз национальной безопасности России, его суверенитету и
территориальной целостности4.
Перечисленные

выше

обстоятельства

вызвали

необходимость

в

проведении многочисленных конференций в международном масштабе,
направленных, прежде всего, на разработку действенных подходов борьбы с
терроризмом,

на которых с докладами выступают как первые лица

государств, так и главы специальных служб и иных силовых структур, а
также представители прессы и иные заинтересованные лица. На данных
мероприятиях множество раз поднимался вопрос о результативности борьбы
с терроризмом, а также

о необходимости разработки международной

См.: Дегтярёв А.В., Киселёв А.К. Проблемы правового регулирования преступлений террористической
направленности // Юридическая наука. - 2014. - № 1. - С. 72.
2
См.: Винов Д.Д. Размышление о современном терроризме // Система ценностей современного общества. –
2014. - № 34. - С. 110.
3
См.: Малков В.Д. Уголовно-правовые и криминологические характеристики терроризма и его
предупреждение в системе обеспечения национальной безопасности России // Общество и право. – 2012. - №
4 (41). - С. 164.
4
См.: Агапов П.В., Михайлов К.В. Уголовная ответственность за содействие террористической
деятельности: тенденции современной уголовной политики: монография [Электронный ресурс]. – Саратов:
Саратовский юридический институт МВД России, 2007. Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (Дата
обращения: 27.04.2015 г.); Журавель В.П. Борьба с терроризмом – фактор укрепления национальной
безопасности России // Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. – 2014. - № 3(290). - С. 87;
Хачидогов Р.А. Терроризм как угроза национальной безопасности России // Наука и общество. – 2015. - №;
1 (20). - С. 103.
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правовой базы борьбы с данным преступлением. В данном контексте также
подчеркивалась

необходимость

использования

комплексных

способов

противодействия терроризму, в связи, с чем возникала необходимость в
создании такой согласованной антитеррористической системы, которая будет
действовать на основе правового, организационного, информационнопрогностического и психологического механизма воздействия.
Следует также отметить, что ввиду крайней сложности проблема борьбы
с

терроризмом

должна

носить

общегосударственный

характер.

Предупреждение терроризма должно включать самый широкий круг
социальных,

политических,

экономических,

юридических

и

иных

преобразований на основе тщательно проработанных с криминологической
точки зрения и всесторонне обоснованных решений. Важным аспектом
является международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Борьба с
терроризмом побуждает мировое сообщество к поиску путей проведения
совместной,

скоординированной

деятельности

и

выработки

единой

концепции борьбы с терроризмом1.
Эффективность борьбы с терроризмом, прежде всего, зависит от ее
четкой

правовой

регламентации

нормативно-правовых

актов.

путем

Но,

как

принятия
известно,

соответствующих
принятие

каждого

нормативно-правового акта связано с введением в теорию и практику новых
понятий и определений, и это порождает некоторые трудности в плане
одинакового их толкования теорий и практикой. Данное обстоятельство
порождает

необходимость

в

выработке

единого

понятийного

инструментария. В нашем случае невыработка единого понятия «терроризм»
может порождать неодинаковое его истолкование правоприменителями, и
это не позволяет принимать те нормативно-правовые акты, которые бы могли
охватить

весь

спектр

борьбы

с

терроризмом,

в

частности

по

предупреждению, пресечению и реализации уголовной ответственности за
Щебляков Е.С. Содержание понятия «терроризм» и необходимость закрепления в законодательстве
характерных признаков терроризма // Современное право. - 2008. - № 12.
Доступ через СПС
{КонсультантПлюс}.
1

63

терроризм. Как справедливо в данном случае отмечает А.Г. Безверхов: «Одна
из ключевых научных проблем в области правового противодействия
терроризму

–

разработка

и

уточнение

категориального

аппарата

антитеррористической стратегии»1. На данном поприще необходимо, прежде
всего, провести всестороннее научное исследование понятия «терроризм».
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том,
что в уголовно-правовой науке не существует единства мнений по вопросу
об определении понятия терроризма. Проблема определения данного
понятия, по справедливому утверждению В.В. Чеботарева является «одним
из наиболее сложных во всем комплексе проблем, связанных с изучением
данного феномена»2.
Некоторые авторы к терроризму относят все формы насильственного
воздействия на общественные отношения3. Другие же терроризмом называют
метод, с помощью, которой преступная группа старается достигать своих
преступных целей посредством систематического использования насилия4. А
некоторые авторы полагают, что терроризм представляет собой форму
войны5.
Следует отметить, что ученые не раз в своих публикациях отмечали
об объемности, сложности, многомерности, масштабности терроризма,
наносящего различными способами вред определенным общественным
интересам, которые охраняются законом,
терроризм,

помимо

правовых,

а также подчеркивали, что

затрагивает

и

другие

проблемы

–

Безверхов А.Г. «Терроризм» и «Террористический акт»: криминологический и юридический анализ //
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия право. - 2013, - № 1(13). - С. 53.
2
Чеботарев В.В. Терроризм: Проблемы выработки общепризнанного понятия // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – 2013, № 4-1 (30). - С. 200.
3
См.: Имомов А.Х. Уголовно-правовые аспекты борьбы с терроризмом (на примере Республики
Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. - С. 9.
4
См.: Сафронов А.А., Калюжный К.Ю. Терроризм и экстремизм – современная реальность в контексте
вероисповедания // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2014. - № 4(59). - С. 39; Галкина Е.В.
Противодействие политическому экстремизму и терроризму: новый взгляд // Теория и практика
общественного развития. - 2014, - № 3. - С. 342.
5
См.: Гулевский А.Н., Гулевская Н.А., Глущенко Д.В. Терроризм как особая форма войны // Вестник
Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 2(29). - С. 162.
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психологические, исторические, технологические и т.д.1 Это и стало
причиной того, что ни уголовно-правовой наукой, ни международным
правом,

ни внутренним законодательством государств не выработалось

единое правовое определение терроризма. В соответствии с некоторыми
точками зрения, в

уголовно-правовой науке насчитывается до 200

определений понятия терроризма2. Это разнообразие понятий терроризма
объясняется, прежде всего, тем, что терроризм - явление сложное и
динамичное, оно осуществляется по разным мотивам, имеет разнообразные
формы и причиняет различные по степени тяжести последствия3
В

«Толковом

словаре»,

подготовленном

учеными

факультета

политологии и международной политики Оксфордского университета,
одного из ведущих учебных заведений Великобритании в этой области,
указывается, что: «Термин «терроризм» (terrorism) по-разному определяется
государственными деятелями и учеными-аналитиками, но практически
всегда его смысл имеет негативный оттенок. Чаще всего терроризмом
называют сопряженную с опасностью для жизни деятельность политически
ангажированных неформальных групп. Однако если такие действия ведутся
в рамках интересов признанного всеми справедливым дела, то о терроризме
не говорят, заменяя это слово более благозвучным. То есть, как бы можно
быть одновременно террористом для одних и борцом за свободу для
других»4.

См.: Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое
исследование. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - С. 9; Косарев М.Н. Уголовно-правовой и
криминологический аспекты борьбы с современным терроризмом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Челябинск, 2007. - С. 4. Чоршанбиев А.Ч. Проблемы привлечения лиц к уголовной ответственности за
преступления террористической направленности // Правовые системы Республики Таджикистан и стран
СНГ: состояние и проблемы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной
заслуженному юристу Республики Таджикистан, выдающемуся ученому, доктору юридических наук,
профессору Ш. Менглиеву. – Душанбе: РТСУ, 2015. - С. 370.
2
См.: Назаркин М.В. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма: дис. канд. юрид.
наук. – М.: Академия управления МВД России, 1998. - С. 27; Имомов А.Х. Терроризм – форма
организованной прес-тупности. – Душанбе, 2003. - С. 14.
3
См.: Стальмахов В.А. Терроризм как политическая проблема современного Российского государства:
автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Н.Новгород, 2011. - С. 16.
4
См.: Политика: Толковый словарь: Русско-английский / под ред. Айн Маклин. – М.: Инфра-М., 2001. - С.
631.
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Следует заметить, что некоторые ученые при исследовании вопроса о
терроризме, термины «террор» и «терроризм» используют как синонимы. По
нашему мнению, такое сравнение названных терминов ни в коем случае
использовать невозможно. Данное обстоятельство побудило нас выяснить
соотношение данных понятий.
При анализе указанных терминов отдельные авторы их различают по
характеру действия. Так, В. Замковой отмечает, что террор – это открытые
или действия демонстративного характера, а терроризм – нелегальные или
конспиративные действия1. По мнению других исследователей, понятие
«терроризм» обозначает действия отдельных оппозиционных организаций,
которые практикуют политические убийства, а понятие «террор» - это
действия репрессивного характера или действия правящей элиты государства
по отношению к своим гражданам2. Похожей точки зрения в данном вопросе
придерживается и А.А. Кириченко, который противопоставив слова «террор»
и «терроризм», террором называет деятельность государства, направленную
на достижение целей путем мотивированного политического насилия над
обществом, а терроризм характеризуется им как крайние взгляды членов
общества, которые для достижения собственных целей способны на
осознанное насилие над государством и обществом3. По мнению же Б.К.
Мартыненко: «Террор является более узким по объему суждением и
описывает насильственные деяния, возникающие ситуативно с целью
достичь определенных политических идеалов; терроризм же выдвигается
структурированной

системой,

которая

применяет

идеологическое

аргументирование разрушительной деятельности»4.

См.: Замковой В., Ильчиков М. Терроризм – глобальная проблема современности. – М.: Институт
международного права и экономики, 1996. - С. 9; Горбунов Ю.С. К вопросу о классификации терроризма //
Московский журнал международного права. - 1993. - № 1. - С. 54.
2
См.: Белая книга Российских спецслужб. – М.: Информационно-издательское агентство «Обозреватель»,
1996. - С. 124; Чуфаровский Ю.В. Терроризм – глобальная проблема современности (методологический
анализ) // Следователь. – М.: Юристъ, 1998. - № 5. - С. 36-37.
3
См.: Кириченко А.А. К вопросу о понятии терроризма // Вестник Томского государственного
университета. - 2010. - № 332. - С. 103.
4
Мартыненко Б.К. Разграничение понятий «террор», «терроризм», «война» // Общество и право. - 2014. - №
1(47). - С. 37.
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Следует отметить, что некоторые авторы связывают
устранением

личных

политических

врагов,

которое

террор с

проявляется

в

использовании телесного принуждения, с конечным их уничтожением
(фашистский террор, индивидуальный террор), а

террорист - это лицо,

участвующее или приверженное актам личного террора 1, а «терроризм» - как
«политику и практику террора»2. В соответствии с другими источниками
терроризмом признается политика устрашения, подавления политических
врагов насильственными мерами3. Ну, а В.И. Даль под терроризмом
понимает «устрашать смертной казнью, убийством и всеми ужасами
неистовства»4.
Польский ученый А. Бернгард под террором понимает насилие или
запугивание, которые применяются сильным к слабому, а под терроризмом наоборот, слабым к сильному5.
В Российской криминологической энциклопедии дается определение
терроризма не только как состава преступления, предусмотренного ст. 205
УК РФ, но и как социального явления. В соответствии с данным источником
«Терроризм - это любой акт насилия (убийства, увечья, захвата зданий,
транспортных средств, заложников) или угроза таких действий. Формы и
разновидности терроризма многообразны и могут быть классифицированы
по

различным

основаниям:

объекту

преступного

(индивидуальный и безадресный), целям

посягательства

и мотивам (политический,

уголовный или криминальный, религиозный). В литературе встречаются
такие термины, как «воздушный терроризм», «морской терроризм»,
«ядерный

терроризм»,

«телефонный

терроризм»,

«международный

терроризм», «внутригосударственный терроризм». Поэтому терроризм собирательное понятие»6.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1994. - С. 784.
См.: Там же. - С. 784.
3
Словарь иностранных слов / под ред. В.В. Пчелкиной. – М.: Русский язык, 1987. - С. 494; Лехин И.В.
Краткий политический словарь. – М.: Политиздат, 1964. - С. 298;
4
См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. – М., 1956. - С. 401.
5
Бернгард А. Стратегия терроризма. – Варшава, 1978. - С. 23.
6
См.: Щебляков Е.С. Указ.соч.
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В

Военном

энциклопедическом

словаре

находим

следующее

определение терроризма: «Терроризм - политика устрашения и подавления
классовых и политических противников всеми средствами, вплоть до
физического уничтожения. Формы терроризма: необъявленные войны,
экспорт контрреволюции во всех формах, политические убийства, взятие
заложников, угоны самолетов и др.»1.
В.П. Емельянов, рассматривая данные термины, приводит такие
признаки отличия терроризма от террора:
- терроризм - это одновременно совершенный акт или серия таких
актов, которые имеют локальные, а не массовый, характер;
- субъекты совершения данного акта не располагают никакой
официально установленной властью над социальным контингентом той
местности;
- террор – это социально-политический фактор действительности, а
терроризм – явление, которое имеет уголовно-правовые свойства и
совершается определенными действиями с целью принуждения для
совершения преступных деяний путем рассеивания страха не всеобщего, а
местного значения2. Более того, по мнению данного автора, можно «террор»
и «терроризм», сопоставить по схеме и в виде двух параллельных рядов
соответственно: верхний (включает такие понятия, как «война», «агрессия»,
«геноцид»

и

т.п.)

и

нижний

(«захват

заложника»,

«бандитизм»,

«вымогательство» и т.п.)3.
А.Б. Барихин, раскрывая понятие терроризм (от латинского «terror» страх, запугивание), указывает на совершение таких насильственных
преступлений

(например,

убийство,

похищение

человека),

которые

направлены для достижения политических целей4. А в соответствии с другой

См.: Военный энциклопедический словарь (ВЭС) / под ред. Н.В. Огаркова. – М.: Воениздат, 1984. - С. 450.
См. об этом: Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. – Харьков:
Рубикон, 1997. - С. 41.
3
См.: Там же. - С. 41.
4
Барихин А.Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир, 2000. - С. 634.
1
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версией «терроризм – это политика и практика террора, а также вид
насильственной преступности.1
Следует также отметить, что некоторые ученые, признавая сложность
определения понятия терроризма, тем самым выделяют основные элементы
данного преступления, таких как «насилие», «устрашение» и «причинение
вреда невинным людям»2.
Принимая во внимание вышеприведенные мнения и взгляды ученых
можно констатировать, что терроризм - это, прежде всего, отдельный вид
насильственного

преступления,

который

направлен

на

достижение

определенных целей. А террор – это насильственно-устрашающее действие,
как государства, так и иных организаций и отдельных граждан, направленное
на решение каких-то вопросов.
В чистом, самом страшном виде террор – это совершение массовых
убийств людей с целью вызвать общественный страх и заставить органы
власти принять те решения, которые выгодны для террористов. Ибо больше
всего люди боятся акций, направленных против общества, при которых
напрасно погибают ни в чем не повинные люди.
В данном контексте, на наш взгляд, терроризм, будучи сложным и
многомерным явлением, посягает в первую очередь на разнообразные
стороны

человеческого

бытия.

Данное

обстоятельство,

несомненно,

порождает проблему законодательного закрепления тех признаков, которые
характеризуют именно состав данного преступления. Основываясь на данной
позиции,

считаем

целенаправленным

проведение

анализа

понятия

терроризма согласно уголовному законодательству.
В действующем УК РТ, принятом Маджлиси Оли Республики
Таджикистан 21 мая 1998 года и вступившем в силу 1 сентября того же года,
«терроризм» выделен в самостоятельную статью УК РТ с формированием в
См.: Крутских В.Е. Краткий юридический словарь. – М.: Инфра-М, 2002. - С. 266-267.
См.: Жусипбек Г. Терроризм: взгляд через призму религии [Электронный ресурс] // Мысль. - 2012. - №3.
Режим доступа: URL: http://www.proza.ru/2012/06/17/394. (Дата обращения: 28.11.2015 г.).
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ней состава (ст. 179 УК). Данное преступление, предусмотренное статьей 179
УК РТ - «терроризм», помещено в главу 21 «Преступления против
общественной безопасности» раздела VIII УК РТ «Преступления против
общественной безопасности и здоровья населения». В Уголовном кодексе
Российской Федерации (далее - УК РФ) ответственность за терроризм
предусмотрено статьей 205 и в отличие от аналогичной статьи УК РТ оно
называется по другому, а именно «Террористический акт»1. Но, следует в
данном контексте отметить, что ст. 205 УК РФ до 27 июля 2006 года
называлось, как и в нынешнем УК РТ - «Терроризм», но с принятием 27
июля 2006 года Федерального закона №153-ФЗ, оно было переименовано на
«Террористический акт»2.
Необходимо заметить, что в ст. 179 УК РТ, законодатель, давая
понятие терроризма, в то же время в примечании к данной статье оперирует
словосочетанием «акт терроризма», устанавливая знак равенства между
терминами «терроризм» и «акт терроризма», что при таком раскладе
вызывает некоторые трудности. Как известно, терроризм – это социальноправовое явление, и уже только поэтому, на наш взгляд, не следует ставить
знак равенства между терроризмом и конкретными террористическими
актами. Но Уголовный кодекс, в силу своих специфических свойств, может
определить понятие терроризма только через описание его конкретных
проявлений, выражающихся в совершении определенного действия, то есть
конкретного террористического акта. Исходя из этого, по нашему мнению,
деяния, которые предусмотрены статьей 179 УК РТ,

подобает называть

именно террористическим актом. В защиту данного взгляда можно привести
несколько

доводов.

Прежде

всего,

необходимо

отметить,

что,

Уголовный кодекс Российской федерации от 13 июня 1996г. // Доступ через СПС {КонсультантПлюс}.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» (с изм. и
доп.)» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/12148566/ (Дата обращения:
26.11.2015 г.).
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предполагаемые некоторыми учеными термины «акции терроризма» 1 или
«террористическая акция»2 для обозначения данного преступления обладают
более широким смыслом, и поэтому они в антитеррористическом законе
страны

указаны

как

непосредственное

совершение

преступления

террористического характера. А во-вторых, следует использовать и опыт
российского законодателя в этой области, так как российский законодатель
через 10 с лишним лет после принятия Уголовного кодекса пришел к такому
же

выводу

и

переименовал

ст.

205

УК

РФ

-

«Терроризм»

на

«Террористический акт», что, на наш взгляд, является более правильным и
корректным. Более того, проведенный нами опрос специалистов показал, что
большинство из них (70 % опрошенных) тоже поддерживают наше мнение о
переименовании ст. 179 УК РТ «Терроризм» на «Террористический акт». В
то же время, в данном контексте, следует заметить, что термин
«террористический

акт»

уже

использован

законодателем

при

конструировании диспозиции ст. 310 УК РТ «Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан»
раздела XIII «Преступления против государственной власти»3. Поэтому, во
избежание путаницы, предлагаем: во-первых, переименовать ст. 179 УК РТ
«Терроризм» на «Террористический акт», во-вторых, в примечании к ст. 179
УК РТ заменить слова «акт терроризма» на «террористический акт», а в
третьих исключить из диспозиции ст. 310 УК РТ слова «террористический
акт».
Следует отметить, что в науке уголовного права существуют весьма
интересные точки зрения, согласно которым в Уголовном кодексе вообще не
См.: Петрищев В.Е. Российское законодательство: профилактика терроризма // Современный терроризм:
состояние и перспективы / под ред. Е.И. Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. - С.. 205.
2
См.: Кириллов И. Проблемы современного терроризма в социально-правовом, криминологическом и
уголовно-правовом аспектах // Профессионал. - 1999. - № 1. - С. 33.
3
Так, под посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан
в названной статье понимается посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Республики Таджикистан с целью ослабления основ конституционного строя и безопасности государства, а
равно с целью прекращения государственной деятельности либо другой политической деятельности, или
совершено как месть за эту деятельность (террористический акт) / Уголовный кодекс Республики
Таджикистан от 21 мая 1998 г. [Электронный ресурс]. – Национальный центр законодательства при
Президенте Республики Таджикистан. – Режим доступа : http://www.mmk.tj/.
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нужно выделять статью, в которой предусматривалась бы ответственность за
терроризм. Так, некоторые ученые указывают на достаточность норм УК, в
которых за анализируемое преступление установлено наказание1. Данное
положение, по нашему мнению, является дискуссионным, так как, учитывая
многообразность террористических актов, проявляющихся в нынешних
условиях, полагаем, что имеющиеся статьи Уголовного кодекса не смогли их
охватить. И поэтому, выделив самостоятельную статью в Уголовном кодексе
об ответственности за терроризм, законодатель тем самым устранил этот
недостаток2. Следует заметить, что результаты проведенного опроса
специалистов в этой области показали, что 95 % опрошенных высказались за
целесообразность выделения самостоятельной статьи об ответственности
собственно за терроризм в УК РТ.
В Республике Таджикистан из сущности норм Закона РТ «О борьбе с
терроризмом» от 16 ноября 1999 г. вытекает, что понятие терроризма в
названном

Законе

определяется

путем

перечисления

определенных

действий3, непосредственное совершение которых определены в названном
Законе как преступления террористического характера. А п. 1 ст. 4
См.: Терроризм: психологические корни и правовые оценки. «круглый стол» // Государство и право. - 1995.
- № 4. - С. 33-34; Назаркин М.В. Указ. соч. - С. 23-28.
2
Так, например, криминализирована угроза совершения взрыва, поджога, стрельбы из огнестрельного
оружия или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного
имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий.
3
Терроризмом в настоящем Законе называется «насилие или угроза его применения в отношении
физических лиц, принуждение или угроза его применения в отношении юридических лиц, а также
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества или иных материальных
объектов физических
или юридических лиц, создающие опасность гибели людей, причинение
значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно-опасных последствий,
осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания
воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворение их
неправомерных имущественных и (или) иных интересов; а
также
посягательство
на
жизнь
государственного или общественного деятеля с целью ослабления основ конституционного строя и
безопасности государства, а равно с целью прекращения государственной деятельности либо другой
политической деятельности или совершено как месть за эту деятельность; а также покушение на жизнь,
причинение телесного повреждения государственному или общественному деятелю или представителю
власти, совершенное в связи с их государственной или общественной деятельностью, с целью
дестабилизации обстановки или воздействия на принятие решений государственными органами либо
воспрепятствования политической или общественной деятельности; а также нападение на представителя
иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной
защитой, или проживающих с ним членов семьи, а равно на служебные или жилые помещения либо
транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если эти действия совершены в целях
провокации войны или осложнения международных отношений» / Закон Республики Таджикистан «О
борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 года. [Электронный ресурс] // Национальный центр
законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
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названного Закона определяет их как террористическую акцию1. Заметим,
что, в отличии от Закона Республики Таджикистан

«О борьбе с

терроризмом», в Федеральном законе Российской Федерации от 6 марта 2006
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм определяется,
как: «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий»2.
Следует отметить, что в Законе Республики Таджикистан «О борьбе с
терроризмом» от 16 ноября 1999 года, как мы уже отметили выше,
используется, в отличие от Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35ФЗ «О противодействии терроризму», такой термин как «преступления
террористического характера». Но, необходимо заметить, что в уголовноправовых источниках можно найти несколько вариантов наименования
данной группы преступлений. Например, Г.М. Миньковский и В.П. Ревин
предлагали назвать данную группу террористическими преступлениями3. А
Т. Боголюбова, называет данную группу преступлений «преступлениями
террористической направленности»4.
Сопоставляя и анализируя приведенные нами положения закона и
мнения ученых по поставленному нами вопросу, по нашему мнению, можно
придти к выводу, что не существует среди ученых единства в вопросе
относительно наименования анализируемой группы преступлений. Из
приведенных выше суждений ученых выяснилось, что некоторые из авторов
предлагают

назвать

эту

группу

«преступлениями

террористического

Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 года. [Электронный ресурс]
// Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
2
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [Электронный
ресурс] / Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/12145408/ (Дата обращения 26.11.2015 г.).
3
См.: Миньковский Г.М., Ревин В.П. Характеристика терроризма и некоторые направления повышения
эффективности борьбы с ним // Государство и право. - 1997. - № 8. - С. 84.
4
К этой группе она относила ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля) и ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, пользующихся международной защитой),
однако она предполагает, что терроризм возможен путем совершения вышеперечисленных, а также иных
деяний, а именно ст.ст. 105, 111, 119, 126, 205 и 281 УК РТ / Боголюбова Т. Борьба с терроризмом:
уголовно-правовые проблемы // Уголовное право. - 1999. - № 1. - С42 .
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характера», а другие ученые предлагают иное название данной группы
преступлений, а именно «преступления террористической направленности».
Следует отметить, что «характер» интерпретируется в русском лексиконе
«как отличительное свойство, особенность, качество чего-нибудь»1. Имея это
в виду, авторы утверждают, что эти преступления совершаются в
террористических

целях.

Но

следует

отметить,

что

использование

некоторыми учеными для именования данной группы преступлений термина
«преступление террористической направленности» также имеет своеобразное
значение, и не стоит это недооценивать. Потому что направленность – это
сосредоточенность мыслей, интересов, направленная к какой-нибудь цели2.
То есть словосочетание «преступление террористической направленности»
также можно было бы использовать для наименования рассматриваемой
группы преступлений. Но во избежание недопонимания, так как в Законе
Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» данная группа
именуется именно «преступлениями террористического характера», по
нашему мнению, рациональнее будет для обозначения данный группы
преступлений использовать словосочетание, закрепленное в настоящем
Законе, то есть «преступления террористического характера», так как это, по
нашему мнению, является более подходящим вариантом и полностью может
охватывать суть данных преступлений.
Итак, в Законе Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом»
установлен круг преступлений, которые определены в названном законе как
«преступления

террористического

характера»,

в

которую

входят

преступления, предусмотренные ст.ст. 179-182; 185; 187; 310 и 402 УК РТ.
Но, следует отметить, что по традиции во многих международных
документах и внутренних законодательствах проявлением терроризма также
охватывается преступление, закрепленного в 184 УК РТ «Угон или захват
воздушного, водного судна либо железнодорожного состава». Исходя из
1
2

С-м.: Ожегов С.И. С-ловарь рус-с-кого языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1984. - С. 765.
См.: Там же. - С. 341.
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этого, на наш взгляд, перечень преступлений террористического характера,
предусмотренный
терроризмом»,

Законом

следовало

Республики
бы

Таджикистан

дополнить

статьей

«О

борьбе

184

УК

с
РТ,

предусматривающей ответственность за угон или захват воздушного,
водного судна либо железнодорожного состава.
В то же время, по нашему мнению, перечень преступлений
террористического

характера,

предусмотренный

Законом

Республики

Таджикистан «О борьбе с терроризмом», не стоит расширять, так как в
данный перечень могут попасть и иные преступления, которые имеют
террористические цели.
Следует отметить, что термин «преступления террористического
характера» начал использоваться в УК РТ с принятием Закона Республики
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Республики Таджикистан» от 17 мая 2004 года, когда УК РТ дополнился ст.
1791 «Вовлечение в совершение преступлений террористического характера
или иное содействие их совершению»1. Кроме этого, 18 июня 2008 года
принимается Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан», который
дополняет УК РТ еще двумя статьями: ст. 1792 (Финансирование
преступлений террористического характера) и 1793 (Публичные призывы к
совершению преступлений террористического характера)2.
Как мы уже отмечали выше, в Федеральном законе от 6 марта 2006
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», термин «преступления
террористического

характера»

отсутствует.

На

основании

данного

«Вовлечение лиц в совершение преступлений, предусмотренных статьями 179, 179 2, 1793, 181, 182, 184,
1841, 1842, 1843, 1844, 185, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 и 402 настоящего Кодекса, или склонение
лица к участию в деятельности террористической организации, вооружение, либо обучение лиц в целях
совершения указанных преступлений, а равно оказание иного содействия» / Закон Республики Таджикистан
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» от 17.05.2004, №35
[Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL:
http://www.mmk.tj/.
2
Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики
Таджикистан» от 18.06.2008, №386 [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства при
Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://www.mmk.tj/.
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положения в УК РФ, в отличии от УК РТ, где при конструировании
аналогичных

преступлений

используется

термин

«преступления

террористического характера», используется термин «террористическая
деятельность». Следует в данном контексте отметить, что

термин

«террористическая деятельность» вошел в УК РФ с принятием Федерального
закона Российской Федерации №153-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и
Федерального закона «О противодействии терроризму», когда ст. 205.1. УК
РФ была изложена в новой редакции, а именно как «Содействие
террористической деятельности»1. Также, на основании этого же Закона, УК
РФ был дополнен также и ст. 205.2. «Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»2. В
данном направлении, 2 ноября 2013 принимается Федеральный Закон №
302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», с принятием, которого УК РФ дополняется еще
тремя

статьями:

осуществления

«ст.ст.

205.3. «Прохождение

террористической

деятельности»,

обучения
205.4.

в

целях

«Организация

террористического сообщества и участие в нем» и 205.5. «Организация
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации»»3. Как мы видим, в УК РФ, в отличии от УК РТ для
характеристики преступлений рассматриваемой категории используется
термин «террористическая деятельность».
Таким образом, и Уголовный кодекс, и Закон Республики Таджикистан
«О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 года, в отличии от
Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» (с изм. и
доп.)» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/12148566/ (Дата обращения:
26.11.2015 г.).
2
Там же.
3
Федеральный закон Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ [Электронный ресурс] / Режим
доступа: URL: http://www.rg.ru/2013/11/06/izmenenia-dok.html (Дата обращения 28.11.2015.).
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«О противодействии терроризму», где терроризмом называется «идеология
насилия и практика воздействия …»1 определяют «терроризм», включая в
него совершение определенных действий. Следует отметить, что данный
подход

к

определению

понятия

терроризма

использован

во

всех

международных актах, направленных на борьбу с ним.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы предложить следующее:
1.

Название

ст.

179

УК

РТ

«Терроризм»

замененить

на

«Террористической акт», так как предполагаемые некоторыми учеными
термины «акции терроризма» или «террористическая акция» для обозначения
данного преступления обладают более широким смыслом, и поэтому они в
антитеррористическом
совершение

законе

преступления

страны

указаны

террористического

как

непосредственное

характера,

а

также

использовать опыт российского законодателя в этой области, так российский
законодатель через 10 с лишним лет после принятия Уголовного кодекса
пришел к такому же выводу и переименовал ст. 205 УК РФ «Терроризм» на
«Террористический акт», что, на наш взгляд, является более правильным и
корректным.
2. В примечании к ст. 179 УК РТ заменить слова «акт терроризма» на
«террористический акт».
3. Исключить из диспозиции ст. 310 УК РТ слова «террористический
акт».

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [Электронный
ресурс] / Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/12145408/ (Дата обращения 26.11.2015 г.).
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Глава II. Уголовно-правовой анализ состава терроризма и
особенности уголовной ответственности за терроризм.
2.1. Объективные признаки терроризма
Следует отметить, что каждый конкретный состав преступления
обладает характерными признаками, которые свойственны только ему,
наличие которых образует основание для привлечения к уголовной
ответственности за данное преступление.
Поэтому, по нашему мнению, чтобы раскрыть характерные признаки
состава терроризма, следует раскрыть его объективные признаки, которые
характеризуют объект и объективную сторону терроризма, и субъективные
признаки, которые характеризуют субъект и субъективную сторону состава
данного преступления.
Объект терроризма.
Традиционно, в уголовно-правовой науке объект преступления – это те
общественные отношения, которые охраняются уголовным законом от
преступных посягательств1. Но следует отметить, что в теории уголовного
права относительно определения объекта преступления существуют и другие
точки зрения. Так, А.В. Наумов под объектом преступления понимает
интересы,

которые

охраняются

уголовным

законодательством2.

Г.П.

Новоселов под объектом преступления понимает конкретное лицо или
группу лиц, в отношении которых совершается преступление, и у которых
охраняемые законом ценности подвергаются воздействию со стороны
преступников, и в итоге им наносится ущерб или создается угроза нанесения
такого ущерба3. А.И. Сафаров определяет объект преступления как
См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. - С124. ; Никифоров
Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1960. - С. 4; Брайнин Я.М.
Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1963. - С. 167168; Коржанс-кий Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М.: Академия МВД СССР, 1980. - С.
17-27; Гаухман Л.Д. Объект преступления. Лекция. – М.: Академия МВД РФ, 1992. - С. 5-19; Российское
уголовное право: в 2 т. Т. I. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М.: Профобразование, 2003. - С. 105.
2
См.: Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий
судебной практики и доктринальное толкование / под ред. Г.М. Резника. – М.: Волтерс Клувер, 2005. - С. 6.
3
См.: Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2008. - С.
212-213.
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«совокупность общественных отношений, взятых под охрану уголовного
закона, против которого направлены преступные посягательства»1.
Причиной того, что определение объекта преступления в настоящее
время является предметом дискуссии, по нашему мнению, является то, что в
Уголовном кодексе не закреплено понятие объекта преступления. Легальное
закрепление понятие объекта преступления, по нашему мнению, поставило
бы точку под понятием объекта преступления, и может быть, это стало бы
поводом для устранения разногласий в этом вопросе. В данном контексте,
как справедливо отмечает В.В. Колосовский: «Точное определение объекта
преступления во многом способствует правильной квалификации уголовноправового деяния»2.
Таким образом, на основании обзора мнений ученых можно
констатировать, что под объектом преступления должна пониматься
совокупность тех общественных отношений (интересов, ценностей), которые
охраняются уголовным законом, и которые подвергаются воздействию со
стороны преступников.
В теории уголовного права принято выделять объект преступления по
вертикали и по горизонтали. По вертикали некоторые ученые подразделяют
объект преступления на общий, родовой и непосредственный3. Другие делят
объект преступления на общий, родовой, видовой и непосредственный4.
Ввиду того, что Особенная часть уголовного закона подразделена на
разделы и главы, вторая точка зрения, то есть деление преступного объекта
на общий, родовой, видовой и непосредственный, по нашему мнению,
является более приемлемым для характеристики объекта преступления, в
общем, и объекта терроризма, в частности, по действующему уголовному

См.: Сафаров А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного
имущества, полученных противозаконным путем. Монография. – Душанбе, 2012. - С. 93.
2
См.: Колосовский В.В. Квалификационные ошибки. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2006. - С. 40.
3
См.: Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Харьков, 1988. - С78-82. ;
Гаухман Л.Д. Указ. соч. - С. 20-22.
4
См.: Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений: учеб. пособие. – Волгоград :
ВСШ МВД СССР, 1976. - С. 21-29.
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законодательству

как

Республики

Таджикистан,

так

и

Российской

Федерации.
Под общим объектом преступления авторы понимают совокупность
общественных отношений, которые охраняются от преступных посягательств
уголовным законом1. Основываясь на этой позиции, отметим, что общий
объект преступления в УК РТ закреплен в ч. 1 ст. 2 УК РТ (соответственно
ст. 2 УК РФ).
Под родовым объектом преступления понимается группа однородных,
близких по содержанию общественных отношений и благ (интересов),
охраняемых нормами, которые расположены в соответствующем разделе
Особенной части УК2.
Видовой объект преступления представляет собой входящую в родовой
объект группу однородных общественных отношений и благ (интересов),
охраняемых нормами, расположенных в соответствующей главе Особенной
части УК.3
Следовательно, основываясь на том, что уголовно-правовая норма о
терроризме

в

уголовном

законодательстве

Республики

Таджикистан

содержится в главе 21 «Преступления против общественной безопасности»,
раздела

VIII

УК

Республики

Таджикистан

«Преступления

против

общественной безопасности и здоровья населения», можно констатировать,
что родовым объектом терроризма считается совокупность общественных
отношений, которые обеспечивают общественную безопасность, здоровье
населения, а в качестве ее видового объекта выступает совокупность
общественных

отношений,

которые

обеспечивают

общественную

См.: Таций В.Я. Указ. соч. - С. 82; Коржанс-кий Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений.
- С. 23-25; Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ,
1996. - С. 116; Брагин А.П. Российское уголовное право: учебно-методический комплекс. – М.: ЕАОИ, 2008.
- С. 62.
2
См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Конспект лекций / под ред. Л.В. ИногамовойХегай. – М.: ИНФРА-М, 2002. - С44. ; Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: учебник / под общ.
ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. - С. 93. Уголовное
право России. Часть Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. - С.
143.
3
См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Конспект лекций / под ред. Л.В. ИногамовойХегай. - С. 44;
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безопасность. Почти аналогичная схожая ситуация наблюдается и в УК
Российской Федерации1.
Под

непосредственным

объектом

преступления

понимаются

конкретные общественные отношения и блага (интересы), на которые
посягает преступник, совершая определенное преступление.
Часто бывает, что преступник посягает одновременно на два и более
конкретные общественные отношения. Вследствие этого в теории уголовного
права учеными делается классификация непосредственного объекта по
горизонтали.
Следует отметить, что по поводу классификации непосредственного
объекта по горизонтали у авторов существуют свои точки зрения. Так, А.С.
Михлин подразделяет непосредственный объект преступления на два вида:
главный (основной) и второстепенный (дополнительный)2. А другие ученые
делят непосредственный объект на три вида: основной, дополнительный и
факультативный3.
В нашем исследовании мы будем использовать первую точку зрения,
как наиболее приемлемую, причем будем рассматривать непосредственный
объект терроризма на уровне основного и дополнительного объекта. В
данном контексте как справедливо отмечает Д.М. Молчанов: «При наличии
двух объектов принципиальным является вопрос: какой из двух объектов
следует считать основным, а какой – дополнительным, поскольку от решения
этого

вопроса

зависит

сама

квалификация»4.

Чтобы

ответить

на

поставленный вопрос, необходимо как нам представляется, провести
всестороннее исследование непосредственного объекта анализируемого
преступления, то есть терроризма.

См.: УК РФ. - Ст. 205.
См.: Михлин А.С. Последствия преступления. – М.: Юрид. лит., 1969. - С. 14.
3
См.: Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник ученых трудов
Свердловского юридического института. – Свердловск, 1969. - Вып. 10. - С. 213; Коржанский Н.И. Объект и
предмет уголовно-правовой охраны. - С. 80-83.
4
См.: Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть: учебное пособие / отв. ред.
А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2015. - С. 25.
1
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Следует отметить, что среди ученых нет единого мнения об
определении непосредственного объекта терроризма. Группа ученых говорят
о терроризме как о преступлении, имеющем не один, а несколько объектов1,
а также как о преступлении, которое связано с нарушением общественной
безопасности,

нормальной

деятельности

властных

органов,

и

с

посягательством на жизнь и здоровье людей2.
Непосредственным объектом при терроризме, по мнению В.П.
Емельянова, могут выступать те общественные отношения, которые
обеспечивают предотвращение и устранение опасности насильственного
причинения вреда правоохранительным интересам неопределенной группы
участников этих отношений3. Дополнительным и обязательным объектом
данного

акта

являются

отношения,

обеспечивающие

нормальное

функционирование органов государственной власти и других субъектов, как
организаций, учреждений, социальных групп. В следующую факультативную
группу объектов терроризма он вносит те отношения, которые обеспечивают
охрану жизни, здоровья и собственности личности4.
Иная позиция у других авторов, которые утверждают, что в качестве
непосредственного объекта терроризма может выступать общественная
безопасность, а жизнь и здоровье людей, их собственность, беспрекословная
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления
при наличии отягчающих обстоятельств выступают как дополнительный
объект 5. А другая группа ученых придерживаются иного мнения, а именно,
что терроризм посягает исключительно на общественную безопасность, что в

См.: Байрак Г.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с терроризмом: дис. … канд.
юрид. наук. – Краснодар, 2003. - С. 27; Гоибов Р.Д. Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие. –
Ходжент: Ношир, 2009. - С. 147; Филонов Г.А. Терроризм и уголовная ответственность // Территория науки.
- 2015. - № 3. - С. 179.
2
Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М.
Лебедева. – М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1996. - С. 245.
3
См. об этом: Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. - С. 149-150.
4
Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. - С. 149-150.
5
См.: Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. –
М.: Спарк, 1998. - С221. .
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нем отсутствует дополнительный объект1. Похожей точки зрения следует
М.П. Киреев, который, понимая под непосредственным объектом терроризма
отношения безопасности в самом широком смысле слова, утверждает, что
данное преступление связано с нанесением вреда тем отношениям, которые
обеспечивают безопасность личности, общества и государства2. По мнению
же В. Мальцева, основы общественной безопасности - это наиболее удачный
вариант определения объекта терроризма 3.
Суммируя мнения ученых об определении непосредственного объекта
терроризма, отметим, что они под непосредственным объектом терроризма
альтернативно понимают:
1) безопасность;
2) общественную безопасность;
3) основы общественной безопасности.
Для более глубокого и всестороннего исследования вопроса об
определении непосредственного объекта терроризма, по нашему мнению,
следует раскрыть понятия «безопасность», «общественная безопасность» и
«основы общественной безопасности».
Ю.Н. Дерюгина определяет безопасность как такое состояние, когда
никому и ничему ничто не угрожает, а под опасностью она понимает
способность нанесения вреда жизни, здоровью и другим человеческим
ценностям4. На этом основании понятие «безопасность» она определяет
путем ее противоположности, то есть опасности.

См.: Боголюбова Т. Указ. соч. - С. 40; Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. –
М.: Триада, Лтд, 1996. - С. 222; Гринько С.Д. Борьба с терроризмом и захватом заложника (уголовноправовые и криминологичес-кие проблемы): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 1998. - С.
15; Тер-Акопов А.А. Новое в уголовном праве России: учеб. пособие. – М.: МНЭПУ, 1995. - С. 42;
Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (Понятие, система, общая
характеристика): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. -– М., 1997. - С12-13. .
2
Киреев М.П. Уголовно-правовые основы борьбы органов безопасности и органов внутренних дел с
террористической деятельностью // Новый Уголовный кодекс Российской Федерации и вопросы
совершенствования борьбы с преступностью: Материалы межвузовской научно-практической конференции.
19 декабря 1996 г. – Челябинск : Челябинский ЮИ МВД России, 1997. - С56. .
3
Мальцев В.В. Ответственность за терроризм // Российская юстиция. - 1994. - № 11. - С. 13-15.
4
Дерюгина Ю.Н. Указ. соч. - С. 102.
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В ст. 1 Закона Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года «О
безопасности»

упоминается

продовольственной,

о

национальной,

общественной,

военной,

экономической,
экологической,

информационной и о внешней безопасности1. Кроме этого, в Республике
Таджикистан были приняты законодательные акты и о других видах
безопасности 2.
Общественная безопасность в ст. 1 Закона Республик Таджикистан от
28 июня 2011 года «О безопасности» определяется как «политико-правовая,
духовно-нравственная и социальная защищенность жизни, здоровья и
благополучия граждан Республики Таджикистан, а также ценностей
общества от возможных опасностей и угроз, способных нанести им ущерб»3.
Необходимо отметить, что по поводу определения общественной
безопасности в теории

уголовного права существуют различные мнения

ученых. Так, П.С. Матышевский связывает общественную безопасность с
мерами и условиями, которые будут обеспечивать нормальную деятельность
государственных органов и юридических лиц, и покой людей4.
В такой же степени широкие дефиниции общественной безопасности
предлагаются и иными авторами5, но так как в их определениях
общественная безопасность имеет чересчур общую смысловую нагрузку, это
обстоятельство

препятствует

полному

и

ясному

представлению

о

характерных ее свойствах. Такое толкование понятия «общественной
безопасности», по нашему мнению, заставляет нас предполагать, что любое
преступление может покушаться на нее.

Закон Республики Таджикистан «О безопасности» от 28 июня 2011 г. [Электронный ресурс] //
Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
2
См., например: Закон Республики Таджикистан от 20 марта 2008 г. «О пожарной безопасности».
[Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL:
http://mmk.tj.
3
Закон Республики Таджикистан «О безопасности» от 28 июня 2011 г. [Электронный ресурс] //
Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
4
Матышевский П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного
порядка и здоровья населения. – М.: Юрид. лит., 1964. - С. 8.
5
См.: Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения:
учеб. пособие. – М.: ВШ МВД СССР, 1970. - С. 5.
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Другой точки зрения по данному вопросу придерживаются ученые,
которые

связывают

понятие

«общественная

безопасность»

лишь

с

«источниками повышенной опасности»1. Так, общественная безопасность
определяется

В.И.

Антиповым

как

совокупность

однообразных

общественных отношений, в форме применения особенных приспособлений
и предметов, а также процессов, направленных на установление и
поддержку

среди

отдельных

лиц,

коллективов

и

социума

общей

безопасности2. По нашему мнению, при таком подходе к определению
общественной безопасности не учитывается то, что возможность совершения
данных деяний также существует и при обстоятельствах, не связанных с
нарушениями особых форм использования источников общей опасности. Об
этом не раз указывалось авторами3. Данный подход к определению понятия
«общественная безопасность», которого придерживается В.П. Тихий,
является весьма целесообразным, и поэтому широко применяется в теории
уголовного права.
Следует отметить, что приведенное выше понятие общественной
безопасности в узком смысле слова, по нашему мнению, может быть
применимо к отдельным видам преступлений, которые закреплены в главе 21
УК РТ (соответственно глава 24 УК РФ). Но при характеристике терроризма
(ст. 179 УК РТ (соответственно касательно террористического акта – ст. 205
УК РФ)) и иных преступлений террористического характера, по нашему
мнению,

необходимо

пользоваться

широким

смысловым

значением

общественной безопасности, а именно как совокупностью общественных

См.: Гришанин П.Ф., Владимиров В.А. Преступления против общественной безопасности, общественного
порядка и здоровья населения: учеб. пособие. – М.: ВШ МООП РСФСР, 1962. - С. 4; Ефимов М.А. Борьба с
преступлениями против общественного порядка, общественной безопасности и здоровья населения. –
Минск: Вышэйшая школа, 1971. - С. 5; Туманов Г.А., Фризко В.И. Общественная безопасность и ее
обеспечение в экстремальных условиях // Советское государство и право. - 1989. - № 8. - С. 21.
2
Антипов В.И. Уголовно-правовая борьба с посягательствами на общественную безопасность: учеб.
пособие. – Киев : КВШ МВД СССР, 1987. - С. 9.
3
См.: Тихий В.П. Проблемы уголовно – правовой охраны общественной безопасности (Понятие и система
преступлений, совершенствование законодательства): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Харьков, 1987. - С.
13; Гущин В.В. Правовые и организационные основы обеспечения общественной безопасности в
Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1998. - С. 29-33;
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отношений, призванных обеспечивать и поддерживать основные интересы в
сфере обеспечения безопасных условий жизни общества.
Рассматриваемую нами общественную безопасность в широком смысле
слова, которая впитывает в себя условия жизни самого общества, можно
определить как основы общественной безопасности.
Таким образом, основываясь на вышесказанном, понятие «основы
общественной

безопасности»

общественных

отношений,

следует

определять

обеспечивающих

как

совокупность

важнейшие

условия

безопасности общества, личности и государства.
Заключая вопрос об исследовании объекта терроризма, на основе
вышеизложенного, поддерживая мнения вышеназванных ученых, а именно
мнение В. Мальцева, мы пришли к такому выводу, что основным
непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 179 УК РТ
– терроризм, выступают общественные отношения, которые обеспечивают
основу общественной безопасности, под которой понимается совокупность
общественных

отношений,

обеспечивающих

важнейшие

условия

безопасности жизни общества, личности и государства.
А по поводу дополнительных непосредственных объектов терроризма,
которые нарушаются одновременно с основным, мы согласны с позицией
Ю.Н. Дерюгиной, которая утверждает, что подобными объектами могут
стать «общественные отношения по поводу обеспечения безопасной жизни и
здоровья человека, нормальной деятельности органов государственной
власти, а также отношений собственности, которые не связаны с порядком
распределения материальных благ»1. Это значить, что терроризм обладает
как основным, так и дополнительными непосредственными объектами.
Объективная сторона терроризма.
Кроме объекта преступления, следующим

объективным признаком

состава преступления является объективная сторона преступления.

Под

объективной стороной преступления в теории уголовного права понимается
1

См.: Дерюгина Ю.Н. Указ. соч. - С. 109.
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совокупность внешних признаков преступного поведения человека, которые
устанавливаются законом 1. Объективная сторона преступления, в отличие от
объекта преступления, предусматривается в диспозиции каждой статьи
Особенной части УК. Объективную сторону преступления можно определить
как совокупность внешних признаков преступления, которые установлены в
Уголовном кодексе и характеризуют конкретный состав преступления.
Объективная

сторона

преступления

характеризуется

определенными

признаками. К признакам, характеризующим объективную сторону состава
преступления, относятся: общественно опасное деяние (действие или
бездействие), общественно опасное последствие, причинная связь, место,
способ, обстановка, время, средства и орудия совершения общественно
опасного деяния. Данные признаки, в зависимости от их значения при
квалификации за конкретное преступление, делятся на обязательные
(общественно опасное деяние (действие или бездействие) и факультативные
(общественно опасное последствие, причинная связь между деянием и
последствием,

место, способ, обстановка, время, средства и орудия

совершения общественно опасного деяния), хотя в теории уголовного права
существуют разные точки зрения по поводу данного деления2. Таким
образом, объективная сторона каждого конкретного состава преступления
всегда характеризуется обязательным признаком, то есть общественно
опасным деянием (действием или бездействием), а также одним или
несколькими факультативными признаками, перечисленными выше.

См.: Ковалев М.И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления. – Красноярск : Изд-во
Красноярского ун-та, 1991. - С. 18; Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному
праву. – М.: Госюриздат, 1961. - С. 1; Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник.
Краткий курс. – М.: Волтерс Клувер, Контракт, 2010. - С. 51.
2
Одни авторы к обязательным признакам объективной стороны преступления относят общественно опасное
действие (бездействие), вредные последствия, наступающие в результате его совершения, и причинную
связь между ними (см.: Трайнин А.Н. Указ. соч. - С132-133. ; Меньшагин В.Д., Куринов Б.А. Научнопрактический комментарий к Закону об уголовной ответственности за государственные преступления / отв. ред.
П.С. Ромашкин. – М.: Юрид. лит. 1961. - С. 71). А другие исследователи полагают, что обязательным
признаком объективной стороны является только общественно опасное деяние, а все остальные факультативные, так как обязательные (основные, необходимые) – это признаки, присущие всем составам
преступлений (см.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. - С128. ;
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс-лекций. – М.: БЕК, 1996. - С157. ).
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Следует отметить, что, рассматривая данный вопрос, отдельные авторы
подчеркивают, что объективная сторона, будучи обязательным элементом
конкретного

состава

преступления,

состоит

из

таких

признаков,

характеризующих внешнюю сторону преступления, которые, проявляясь в
объективной реальности, определены в уголовном законе1. То есть, как мы
уже отметили выше, объективная сторона каждого конкретного состава
преступления должна найти отражение в нормах уголовного закона, а именно
в диспозиции данной статьи. Основываясь на данной позиции, отметим, что
объективная сторона терроризма, то есть внешние признаки данного состава
преступления, в соответствии

с ч. 1 ст. 179 УК РТ выражаются в двух

самостоятельных составах преступления. Первый состав анализируемого
преступления в диспозиции данной статьи выражается в совершении
определенных

действий,

а

именно

взрыва,

поджога,

стрельбы

из

огнестрельного оружия или иных действий, которые создают опасность и
приводят к гибели людей, причиняют значительный имущественный ущерб
либо наступление иных общественно опасных последствий. А второй состав
анализируемого преступления в диспозиции данной статьи выражается в
угрозе совершения вышеназванных действий в тех же целях.
То есть, если провести даже поверхностный анализ диспозиции ст. 179
УК РТ, нетрудно убедиться, что законодатель при конструировании данного
состава преступления объединил в одном составе, во-первых, фактическое
совершение

общественного

опасного

деяния

и,

во-вторых,

угрозу

совершения общественно опасного деяния.
Основываясь на диспозиции ст. 179 УК, хотелось бы отметить, что при
изучении признаков объективной стороны терроризма, а также практических
данных о терроризме, мы выяснили то, что при совершении данного состава
преступления во многих случаях используются взрывчатые вещества. Так,
См.: Мусаелян М.Ф. Историко-правовое развитие уголовного законодательства об ответственности за
терроризм в России в XX в. // История государства и права. - 2009. - № 14. - С. 39; Мусаелян М.Ф.
Объективная сторона террористического акта: толкование, квалификация, совершенствование // Адвокат.
2010. № 7. Доступ через СПС {КонсультантПлюс}.
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31.01.2005 г. примерно в 9:30 утра между зданиями Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Таджикистан и банка «Амонатбанк»,
находящимися

по

улице

Лахути

города

Душанбе,

неизвестные

с

использованием взрывчатого вещества, а именно тротила, взорвали
автомашину «Газ-24», принадлежащую гражданину Муродову М. В
результате совершенного взрыва Муродов М. погиб на месте, и 8 граждан
получили телесные повреждения разных степеней тяжести.1
При анализе поставленной задачи, в свое время, Р.С. Белкиным
отмечалось о случаях использования террористами в своей преступной
деятельности пластических взрывчатых веществ2. На современном же этапе
общественного развития, использование таких пластических смесей стало
уже одним из основных способов совершения актов терроризма, которое
получило массовый характер. В доказательство этому можно привести
пример о взрывах, произошедших в городе Москве, а точнее, в московском
метро 29 марта 2010 года, на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». По
результатам

взрывотехнической

экспертизы,

проведённой

специалистами Федеральной службы безопасности, мощность взрывного
устройства,

сработавшего

на

станции

«Лубянка»,

составила

до

4

килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции «Парк культуры» — от
1,5 до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Как показал экспресс-анализ, взрывные
устройства были начинены взрывчаткой на основе гексагена с добавлением
пластификатора, то есть пластитом. В качестве поражающих элементов
использовались нарубленная на куски арматура и болты. В результате
взрывов погибло 41 и ранено 88 человек. Среди пострадавших были
граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии3.
Следует отметить, что фактическое применение энергии взрыва
взрывчатых веществ в основном связано с изготовлением и использованием
Архив Верховного Суда Республики Таджикистан за 2005 г.
Цит. по: Дерюгина Ю.М. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд.
юрид. наук. - М., 2001. - С. 117.
3
См.: Взрывы в московском метро (2010). Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/ (Дата обращения:
23.11.2014 г.).
1
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соответствующих взрывных устройств. Ибо, как справедливо отмечает И.Д.
Моторный, без взрывных устройств данные взрывчатки срабатывают только
при условии неверного с ними обращения1.
В уголовно-правовой теории под взрывным устройством понимается
такое

устройство,

предназначением

которого

является

поражение

определенной цели при использовании взрывной силы - энергии2. Речь в
данном случаи идёт о боеприпасах, легальное понятие которых дается в п.
11 ст. 1 Закона Республики Таджикистан от 19 марта 2013 года «Об оружии».
В соответствии с данным нормативно-правовым актом боеприпасы – это
«предметы вооружения, которые предназначены для поражения цели и
выполнения задач, способствующих ее поражению и содержащие разрывной,
метательный, пиротехнический, вышибной заряд или их сочетание. К
боеприпасам также относятся патроны к огнестрельному и газовому
оружию»3.
Следует

отметить,

что

взрывы,

в

зависимости

от

природы

происхождения, делятся на физические, электрические, ядерные (атомные),
нейтронные и химические4. В зависимости от влияния на окружающую среду
и масштабов разрушений, И.Д. Моторный разделяет взрыв, эквивалентом
которого выступает тротил, на следующие виды: незначительной силы
(менее 50 г); слабый (от 50 до 1000 г); средний (от 1 до 10 кг); сильный (от 10
до 100 кг); очень сильный (более 100 кг)5.
Поджог, определенный в ст. 179 УК РТ как один из способов
совершения

терроризма,

в

Советском

энциклопедическом

словаре

определяется как умышленное вызывание пожара, то есть неуправляемого

Моторный И.Д. Понятие и экспертное исследование взрывного устройства // Российская юстиция. - 1998. № 7. - С29. .
2
Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина
и С.В. Максимова. - С575. ; Дерюгина Ю.М. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический аспекты:
дис. … канд. юрид. наук. - М. 2001. - С. 118.
3
Закон Республики Таджикистан «Об оружии» от 19 марта 2013 года № 939. Режим доступа: URL:
http://www.majlisimilli.tj/ru/index/index/pageId/201/ (Дата обращения: 27.04.2013 г.).
4
См.: Беляков А.А. Криминалистическое взрывоведение: проблемы теории и практики. – Красноярск :
Универс, 2003. - С. 17.
5
См.: Моторный И.Д. Указ. соч. - С. 27.
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сгорающего процесса, который сопровождается уничтожением имущества и
созданием угрозы для жизни человека1. То есть поджог зависит, прежде
всего, от действия определенных лиц, которые умышленно, осознавая всю
суть своих действий и предвидя наступление вредных последствий,
воспламеняют

огонь,

и

желают

данными

действиями

достигнуть

определенных целей, которые связаны, прежде всего, с нанесением
имущественного

и

физического

вреда

государству,

юридическим

и

физическим лицам.
Одним из действий, помимо совершения взрыва и поджога, которое
предусмотрено ст. 179 УК РТ, является совершение стрельбы из
огнестрельного оружия. Понятие огнестрельного оружия также нашло свое
законодательное закрепление в ст. 1 Закона Республики Таджикистан «Об
оружии» от 19 марта 2013 года2.
Под понятие «иные действия», упомянутое в диспозиции статьи 179
УК РТ (ст. 205 УК РФ), подпадают разные действия, которые соразмерны с
совершением взрыва, поджога и стрельбы из огнестрельного оружия, как по
опасности данных действий, так и по возможности общественно опасных
последствий.
В.С. Егоровым к «иным действиям» относятся организация катастроф,
обвалов, перекрывание или либо уничтожение автомобильных дорог, заражение
водохранилищ, разрушение значимых коммунальных хозяйств и т.д.3. К
подобным действиям некоторые авторы относят погромы среди жителей,
которым сопутствуют совершение убийств и насилие над людьми в
зависимости от их места происхождения, вероисповедания, расы, с
использованием

средств

массового

воздействия,

имеющих

характер

См.: Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия,
1986. - С. 1023.
2
В соответствии с п. 2 ч. 1 данного Закона «огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для
механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет
энергии порохового или иного заряда» / Закон Республики Таджикистан «Об оружии» от 19 марта 2013 года
№ 939. Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
3
См.: Дерюгина Ю.М. Указ. соч. - С. 121.
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порождения хаоса и устрашения населения1. Но, по нашему мнению,
подобное широкое истолкование, как это делают ученые, ст. 205 УК
Российской

Федерации

(ст.

179

УК

Республики

Таджикистан)

непозволительно, так как высказанное учеными суждение подходит для
криминологического определения терроризма, а при

уголовно-правовом

толковании в таких случаях нужно пользоваться институтами повторности и
совокупности преступлений.
Следующим

обязательным

признаком

объективной

стороны

анализируемого состава преступления, в соответствии с диспозицией ст. 179
УК РТ, признается причинение общественно опасных последствий. Следует
отметить, что под опасностью понимается способность нанести тот или иной
ущерб, горе, а также угроза нанесения того или иного ущерба, несчастья.
В

теории

уголовного

права

вышеназванные

последствия

употребляются в «узком»2 и «широком»3 смысловом значении. Например,
Н.Ф. Кузнецова, давая понятие общественно опасных последствий, называет
их общественно вредными изменениями в охраняемых уголовным законом
объектах. Под изменениями, в данном контексте, она понимает как
причинение реального вреда, так и создание опасности нанесения такого
вреда4. Под опасностью в данном случае она понимает такое измененное
состояние

объекта

преступления,

которое

произведено

общественно

опасными действиями субъекта преступления5. Отдельные же ученые видят в
опасности возможную угрозу нанесения вреда каким-либо общественным
интересам6. Согласимся с этим, так как под влиянием каких-либо причин и

Киреев М.П. Проблемы борьбы органов внутренних дел с актами терроризма // Терроризм: современные
аспекты: сб. науч. ст. – М. 1999. - С. 8.
2
См.: Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1963. - С. 61.
3
См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. - С. 139-140; Кузнецова Н.Ф. Значение
преступных последствий для уголовной ответственности. – М., 1958 - С18-21. ; Глистин В.К. Проблема
уголовно-правовой охраны общественных отношений (Объект и квалификация преступлений). – Л., 1979. С. 94; Прохоров В.С. Преступление и ответственность. – Л.: ЛГУ, 1984. - С48-57. . Ляпунов Ю.И.
Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права: учеб. пособие. –
М: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - С. 82-85.
4
См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. - С. 18-21.
5
См.: Там же. - С. 25.
6
См.: Мохов Е.А. ФСБ: борьба с организованной преступностью. – М.: Вузовская книга, 2006. - С. 31.
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условий всякая вероятная опасность, возможно, будет перерастать в
реальную угрозу.
Таким образом, под общественно опасными последствиями можно
понимать вредные изменения общественных отношений, охраняемых
уголовным законом, которые наступают

в результате совершения

преступления.
Следует отметить, что законодательное закрепление положения о том,
что общественно опасные последствия, наступающие при совершении
терроризма, выражаются в создании опасности гибели людей, нуждается, по
нашему мнению, в уточнении, так как возникает вопрос, а если при
совершении терроризма создается опасность гибели одного человека, как
быть в данной ситуации? По данному поводу авторы отмечают, что в данном
контексте достаточным является создание опасности гибели хотя бы одного
человека.1 Поддерживая данное мнение, полагаем, что для более корректной
оценки и правильной квалификации совершенных актов терроризма удачным
было бы при конструировании ст. 179 УК РТ ограничиться указанием на
гибель одного человека. Поэтому предлагаем в диспозиции ст. 179 УК РТ
заменить в словосочетании «создание опасности гибели людей» слова
«гибели людей» на «гибели человека».
Согласно диспозиции ст. 179 УК РТ последствия, наступающие при
совершении терроризма, выражаются также в причинении значительного
имущественного ущерба. В данном контексте хотелось бы отметить, что
значительный имущественный ущерб является оценочным признаком.
Значительность имущественного ущерба, определяется, прежде всего, в
зависимости от вероятной цены и важности имущества для пострадавшего,
подвергшегося уничтожению либо повреждению, масштаба причиненного
ущерба, материального положения пострадавшего, сферы его занятий и т.д.

См.: Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: Щит-М,
1998. - С. 278; Кириллов И.А. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. Лекция. – М.: Академия
управления МВД России, 1999. - С. 9.
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Понятие названного вида ущерба нашло свое отражение и разъяснение
в судебных актах Верховного Суда Республики Таджикистан. В частности в
постановлении Пленума названного Суда № 3 от 25 июня 2004 года «О
судебной практике по делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое»,
дается такое разъяснение данного ущерба, что «при квалификации действий
лица,

совершившего

хищение

личной

собственности

по

признакам

причинения значительного ущерба судам следует, руководствуясь пунктом 2
примечания к статье 244 УК Республики Таджикистан, а именно должны
исходит из имущественных

положений потерпевшего, стоимости и

значимости похищенного имущества, и др.»1. По мнению В.В. Мальцева
«Значительный имущественный ущерб в преступлении, предусмотренном ст.
205 УК Российской Федерации (соответственно ст. 179 УК Республики
Таджикистан), должен определяться аналогичным образом»2. Думается,
указанную позицию нельзя воспринять однозначно. В данном случае,
кончено, нет сомнения в том, что в ст. 179 УК РТ значительность
имущественного

ущерба

определяется

в

зависимости

от

масштаба

причиненного ущерба и вероятной цены и важности имущества для
пострадавшего,

но

в

обусловленную

связь

данном

контексте

необходимо

между

устрашающим

способом

учитывать

и

причинения

материального вреда и важностью этого имущества. От степени важности
данного имущества и его цены зависит и выбор соответствующих
изощренных

способов,

направленных

на

причинение

вреда

этим

имуществам. Поэтому, по нашему мнению, при решении поставленного
вопроса, следует исходить из того, что нанесение или угроза нанесения вреда
более значимому имуществу, чем менее значимому, может значительнее
воздействовать на сознание людей и государственных органов при принятии
каких-либо решений. Например, совершение терроризма посредством взрыва
См.: О судебной практике рассмотрении уголовных дел Верховным Судом Республики Таджикистан
(2000-2004 гг.). – Душанбе : Деваштич, 2004. - С. 162.
2
См.: Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового урегулирования // Государство и право. 1998. - № 8. - С105. .
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многоэтажного дома вызовет наибольшую тревогу у государственных
органов, чем взрыв автомобиля.
Но

следует

конструкции

ст.

отметить,

что

179

РТ

УК

использованное
(соответственно

законодателем

при

ст.

РФ)

205

УК

вышеупомянутого понятия, имеет другое значение, в отличие от статей,
закрепленных в главе 26 УК РТ (соответственно в главе 21 УК РФ), то есть
преступлений против собственности, в которых материальный вред в
отличие от преступлений против общественной безопасности, в частности от
терроризма, наносится конкретному человеку. А в преступлениях против
общественной безопасности, в нашем случае - при совершении терроризма,
причинение значительного ущерба имеет массовый характер, то есть оно
может причиняться неопределенному кругу лиц, и как мы уже отметили
выше, значительность данного имущественного ущерба определяется такими
факторами, как масштаб причиненного ущерба и вероятная цена и важность
данного имущества для пострадавшего. Этот признак должен применяться
также в зависимости от устрашающего способа причинения материального
вреда.
Согласно

диспозиции

ст.

179

УК

РТ

общественно

опасные

последствия, наступающие при совершении терроризма, выражаются также в
наступлении иных общественно опасных последствий. Следует отметить, что
каждое преступление, будучи общественно опасным, причиняет или несет в
себе угрозу причинения общественно опасных последствий. И поэтому
закрепление в ст. 179 УК РТ данного термина, как нам кажется, требует
уточнения. В данном контексте, скорее всего, законодатель имеет в виду
наступление таких общественно опасных последствий, которые соразмерны
по характеру и степени общественной опасности гибели человека или
значительному имущественному ущербу. В данной ситуации, по нашему
мнению,

при

характеристике

терроризма

более

логичным

будет

использовать, как это сделано при объективной характеристике диспозиции
ст. 205 УК РФ (Террористический акт), словосочетание «наступление иных
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тяжких последствий». Более того, этот оценочный признак должен
использоваться

лицом, приводившим в исполнение уголовно-правовые

нормы, в зависимости от определенных ситуаций и с учетом всех условий,
относящихся к данному делу. По нашему мнению, в данном контексте, речь,
скорее всего, идет о таких «иных последствиях», подобных нанесению
одному или более лицам вреда здоровью средней тяжести или тяжкой
категории, как приостановление транспортного сообщения, в том числе
наземного, воздушного, водного и железнодорожного, а также нарушение
функционирования центральных и местных органов государственной власти,
и иных юридических лиц, нанесение значимого имущественного вреда, в том
числе уничтожение исторического и культурного

наследия страны,

возбуждение эпидемий и эпизоотий и т.д., и т.п.
На основании изложенного, для более правильной и логичной
характеристики преступления, предусмотренного в ст. 179 УК РТ,
предлагаем в диспозиции ч. 1 данной статьи заменить сочетание слов «иные
общественно опасные последствия» на «иные тяжкие последствия».
Одним

из

признаков,

характеризующих

объективную

сторону

терроризма, также выступает и причинная связь, то есть это объективная
связь

между совершенным общественно опасным деянием (взрывом,

поджогом, стрельбой из огнестрельного оружия и иными действиями) и
наступившими последствиями.
Следует отметить, что в данном основном составе терроризм считается
оконченным составом преступления со времени возникновения
результатов,
положение

вредных

предусмотренных в диспозиции данной статьи. Данное
доказывает

то,

что

состав

в

данном

случае

является

материальным1. Но некоторые ученые считают, что данное преступление

См.: Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М.
Колодкина и С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. - С550. ; Овчинникова Г.В. Указ. соч. - С. 21-22.
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имеет формальный состав1. А другая группа ученых полагают, что терроризм
имеет усеченный состав. Но, по нашему мнению, первый основной состав
терроризма является материальным, так как в диспозиции данной статьи
перечислены определенные последствия (создание опасности гибели людей,
и др.), с наступлением которых терроризм считается оконченным.
Как мы уже отмечали выше, основной состав преступления,
предусмотренный в ст. 179 УК РТ – терроризм, также выражается в угрозе
совершения действий, которые указаны в диспозиции данной статьи.
Необходимо отметить, что под угрозой в науке уголовного права
понимается вид психического насилия. В ч. 1 ст. 179 УК РТ под угрозой
понимается намерение совершить взрыв, поджог, стрельбу из огнестрельного
оружия. Данная угроза,

как правило, исходит от того лица, которое

приготовляется к совершению терроризма. Причем для квалификации формы
выражения угрозы значения не имеют. При этом она может выражаться в
открытой или анонимной форме, в сферу ее обращения могут попасть как
общество, так и государственные органы2.
Следует отметить, что и угроза, а также и действительное совершение
терроризма,

могут

вызвать

устрашение,

тревогу,

хаос,

нарушить

транспортное сообщение, нормальную деятельность юридических лиц,
заставить правоохранительные структуры организовать и реализовать
предупредительные работы и т.д. Следует отметить в данном случае, что
уголовная ответственность за угрозу терроризма возникает только за угрозу
совершения закрепленных в ст. 179 УК РТ действий. При угрозе совершить
другие деяния, не закрепленные в ст. 179 УК РТ, уголовная ответственность
наступает по другим ст. УК РТ (например, ст. 120, 329, 356 УК РТ и т.д.).
В данном контексте необходимо отметить, что, по мнению некоторых
ученых, при квалификации за угрозу совершения терроризма намерения
См.: Киреев М.П. Уголовно-правовые основы борьбы органов безопасности и органов внутренних дел с
террористической деятельностью. - С58. ; Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористичес-кой
направленности. – Харьков: Рубикон, 1997. - С. 151.
2
См. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт,
2008. - С. 480.
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преступников о реальности или возможности приведения в действие
выраженной угрозы, не имеют значения. Основное значение в данном случае,
по их мнению, имеет целенаправленное высказывание угроз, вызывающих
намерение у преступников реализовать данную угрозу1. Из этого исходит то,
что высказанная угроза должна быть направлена на достижение тех целей,
которые установлены Уголовным кодексом в ст. 179 УК РТ для данного
преступления (имеется в виду устрашение населения, и др.). Но с таким
суждением ученых об угрозе совершения терроризма мы не можем
согласиться, так как считаем, что обязательным обстоятельством применения
мер уголовной ответственности при

угрозе совершения терроризма

выступает как раз таки действительность (реальность) произнесенной
угрозы. Действительность (реальность) такой угрозы, по нашему мнению,
характеризуется не только одними высказываниями совершить терроризм, но
также и совершением определенного деяния, которые подтверждают
нешуточное и действительное желание преступника (преступников) привести
такую угрозу в исполнение. Если угроза не оказалась реальной и ни в чем не
проявилась, если не считать выраженное желание, даже если и имелось
устремление устрашить людей, а также сопутствовала предопределенным
требованиям террористов, такая угроза не должна признаваться как угроза
совершения терроризма. Это значит, что одного лишь факта обнаружения
умысла недостаточно для привлечения лица к ответственности за угрозу.
Таким образом, от угрозы-преступления (т.е. психического воздействия на
лицо с целью изменить его поведение в интересах лица, предъявляющего
угрозу) должно отличаться обнаружение умысла (т.е. выражение желания
содеять общественно-опасное деяние). В данном случае

отличительным

свойством угрозы от обнаружения умысла, как раз таки, является
действительность

(реальность)

намерений

преступника

(террориста),

См.: Сумин А.А. Вопросы борьбы с терроризмом // Законность. - 1999. - №11. - С2-3. ; Антонян Ю.М. Указ.
соч. - С279-280. ; Кириллов И.А. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. Лекция. - С. 10;
Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.:
Инфра-М-Норма, 1998. - С. 372-373.
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проявляющаяся

в

определенном

активном

поведении,

которое

и

характеризует данную угрозу как преступление.
В пользу реальности угрозы терроризма высказывается и М.Ф.
Мусаелян. Более того, по его мнению, «элемент реальности угрозы в составе
террористического

акта

должен

включать

в

себя

одновременно

субъективный и объективный факторы»1. Это означает, что в случае угрозы
совершения терроризма данное намерение, которое высказывается лицом,
подготавливающим терроризм, должно иметь действительный характер и
порождать определенный страх его реализации у населения и органов власти,
которые данную угрозу будут воспринимать как действительное намерение
осуществления такой угрозы, а также её масштабов, создающих им
действительную угрозу их жизни и здоровью, а не просто как шутку
(субъективный

фактор).

Подобной

угрозой

может

быть,

например,

завладение оружием и взрывчатыми веществами, их демонстрация, с целью
показать, насколько их намерения осуществить террористические акты
являются серьезными. Поэтому, если не будут установлены вышеназванные
моменты (факторы) при реализации угрозы, то ответственность по статье 205
УК РФ (соответственно ст. 179 УК РТ) исключается2.
Следует отметить, что установление действительности реализации
вышеназванной угрозы зависит от таких конкретных обстоятельств дела как
время, место, обстановка, способ, орудия совершения преступления, так и от
случайных обстоятельств (скопление народа, транспортной техники и т.п.).
При оценке реальности угрозы совершения терроризма следует также
учитывать то, что восприятие угрозы сугубо субъективно, и на этот процесс
может оказывать существенное влияние такой фактор, как личность
угрожающего (его преступное прошлое, положение в криминальном
Реальность угрозы является одним из наиболее дискуссионных вопросов, возникающих при квалификации
угрозы террористического акта. Более подробно об этом см.: Мусаелян М.Ф. Квалификация угрозы
террористического акта в судебной практике // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко.
Вып. 14. – М.: Юрид. лит., 2008. - С. 230-236.
2
См.: Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против
безопасности общества по новому УК РФ. – М.: Кросна–Лекс, 1997.. - С. 67.
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сообществе, связи с бандформированиями, авторитет среди террористов и
т.п.) 1. Исходя из этого, в некоторых случаях для квалификации угрозы акта
терроризма

как оконченного преступления, возможно, будет достаточно

наличия только «субъективного фактора».
Данное преступление признается оконченным с момента выражения
угрозы. То есть в данном случае состав преступления считается формальным.
Следует отметить, что в ст. 179 УК РТ угроза оценивается как
оконченный терроризм. Но данное положение, по нашему мнению, требует
некоторых поправок. Конечно, мы должны признать то факт, что угроза
совершения тех действий, которые предусмотрены в ст. 179 УК РТ, могут
привести к определенным негативным последствиям (например, вызвать
устрашение людей, тревогу, хаос, нарушить транспортное сообщение,
деятельность юридических лиц, заставить правоохранительные структуры
организовать и реализовать профилактические работы и т.д.). Но, по нашему
мнению, следует также признавать и тот факт, что

характер и степень

общественной опасности такой угрозы уступает характеру и степени
общественной

опасности

действительного

совершения

действий,

предусмотренных в диспозиции ст. 179 УК РТ. Поэтому, основываясь на
этом, полагаем, что сделанное законодателем в ч. 1 ст. 179 УК РТ такое
равенство в диспозиции и санкции является неуместным. Для решения
данного вопроса мы предлагаем следующие поправки в УК РТ, а именно
учитывая характер и пониженную степень опасности угрозы совершения
терроризма, чем действительного его совершения, для данной угрозы
выделить самостоятельную норму в УК РТ и предусмотреть в ней такое
наказание, которое отличалось бы по мягкости от реального совершения тех
действий, которые указаны в диспозиции ст. 179 УК РТ. На целесообразность

1

См.: Антонян Ю.М. Указ. соч. - С. 280.
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такого решения вопроса (применительно к российскому уголовному праву)
указывают такие ученые как С.Ф. Милюков1, Л.Д. Гаухман2, И.А. Кириллов3.
Но следует отметить, что в связи с предложением о выделении угрозе
терроризма самостоятельной нормы в УК РТ, возникает вопрос об
установлении за данное деяние соответствующего наказания. Данное
наказание, по нашему мнению, должно быть ниже реально совершенных
действий, предусмотренных в ст. 179 УК РТ.
Изучение санкций некоторых норм УК РТ, в которых угроза
признается окоченным составом преступления (ст. 120 УК РТ – угроза
убийством или причинение или тяжкого вреда здоровью), а также и ст. 180
УК РТ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма, позволило нам
придти к выводу о том, что угроза совершения террористического акта
достойна соответствующего его характеру и степени опасности такого вида
наказания, как лишение свободы, срок которого должен определяться от двух
до пяти лет. Тем самым, данное деяние подпадает под категорию
преступлений средней тяжести.
Основываясь на вышеприведенных доводах и мнениях ученых
относительно

угрозы

совершения

терроризма,

мы

предлагаем

конструировать в ст. 179 УК РТ четвертую часть, назвав ее «Угроза
совершения террористического акта», наказание для которой следует
установить в виде лишения свободы в пределах от двух до пяти лет. Следует
отметить, что проведенный нами опрос специалистов показал, что 55 % из
них согласны с подобным решением поставленного вопроса.
На основании вышеизложенного, можно придти к такому выводу, что
ч. 1 ст. 179 УК РТ содержит в себе два основных состава преступлений.
Первый из составов, являясь материальным, основывается на установленных
См.: Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа: монография. –
СПб.: СПбИВЭСЭП; Знание, 2000. - С. 244-246.
2
См.: Гаухман Л.Д. Уголовно - правовая борьба с терроризмом. // Законность. - 2001. - № 5. Доступ через
СПС {КонсультантПлюс}.
3
См.: Кириллов И.А. Проблемы современного терроризма в социально-правовом, криминологическом и
уголовно-правовом аспектах. // Профессионал. – 1999. - № 1. - С. 33.
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законом в диспозиции ст. 179 УК РТ деяниях,
причинной

связи

последствиями.

между

Второй,

совершенным

из

составов

вредных последствиях и

деянием

данного

и

наступившими

преступления

являясь

формальным, характеризуется угрозой совершения указанных в диспозиции
статьи действий в тех же целях.
Завершая вопрос об объективных признаках терроризма, хотелось бы
предложить следующие предложения по совершенствованию ст. 179 УК РТ:
1.

Основным

непосредственным

объектом

преступления,

предусмотренного ст. 179 УК РТ – терроризм, следует считать общественные
отношения, которые обеспечивают основу общественной безопасности, под
которой

можно

обеспечивающих

понять

совокупность

важнейшие

условия

общественных

безопасности

отношений,

жизни

общества,

личности и государства.
Дополнительными непосредственными объектами терроризма, которые
нарушаются

одновременно

с

основным,

могут

стать

общественные

отношения по поводу обеспечения безопасной жизни и здоровья человека,
нормальной деятельности органов государственной власти, а также
отношения собственности, которые не связаны с порядком распределения
материальных благ.
2. Заменить в диспозиции в ч. 1 ст. 179 УК РТ в словосочетании
«создание опасности гибели людей» слова «гибели людей» на «гибели
человека».
3. Для более правильной и логичной характеристики преступления,
предусмотренного в ст. 179 УК РТ, необходимо в диспозиции ч. 1 данной
статьи заменить сочетание слов «иные общественно опасные последствия»
на «иные тяжкие последствия».
4. Конструировать в ст. 179 УК РТ четвертую часть, назвав ее «Угроза
совершения террористического акта», наказание для которой следует
установить в виде лишения свободы в пределах от двух до пяти лет.
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2.2. Субъективные признаки терроризма
Субъективными

признаками

признаются

признаки,

которые

характеризуют субъект и субъективную сторону состава преступления.
Данные признаки в составах преступления существуют в тесной взаимосвязи
и в единстве с объективными признаками, характеризующими объект и
объективную сторону состава преступления. Для более точного уяснения
вопроса о субъективных признаках терроризма, по нашему мнению, следует
раскрыть

содержание

каждого

из

этих

субъективных

признаков

в

отдельности и начать с раскрытия понятия субъекта терроризма.
Субъект терроризма.
В

теории

уголовного

права

традиционно

«общим

субъектом

преступления понимается вменяемое физическое лицо, совершившее
умышленно

или

по

неосторожности

общественно

опасное

деяние,

предусмотренное уголовным законом, и достигшее возраста уголовной
ответственности. Некоторые же преступления могут быть совершены не
каждым вменяемым лицом, а лишь определенными лицами, которые
отличаются от других какой-то своей характеристикой, принципиально
важной

для

наличия

данного

состава

преступления

(специального

субъекта)»1.
Необходимо отметить, что в Уголовном кодексе как Республики
Таджикистан, так и Российской Федерации не существует термин «субъект
преступления», вместо него в названных Уголовных кодексах используется
такое понятие как «лицо, подлежащее уголовной ответственности».
Как вытекает из ст. 22 УК РТ (соответственно ст. 19 УК РФ) к
уголовной ответственности привлекаются лишь вменяемые физические лица,
Цит. по: Саидов Б.Н. Субъект преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления по законодательству Республики Таджикистан //
Международное публичное и частное право. – М.: Юристъ, 2010. - № 3. – С. 34-38; Уголовное право. Часть
Общая. Часть Особенная: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и С.В. Максимова. – М.:
Юриспруденция, 1999. - С107. ; Борисов С.В. Хулиганство: уголовно-правовой и криминологические
аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. - С. 119; Шарипов Т.Ш., Азимов Н.Б., Камолов З.А.,
Насриддинов М.Н. Уголовное право. Общая часть: курс лекции. – Душанбе : Маориф ва фарханг, 2011. - С.
96.
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которые достигли того возраста, который установлен УК. Из данного
положения, закрепленного законодателем в ст. 22 УК РТ (соответственно ст.
19 УК РФ), вытекают следующие признаки, обладать которыми должен
каждый субъект преступления, отсутствие которых исключает уголовную
ответственность:
1) физическое лицо, то есть человек;
2) вменяемость;
3) достижение возраста, установленного Уголовным кодексом.
Субъектом преступления является только физическое лицо, то есть
лицо из человеческого рода. Им, согласно УК РТ (ст. 14 и 16), могут быть
гражданин Республики Таджикистан, иностранец и лицо, не обладающее
гражданством. Из этого вытекает, что субъектом преступления не могут быть
юридические

лица,

то

есть предприятия, организации,

учреждения,

объединения. Но следует отметить, что в теории уголовного права велись и
ведутся до сих пор многократные обсуждения о признании субъектами
преступления кроме физических также и юридических лиц1. Как отмечается
в теории уголовного права, ответственность таких лиц является новым видом
ответственности, который сочетает в себе гражданско-правовые и уголовнопроцессуальные

элементы2.

На

основании

этого,

к

уголовной

ответственности не могут привлекаться террористические организации. В
данном случае уголовную ответственность могут нести лишь те лица,
которые являются членами этих террористических организаций.
В соответствии

с Постановлением Пленума Верховного

Суда

Республики Таджикистан № 5 от 14 июня 2013 г. «О практике применения
норм

уголовного

и

уголовно-процессуального

закона

по

борьбе

с

терроризмом» «Террористическая организация – организация, которая
создана с целью совершения террористической деятельности или в своей
См.: Наумов А.В. Предприятие на скамье подсудимых // Советская юстиция. - 1992. - № 17-18. - С. 3;
Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное право: новые идеи /
под ред. С.Г. Келиной и А.В. Наумова. – М., 1994. - С. 50-60.
2
См.: Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М.
Колодкина и С.В. Максимова. - С107. .
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деятельности признает возможность использования терроризма»1. В данном
контексте хотелось бы отметить, что в ст. 27 Закона Республики
Таджикистан «О борьбе с терроризмом» предусматривается ответственность
организации за террористическую деятельность. Согласно данной статье
Закона, при таких случаях суд, вынося решение, в котором признает
организацию террористической, ее ликвидирует, и то имущество, которое ей
принадлежало, конфискуется в пользу государства. А в соответствии со ст.
171 данного Закона на территории Республики Таджикистан только
Верховным Судом Республики Таджикистан на основании заявления
Генерального прокурора Республики Таджикистан организация (ее филиал и
(или) представительство) признается террористической2. В соответствии со
ст. 24 Федерального закона РФ от 6 марта 2006 года
противодействии

терроризму»

когда

№ 35-ФЗ «О

организация

признается

террористической, оно ликвидируется по решению суда и на основании
заявления Генерального прокурора РФ или подчиненного ему прокурора3.
Следует отметить, что как в России, так и в Таджикистане,
деятельность

террористических

и

экстремистских

организаций

и

группировок в настоящее время все еще остаётся серьезным фактором
дестабилизации социально-политической ситуации, представляет собой
серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной
целостности стран. По некоторым данным, в настоящее время в мире
насчитывается не менее 500 подобных организаций4. Одним из современных
террористических угроз, как для Российской Федерации и Республики
См.: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан № 5 от 14 июня 2013 г. «О
практике применения норм уголовного и уголовно-процессуального закона по борьбе с терроризмом»
[Электронный ресурс] / Сайт Верховного Суда Республики Таджикистан / Режим доступа: URL:
http://sudioli.tj/index.php?action=item&id=130 (Дата обращения: 14.12.2015 г.).
2
См.: Комментарий к Закону Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» / под ред. А.Г. Халикова.
– Душанбе : Контраст, 2014. - С. 198.
3
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ликвидируемой по
основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в доход
государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации
указанного имущества и его обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о
ликвидации организации (см.: Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/12145408/ (Дата обращения
26.11.2015 г.)).
4
Гринько С.Д. Указ. соч. - С. 25.
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Таджикистан, так и для всей мировой цивилизации является деятельность
одной из международной террористической организации так называемой
«Исламское государство (ИГИЛ)»1, деятельность которой официально
запрещено как на территории Республики Таджикистан2, так и Российской
Федерации3. Эта организация является новой формой терроризма, которая
отличается от иных подобных организаций наличием целей, задач и системой
прав и законодательства, то есть атрибутами современного государства4.
Данная террористическая организация стало известно всему миру сериями
совершенных и совершаемых террористических актов членами данной
преступной организации. От действий членов данной террористической
организации погибли и до сих пор погибают тысячи беззащитных и не в чем
невинных людей.

В частности следует отметить серию совершенных

террористических актов (стрельба в людей, совершение взрывов) членами
данной организации 13 ноября 2015 года в г. Париже (Франция), в результате
которых более 130 человек погибли и более 350 людей получили физические
травмы

разных степеней тяжести5. Также, от рук членов данной

террористической

организации

31

октября

сего

года

в

результате

срабатывания самодельного взрывного устройства на борту российского
ИГИЛ – исламское государство Ирака и Леванта (Леванта – историческое название стран восточного
Средиземноморья: Сирии, Палестины, Ливана…). ИГИЛ насчитывает в составе порядка ста тысячи членов,
из них более 15 тысяч – выходцы из стран неарабского мира. По данным американских спецслужб, каждый
месяц к организации присоединяется более 1000 добровольцев из различных стран. В настоящее время
контролирует значительную часть провинций Ирака и Сирии, где проживает около 10 миллионов человек
(см.: Что такое ИГИЛ. Всё об ИГИЛ [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:
http://provesti24.ru/2015/04/chto-takoe-igil-vse-ob-ig/ (Дата обращения: 26.11.2015 г.)).
2
Деятельность данной террористической организации официально было запрещено на территории
Республики Таджикистан Решением Верховного Суда Республики Таджикистан, принятым в конце апреля
2015 года (см.: Таджикистан признал ИГИЛ террористической организацией [Электронный ресурс] // Режим
доступа: URL: http://www.informator.su/tadzhykystan-pryznal-yhyl-terrorystycheskoj-orhanyzatsyej/ (Дата
обращения: 21.12.2015 г.)).
3
На территории Российской Федерации деятельность данной террористической организации было
запрещено Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С, вступило в
силу 13.02.2015 г. (см.: Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и
международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
террористическими (по состоянию на 12.08.2015 г.) [Электронный ресурс] / Сайт Федеральной службы
безопасности Российской Федерации / Режим доступа: URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (Дата
обращения: 21.11.15 г.)).
4
См.: Косарев М.Н. Тенденции современного терроризма: «Исламское государство» как новая угроза
безопасности // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2015. - № 3. - С. 21.
5
См.: Атака террористов на Париж [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:
http://www.interfax.ru/story/190 (Дата обращения: 07.12.2015 г.).
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самолета А-321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из г. Шарм-эльШейх (Египет) в г. Санкт-Петербург (Россия) погибли 224 людей – 217
пассажиров и 7 членов экипажа данного воздушного судна1.
В результате анализа уголовных дел рассматриваемой категории нами
установлено, что из 35 выявленных лиц, совершивших терроризм на
территории Республики Таджикистан (в период 2005-2015 гг.), подавляющее
большинство составляют мужчины (98 %)2. А также, в результате анализа
уголовных дел рассматриваемой категории в период 2005-2015 гг., нами
установлено, что 94 % лиц, совершивших терроризм, являлись гражданами
Республики Таджикистан3.
Субъектом преступления, в общем, и терроризма, в частности, может
быть только вменяемое лицо. Под вменяемостью в науке уголовного права
понимается состояние психики человека, при котором он становится
способным на осознание фактического характера и общественной опасности
своих действий или бездействия4.
Следует заметить, что в уголовном законе не содержится понятие
вменяемости. В ч. 1 ст. 24 УК РТ раскрывается лишь его противоположность
– понятие невменяемости. Невменяемостью в этой статье признается такое
состояние, при котором лицо не может понять ни характера, ни
общественной опасности собственных деяний и не может ими руководить,
так как данное лицо находится в состоянии хронического психического
заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного
болезненного

психического

состояния.

Таким

же

образом

понятие

невменяемости определено и в УК РФ. Такое состояние в соответствии с УК
См.: Авиакомпания «Когалымавиа» ждет от властей Египта компенсацию за теракт на борту А-321 / Сайт
Федерального Агентства политических новостей [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:
http://fapnews.ru/206288-aviakompaniya-kogalyimavia-zhdet-ot-vlastey-egipta-kompensatsiyu-za-terakt-na-bortua-321/ (Дата обращения: 07.12.2015 г.).
2
См.: Приложение 1.
3
См.: Там же.
4
См.: Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. – М.: Триада, Лтд, 1997. - С. 130;
Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и
С.В. Максимова. - С. 107; Лазарев А.М. Субъект преступления: учебное пособие для студентов ВЮЗИ. – М.:
ВЮЗИ, 1981. - С. 27-28; Иванов В.Д., Мазуков С.Х. Субъект преступления. – Ростов-на-Дону : Булат, 1998. С. 5.
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исключает уголовную ответственность, и надлежит назначать таким лицам
принудительные меры медицинского характера. Следовательно, из данных
уголовно-правовых норм можно сделать такой вывод, что вменяемым
признается такое лицо, которое, совершая преступление, может осознать
действительную степень и характер совершенных им деяний, а также может
руководить ими.
Необходимо также заметить, что в УК РТ существует понятие
ограниченной вменяемости, которое закреплено в ст. 25 УК РТ. Данное
состояние

человека

характеризуется

неполнотой

осознания

им

действительной степени и характера совершенных им деяний. Данное
состояние не исключает уголовную ответственность подобных лиц, но
может стать основанием назначения им принудительных мер медицинского
характера.
Следующее требование к субъекту преступления, которое предъявляет
УК – это достижение им возраста, установленного Уголовным кодексом. В
данном контексте хотелось бы отметить, что при установлении возраста
уголовной ответственности, как отмечают ученые, учитываются данные
многих наук, в том числе физиологии, психологии, педагогики и т.д.1
Общий возрастной ценз уголовной ответственности, согласно ч. 1 ст.
23 УК РТ, установлен с 16 лет. Но уголовная ответственность за терроризм
согласно ч. 2 ст. 23 УК РТ наступает с достижением лицом ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. Аналогичным
образом

решается

вопрос

о

возрасте

привлечения

к

уголовной

ответственности за данное преступление по УК Российской Федерации, то
есть уголовная ответственность за совершение террористического акта
установлен с 14 лет.
Некоторые авторы, считая актуальным снижение возраста привлечения
к уголовной ответственности за терроризм, признают тот факт, что по
См.: Дементьев О.М., Копылова О.П. Проблемы возраста уголовной ответственности: лекции к курсу. –
Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. - с. 8.
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некоторым статистическим данным, участниками террористических деяний
из религиозных или национальных убеждений являются также и большое
количество представителей подрастающего поколения молодых людей1.
Правда, в соответствии с проведенным нами анализом уголовных дел
соответствующей категории преступлений, в период 2005-2015 гг. не было
установлено ни одного несовершеннолетнего лица, совершившего терроризм
на территории Республики Таджикистан. Из 35 установленных лиц,
совершивших терроризм в период 2005-2015 гг. в Республике Таджикистан, 4
из них совершили терроризм в возрасте 18-24 лет, 21 из них совершили
терроризм в возрасте 25-29 лет, 10 из них совершили терроризм в возрасте
30-60 лет.2
Однако некоторые авторы наоборот, выступают против снижения
данного возраста, по достижению которого лицо может привлекаться к
уголовной ответственности за терроризм, а именно с четырнадцатилетнего
возраста. Так, по мнению О. Качмазова, лица в возрасте четырнадцати лет
не могут в полном объеме осознавать характер и степень общественной
опасности совершенного им терроризма, а также они не могут иметь
представления и стремиться к достижению целей данного преступления3.
Но, по нашему мнению, минимальный возраст привлечения к
уголовной ответственности за терроризм, установленный Уголовным
кодексом, соответствует характеру и степени действий, указанных в
диспозиции ст. 179 УК РТ.
На основании вышеизложенного можно сделать такой вывод, что в
качестве субъекта анализируемого преступления по Уголовным кодексам как
Республики Таджикистан, так и Российской Федерации может выступать
исключительно физическое и вменяемое лицо, которому во время
совершения терроризма было 14 лет.

Антонян Ю.М. Указ. соч. - С. 280.
См.: Приложение 1.
3
Качмазов О. Уголовная ответственность за терроризм // Законность. – 1998. - № 8. - С. 31.
1
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Субъективная сторона терроризма.
Как мы уже отмечали, субъективные признаки каждого состава
преступления, помимо субъекта, также характеризуются субъективной
стороной преступления. Под субъективной стороной состава преступления
понимается внутренняя форма отношения преступника к содеянному
преступлению и наступившим последствиям.
В уголовно-правовой теории субъективной стороной преступления
признается совокупность установленных Уголовным кодексом признаков,
которые

характеризуют

внутреннее

психическое отношение

лица

к

совершенным им действиям или бездействию1.
Традиционно, в науке уголовного права субъективная сторона состава
преступления

характеризуется

виной,

мотивом

и

целью.

Основным

признаком, характеризующим субъективную сторону всех без исключения
составов преступлений, является вина. Ибо, согласно ч. 2 ст. 7 УК РТ
(соответственно ч. 1 ст. 5 УК РФ) установление вины в совершенном
преступлении, является основным фактором привлечения лиц к уголовной
ответственности. Более того, по ч. 3 этой же статьи УК РТ (соответственно ч.
2 аналогичной статьи УК РФ) исключается уголовная ответственность за
причинение вреда без вины.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления
характеризуется

психическим

отношением

лица

к

содеянному

им

преступлению2. Вина, как отмечается авторами, «это не любое психическое
отношение лица, а лишь отношения в определенной форме»3. В ч. 1 ст. 27 УК
РТ (соответственно ч. 1 ст. 24 УК РФ) законодателем предусматривается две
формы вины – умысел и неосторожность. Умысел, согласно ч.1 ст. 28 УК РТ
(соответственно ч. 1 ст. 25 УК РФ) подразделяется на прямой и косвенный, а
Гаухман Л.Д. Субъективная сторона преступления (сравнительно-правовой аспект). Лекция. – М.:
Академия МВД РФ, 1992. - С. 7.; Сатторов Г.С., Насриддинов М.Н. Уголовное право. Общая часть: учебное
пособие. – Душанбе, 2012. - С. 30.
2
См.: Петелин Б.Я. Теория и тактика установления субъективной стороны преступления в процессе
расследования. – М.: Академия МВД РФ, 1992. - С. 12.
3
См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: конспект лекций / под ред. Л.В. ИногамовойХегай. – М.: ИНФРА-М, 2002. - С. 64.
1
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неосторожность согласно ч. 1 ст. 29 УК РТ (соответственно ч. 1 ст. 26 УК
РФ) подразделяется на самонадеянность (легкомыслие – по УК РФ) и
небрежность. Также в ст. 30 УК РТ предусматривается ответственность за
преступления с двумя формами вины1, по поводу существования которой в
науке уголовного права между учеными ведутся споры2.
Как мы уже отмечали, субъективная сторона преступления помимо
вины

характеризуется

также

мотивом

и

целью.

Они

признаются

факультативными признаками субъективной стороны преступления. Это
значит, что не во всех случаях совершения преступления они могут иметь
значение при квалификации содеянного. Только тогда они получают
характер обязательного признака состава преступления и могут учитываться
при квалификации деяний, когда они специально указаны в статьях
особенной части Уголовного кодекса.
В теории уголовного права под мотивом преступления понимается
человеческое внутреннее побуждение, которое обусловлено определенными
потребностями и интересами и вызывает у лица решимость совершить
преступления3. А под целью преступления, как отмечается авторами, должно
пониматься представление лица, совершающего преступление, о желаемом
результате, к достижению которого он стремится, совершая преступление4.
На основании ст. 179 УК РТ и ст. 205 УК РФ субъективная сторона
терроризма характеризуется виной в форме умысла, прямого умысла и
специальными целями. Следовательно, терроризм следует считать как
преступление, которое было совершено с прямым умыслом. Или же
Согласно ст. 30 УК РТ «если лицо, в результате совершения умышленного преступления, причиняет иные
общественно опасные последствия по неосторожности, которые в соответствии с настоящим Кодексом
влекут более строгое наказание, такое преступление признается совершенным умышленно».
2
Так, например, одни ученые утверждают, что объединение двух самостоятельных форм вины в одном
сложном составе нельзя трактовать как какую-то новую, третью форму вины (см.: Уголовный закон. Опыт
теоретического моделирования / отв. ред. В.Н. Кудрявцев и С.Г. Келина. – М.: Наука, 1987.- С90. ; Иванов
В.Д., Мазуков С.Х. Субъективная сторона преступления. – Ростов-на-Дону : Булат, 1999. - С. 23.). А другие
полагают, что необходимо говорить именно о самостоятельной формы вины, сущность которой, в свою
очередь, трактуется по-разному (см.: Гаухман Л.Д. Субъективная сторона преступления (сравнительноправовой аспект). - С. 43-46; Ширяев В.А. «Раздвоенная» форма вины как уголовно-правовая категория:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998. - С9-24, 3-6. .
3
См.: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: учебник для вузов / под ред. Н.Ф.
Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало-М, 2002. - С345. .
4
Там же.
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указанная в законе специальная цель может сочетаться только с прямым
умыслом1.
Согласно ч. 2 ст. 28 УК РТ (соответственно ст. 25 УК РФ)
преступлением с прямым умыслом, признается такое преступление, в
котором преступник может осознавать общественную опасность своих
деяний, и предвидит возможных или неизбежных последствий этого
преступления, а также желает, чтобы они наступили.
Как мы уже отмечали выше, ч. 1 ст. 179 УК РТ содержит в себе два
основных состава преступления. Первый из составов, являясь материальным,
основывается на установленных законом в диспозиции ст. 179 УК РТ
деяниях, вредных последствиях и связью между совершенным деянием и
наступившими последствиями. Второй из составов данного преступления,
являясь формальным, характеризуется угрозой совершения указанных в
диспозиции статьи действий в тех же целях.
Исходя из этого, по нашему мнению, следует дать понятие прямого
умысла, отдельно как для материального, так и

формального состава

данного преступления.
Понятие прямого умысла относительно материального состава данного
преступления характеризуется тем, что лицо, совершая терроризм, осознает,
что совершает взрыв, поджог, стрельбу из огнестрельного оружия или иные
действия, а также предвидит и желает наступления возможных или
неизбежных вредных последствий в виде гибели человека, значительного
имущественного вреда, либо других тяжких последствий.
Прямой

умысел

относительно

формального

состава

данного

преступления, то есть при угрозе совершения терроризма, выражается в том,
что лицо осознает реальную опасность угрозы совершения взрыва, поджога,
стрельбы из огнестрельного оружия или иных действий, а также, предвидя
наступление возможных или неизбежных вредных последствий в виде

1

См.: Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1982. - С33
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гибели человека, значительного имущественного вреда, либо других тяжких
последствий, имеет желание совершить вышеупомянутые действия.
Необходимо отметить, что в науке уголовного права умысел, кроме
прямого и косвенного, также подразделяется на «заранее обдуманный,
внезапно возникший, аффектированный умысел и т.д.»1.
При совершении терроризма чаще всего имеет место заранее
обдуманный умысел. Терроризм, совершенный с данным видом умысла,
характеризуется повышенной подготовленностью, при которой террористы
выбирают

место совершения терроризма, приспосабливают средство и

орудия совершения терроризма, распределяют между собой определенные
роли и т.п. Примером, сказанному могут выступать п. «а» ч. 2 ст.179 УК РТ и
п. «а» ч. 3 ст. 179 УК РТ, в которых предусматривается уголовная
ответственность, соответственно, за совершение терроризма группой лиц по
предварительному сговору и совершение терроризма организованной
группой. Данные формы соучастия проявляются при совершении терроризма
только при заранее обдуманном умысле.
Субъективная сторона терроризма, как мы уже отмечали выше, помимо
умысла характеризуется также и специальными целями. Цели терроризма
имеют основное значение при квалификации данного преступления, являясь
обязательным

признаком,

олицетворяющим

субъективную

сторону

терроризма2.
Цели

терроризма,

как

обязательные

признаки

терроризма,

предусмотрены в диспозиции ст. 179 УК РТ, которые выражаются в
нарушении общественной безопасности, устрашении населения, а также в
оказании воздействия на органы власти.

См.: Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве: учебное пособие. – М.: ВЮЗИ, 1980. - С. 47-49;
Иванов Н.И. Умысел в уголовном праве России // Российская юстиция. - 1995. - № 12. - С. 18.
2
Мусаелян М.Ф. Цель как признак террористического акта // Законность. – 2010. - № 6. Доступ через
СПС{КонсультантПлюс}.
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Первые две цели состоят, как отмечается авторами в устремлении
субъекта преступления достичь среди людей возникновения беспорядка,
опасения за жизнь и здоровье, за собственность и т.д.1.
А третья цель терроризма – оказание воздействия на органы власти для
принятия решения, характеризуется тем, что лицо, совершая терроризм,
намеревается принудить органы власти к тому, чтобы они приняли либо
отказались от принятия определенных решений в интересах террористов.
По поводу понимания целей преступления, предусмотренных ст. 179
УК РТ – терроризм (соответственно ст. 205 УК РФ – террористический акт),
у ряда авторов существуют расхождения.
Так, большинство исследователей не были согласны с первоначальным
вариантом формулировки текста ст. 205 УК РФ «Террористический акт», где
в качестве цели терроризма, как и в ст. 179 УК РТ «Терроризм», указывалось
на «нарушение общественной безопасности»2. По нашему мнению, такое
возражение является весьма обоснованным, так как, согласно Уголовному
закону, все статьи, закрепленные в главе 21 УК РТ (соответственно в главе 24
УК РФ) объединены таким родовым объектом, как общественные
отношения,

обеспечивающие

общественную

безопасность.

То

есть

получается, что «общественная безопасность» является и объектом, и целью
терроризма. Уместным в данном случае является высказывание В.П.
Емельянова по этому вопросу, который назвал такое сравнение тавтологией,
и приравнял общественную безопасность указанию на цели лишения жизни
при убийстве3. Поэтому, по нашему мнению, исходя из приведенных выше
мнений ученых, несколько нецелесообразным выглядит включение данной
цели в диспозицию ст. 179 УК РТ.
Следует отметить, что отдельные исследователи возражают также и
против выделения устрашения населения как цели терроризма. Так, И.Л.
См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под. ред. А.И. Рарога. – М.: Триада, Лтд, 1996. - С223. .
См.: Емельянов В.П. Терроризм – как явление и как состав преступления. – Харьков : Право, 1999. - С. 179180; Кириллов И.А. Проблемы современного терроризма в социально-правовом, криминологическом и
уголовно-правовом аспектах. - С. 31.
3
Емельянов В.П. Указ. соч. - С. 179-180.
1
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Трунов, возражая по поводу данной цели терроризма, называет ее свойством,
которое отражает сущность данного преступления, а не цель1. Более того, по
его мнению, устрашение - это суть анализируемого преступления, при
помощи которой преступники хотят достигать своей цели 2. По мнению
некоторых ученых, у терроризма только одна цель – это воздействовать на
госорганы для принятия ими решений3.
Позволим себе не согласиться с такой позицией ученых, потому как, по
нашему мнению, не в каждом совершенном терроризме присутствует
названная ими цель. В некоторых случаях целью террористов выступает как
раз таки устрашение населения, отдельных слоев общества, создание
обстановки

страха,

неуверенности,

уязвимости

необходимых

жизнеобеспечивающих интересов личности, общества и государства. Может
быть, в результате преступники и намереваются воздействовать какимнибудь путем на принятие решений органами власти, но в данном случае их
действия не направляются на достижение именно настоящей, сиюминутной
цели, наоборот террористы думают, что для достижения подобных целей они
должны совершать террористические действия неоднократно. В таких
ситуациях террористы стремятся оставаться в тени и не предъявлять никаких
требований властям. Поэтому, если признавать, что цель у терроризма одна,
как считают некоторые авторы, то есть воздействовать на органы власти для
принятия ими решений, то в этом случае определить и доказать
существование у террористов этой цели не представляется, по нашему
мнению, возможным.
В связи с этим, мы придерживаемся такого мнения, чтобы сохранить в
диспозиции ст. 179 УК РТ указание на такие цели терроризма как нарушение
общественной безопасности и устрашение населения. Исключение их из
Трунов И.Л. Совершенствование правовых основ противодействия терроризму // ФСБ России. Правовое
регулирование деятельности Федеральной службы безопасности по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации / под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. – М.: Эксмо, 2006. - С. 383.
2
См.: Там же.
3
См.: Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. - С151-153. ;
Овчинникова Г.В. Указ. соч. - С. 22.
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диспозиции ст. 205 УК РФ неоправданно расширило сферу применения
соответствующей уголовно-правовой нормы и создало дополнительные
трудности

для

отграничения

насильственных

посягательств,

(например,

в

целях

террористического
совершенных

устранения

конкурента

акта

от

общеопасным
в

других
способом

предпринимательской

деятельности). То есть, если лицо имело личные счеты с конкурентом по
бизнесу, и для его устрашения уничтожило его автомобиль, взорвав его в
месте скопления множества людей, то такое деяние, по нашему мнению,
надлежит квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 255 УК РТ как умышленное
уничтожение

чужого

имущества

общеопасным

способом.

Но

когда

преступник взрывает автомобиль определенного индивидуума в месте
скопления множества людей с целью напугать население определенной
местности и принудить органы власти к совершению определенных действий
в его пользу, то содеянное должно квалифицироваться по ст. 179 УК РТ, как
терроризм.
Более того, из проведенного нами опроса экспертов из числа
сотрудников

органов

прокуратуры,

внутренних

дел,

национальной

безопасности, научных сотрудников и преподавателей юридических вузов,
выяснилось, что 70 % опрошенных лиц высказались за сохранение в
диспозиции ст. 179 УК РТ указание на такие цели терроризма как нарушение
общественной безопасности и устрашение населения.
Отдельные авторы, признавая чересчур узкой формулировку одной из
целей терроризма, предусмотренную ст. 179 УК РТ, а именно оказание
воздействия на принятие решений органами, предлагают продолжить
формулировку данной цели, дополнив ее воздействием на международные
организации, юридические и физические лица1. Данное возражение является,
по нашему мнению, вполне справедливым, так как при совершении
См.: Овчинникова Г.В. Указ. соч. - С. 22; Емельянов В.П. Терроризм как явление и как состав
преступления. - С181. ; Петрищев В.Е. Российское законодательство: профилактика терроризма. - С. 204;
Кириллов И.А. Проблемы современного терроризма в социально-правовом, криминологическом и уголовноправовом аспектах. - С. 31.
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терроризма существует огромная вероятность того, что террористы помимо
государственных

органов

могут

предъявлять

свои

требования

и

к

международным организациям, предприятиям, учреждениям, а также
физическому лицу (лицам).
Поэтому, взяв за основу приведенное выше мнение ученых и реалии
практики борьбы с терроризмом, мы предлагаем расширить анализируемую
цель терроризма, предусмотренную в диспозиции ст. 179 УК РТ, путем
дополнения данной цели возможностью воздействовать на международные
организации, юридические и физические лица, так как данное решение
вопроса является, по нашему мнению, своевременным и справедливым.
Таким

образом,

завершая

терроризма,

хотелось

бы

вопрос

предложить

о

субъективных

следующие

признаках

предложения

по

совершенствованию ст. 179 УК РТ:
1. Сохранить в диспозиции ст. 179 УК РТ указание на такие цели
терроризма как нарушение общественной безопасности и устрашение
населения. Исключение их из диспозиции ст. 205 УК РФ неоправданно
расширило сферу применения соответствующей уголовно-правовой нормы и
создало дополнительные трудности для отграничения террористического
акта от других насильственных посягательств, совершенных общеопасным
способом (например, в целях устранения конкурента в предпринимательской
деятельности). То есть, если лицо имело личные счеты с конкурентом по
бизнесу, и для его устрашения уничтожило его автомобиль, взорвав его в
месте скопления множества людей, то такое деяние, по нашему мнению,
надлежит квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 255 УК РТ как умышленное
уничтожение

чужого

имущества

общеопасным

способом.

Но

когда

преступник взрывает автомобиль определенного индивидуума в месте
скопления множества людей с целью напугать население определенной
местности и принудить органы власти к совершению определенных действий
в его пользу, то содеянное должно квалифицироваться по ст. 179 УК РТ.
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Более того, из проведенного нами опроса экспертов из числа
сотрудников

органов

прокуратуры,

внутренних

дел,

национальной

безопасности, научных сотрудников и преподавателей юридических вузов
выяснилось, что 70 % опрошенных лиц высказались за сохранение в
диспозиции ст. 179 УК РТ указания на такие цели терроризма как нарушение
общественной безопасности и устрашение населения.
2. Заменить в диспозиции ст. 179 УК РТ словосочетание «оказания
воздействия на принятие решений органами власти» на

«оказания

воздействия на принятие решений органами власти, международными
организациями, юридическими и физическими лицами».

2.3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки терроризма
Квалифицирующими

признаками

преступления

признаются

те

признаки, которые предусмотрены статьями Особенной части УК, наличие
которых существенно повышает характер и степень общественной опасности
деяния.
Особо квалифицирующими признаками преступления признаются те
признаки, которые закреплены в диспозициях норм Особенной части УК,
присутствие которых придают совершенному общественно опасному деянию
более

высокую,

значительную

степень общественной

опасности

по

сравнению, как с основным, так и с квалифицированным составом
преступления.
Необходимо отметить, что ст. 179 УК РТ, предусматривающая
уголовную ответственность за терроризм, состоит из трех частей. В частях 2
и 3 настоящей статьи предусматриваются квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки данного преступления. Итак, часть 2 статьи 179
УК

РТ

предусматривает

следующие

совершения рассматриваемого преступления:

квалифицирующие

признаки
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а) группой лиц по предварительному сговору;
б) повторно.
В части 3 ст. 179 УК РТ указаны следующие квалифицирующие
признаки совершения терроризма:
а) организованной группой;
б) с угрозой применения оружия массового поражения, радиоактивных
материалов и совершения иных действий, способных повлечь массовую
гибель людей;
в) при особо опасном рецидиве;
г) повлекшего по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия.
Рассмотрим каждый из квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков терроризма в отдельности.
Первым квалифицирующим признаком терроризма, в соответствии с п.
«а» ст. 179 УК РТ, является совершение рассматриваемого преступления,
группой лиц по предварительному сговору. Заметим, что данный
квалифицирующий признак терроризма признан УК РТ одной из форм
соучастия в преступлении. В данном случае для того, чтобы установить
наличие данного квалифицирующего признака терроризма, обязательным
первоначальным

условием

является

то,

чтобы

в

данном

деянии

присутствовали объективные и субъективные признаки, характеризующие
соучастие в преступлении. В этой связи относительно совершения
терроризма в соучастии

необходимо, чтобы каждый из соучастников

обладал признаками, определяющим субъекта преступления, то есть
физическим состоянием, вменяемостью, и достиг возраста уголовной
ответственности, установленного законом для данного преступления, то есть
14 лет. Необладание этими признаками одного из двух лиц, которые
совместно совершают терроризм, исключает соучастие при терроризме
вообще, и совершение терроризма группой лиц по предварительному
сговору, в частности. Для признания соучастия в совершении терроризма
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также необходимо, чтобы участники действовали совместно, то есть в
данном случае терроризм должен совершаться в условиях строгой
взаимосвязи

преступников,

дополняющих

действия

друг

друга,

направленные на достижение общей цели1.
При признании соучастия в совершенном терроризме лица должны
обладать взаимной осведомленностью, то есть осознанием желания
совместного совершения терроризма и достижения общего результата. В
данном случае действия террористов должны быть согласованными.
Согласованность характеризуется авторами как сознательное изъявление
желаний о совместном совершении преступления2.
Как мы уже отметили выше, одной из форм соучастия в преступлении
является ее совершение со стороны группы лиц по предварительному
сговору. Для раскрытия данного квалифицирующего признака терроризма
следует раскрыть само понятие группы лиц по предварительному сговору.
Данное понятие нашло свое отражение в ч. 2 ст. 39 УК РТ (соответственно ч.
2 ст. 35 УК РФ). В соответствии с данной нормой предварительный сговор
при совершении преступления означает заранее договоренность двух и более
лиц о совместном совершении преступления. Применительно к терроризму
данный признак проявляется в совместном участии двух и более лиц в
совершении действий, предусмотренных в диспозиции ст. 179 УК РТ
(терроризм).

Действия

одного

из

соисполнителей

должны

быть

продолжением действий другого и дополнять их, и они должны быть
направлены на достижение общего результата. То есть они должны быть
соисполнителями3. В данном случае хотелось бы отметить, что под действие
См.: Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении по советскому законодательству (опыт сравнительного
правоведения). Лекция. – М.: Академия МВД СССР, 1990. - С9-10. ; Аминов Д.И. О некоторых подходах к
новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с
организованной преступностью: сборник. – М.: МИ МВД России, 1996. - С. 150; Водько Н.П. Уголовноправовая борьба с организованной преступностью: научно-практическое пособие. – М.: Юриспруденция,
2000. - С. 9-10.
2
См.: Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М.
Колодкина, С.В. Максимова. - С. 151-152.
3
См.: Овчинникова Г.В. Указ. соч. - С23. ; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.
Общая часть / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. – М.: Норма, 1996. - С. 93; Уголовное право.
Общая часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. - С169-170. .
1
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п. «а» ч. 2 ст. 179 УК РТ подпадают действия исполнителей или
соисполнителей данного преступления. А организатор, подстрекатель и
пособник

подлежат

уголовной

ответственности

за

анализируемое

преступление с учетом ст. 36 УК РТ. Необходимым условием установления в
действиях

группы

террористов

предварительного

сговора

является

установление в действиях лиц факта того, что они заранее договорились о
совершении совместного преступления. В данном случае для квалификации
имеет значение то, чтобы эта договоренность была достигнута до
совершения тех действий, которые входят в объективную сторону
анализируемого состава преступления. Но в случае, когда лица достигли
договоренности о совместном совершении терроризма во время совершения
этого преступления, действия этих лиц не будет подпадать под п. «а» ч. 2 ст.
179 УК РТ. За подобное решение вопроса также высказываются некоторые
ученые. По их мнению, если предварительный

сговор о совместном

совершении терроризма отсутствует, то есть если террористы заранее не
договаривались о совместном совершении терроризма, то уголовная
ответственность по данному пункту исключается1.
Имея в виду вышеизложенное, можно придти к такому выводу, что
терроризм, совершенный по п. «а» ч. 2 ст. 179 УК РТ, считается тогда, когда:
А) Он совершается со стороны двух и более лиц, каждое из которых
является

соисполнителем данного преступления, то есть совершает

полностью или частично действия, указанные в данной статье;
Б) Он совершается теми лицами, которые

заранее договорились о

совместном совершении терроризма, и эта договоренность была достигнута
до

совершения

действий,

характеризующих

объективную

сторону

терроризма. Если данная договоренность была достигнута во время
совершения действий, входящих в объективную сторону ст. 179 УК РТ, то в
данном случае действия лиц не будут подпадать под действие п. «а» ч. 2 ст.
См.: Антонян Ю.М. Указ. соч. - С. 281-282; Кириллов И.А. Уголовно-правовые меры борьбы с
терроризмом. Лекция. - С. 11.
1
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179 УК РТ, но они будут согласно п. «в» ст. 62 УК РТ учитываться судом при
назначении

наказания

за

данное

преступление

как

обстоятельство,

отягчающее наказание.
Следующим квалифицирующим признаком терроризма, в соответствии
с п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РТ, является терроризм, совершенный повторно.
Понятие повторности раскрывается в ч. 1 ст. 19 УК РТ. Повторностью
преступлений, в соответствии с данной нормой, признается совершение в
разное время двух или более преступлений, которые предусмотрены одной и
той же статьей или частью статьи УК. Как отмечает П.К. Кривошеин,
«термин «повторность», образован от глагола «повторять», «повторить», то
есть сделать что-либо во второй или очередной раз, что в уголовно-правовом
смысле означает совершить второе, третье правонарушение и более»1. Но,
следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 19 УК РТ «совершение двух
или

более

преступлений,

предусмотренных

различными

статьями

Уголовного кодекса, может быть признано повторностью только в случаях,
специально указанных в Особенной части Уголовного кодекса Республики
Таджикистан»2.
Надо отметить, что для признания терроризма совершеным повторно,
судимость за ранее совершенное преступление значения не имеет. Так, если
лицо в разное время совершило два раза действия, предусмотренные ст. 179
УК РТ (Терроризм), и за совершенное в первый раз данное деяние не имеет
судимости, то в таком случае содеянное нужно квалифицировать по п. «б» ч.
2 ст. 179 УК РТ. Так же решается вопрос, если лицо, имея судимость за
предыдущее совершенное покушение на терроризм, вновь покушается на
терроризм - ст. 179 УК РТ (Терроризм). В данном случае совершенное
деяния квалифицируется по ч. 3 ст. 32 и п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РТ, то есть
покушение на повторность совершения терроризма.
См.: Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве (теоретические и практические
проблемы). – Киев : Вища шк., 1990. - С. 73-74.
2
Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 года [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства
при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
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Следует отметить, что в литературе по уголовному праву имеются
отдельные мнения авторов по поводу определения понятия повторности
преступлений. Так, В.П. Малков под повторностью преступлений в широком
смысле слова понимает случаи совершения нового преступления лицом,
которое до этого совершило какое-нибудь преступление, если при этом не
погашены юридические последствия предыдущего деяния 1. То есть при
определении понятия повторности В.П. Малков акцентирует внимание на то,
что если за ранее совершенный терроризм данное лицо освобождалось
законным путем (то есть, в соответствии со ст.ст. 84, 94 УК РТ) от уголовной
ответственности, или же за предыдущий терроризм судимость была
погашена или снята, то повторность в данном случае исключается.
Как уже отмечалось, терроризм, будучи сложным и многоаспектным
явлением, выходит за пределы ст. 179 УК РТ. Свидетельство тому – понятие
терроризма, которое дается в ст. 3 Закона РТ «О борьбе с терроризмом», где
говорится также о преступлениях, которые имеют террористический
характер. Учитывая это положение Закона, законодатель справедливо в
примечании к ст. 179 УК РТ, давая понятие «повторности», закрепил
положение о признании повторным совершением терроризма также и других
преступлений, закрепленных в ст. ст. 179(1) , 180, 181, 185, 310 и 402 УК РТ.
В конце хотелось бы отметить, что установление законодателем в п.
«б» ч. 2 ст. 179 УК РТ такого квалифицирующего признака терроризма как
повторность, по нашему мнению, является справедливым и способствует
дифференциации ответственности за терроризм, тем самым поднимая
результативность борьбы с этим особо тяжким преступлением.
Совершение терроризма организованной группой является первым,
особо квалифицирующим признаком, предусмотренным в п. «а» ч. 3 ст. 179

См.: Малков В.П. Повторность преступлений / науч. ред. Б.С. Волков. – Казань : Изд-во Казанского ун-та,
1970. - С. 17.
1
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УК РТ. Следует отметить, что понятие организованной группы дано в ч. 3 ст.
39 УК РТ1.
Подобным образом понятие организованной группы определяется и в
п. 17 Постановления Верховного Суда Республики Таджикистан № 3 от 25
июня 2004 г. «О судебной практике по делам о краже, мошенничестве,
грабеже и разбое»2.
Таким образом, на основании выше перечисленных правовых актов,
можно выделить следующие признаки организованной группы:
1) устойчивая группа;
2) заранее объединение физических лиц;
3) с целью совершения одного или нескольких преступлений.
В данном контексте следует отметить, что устойчивость

данной

группы характеризуется присутствием стабильных взаимосвязей у членов
этой группы и использованием специфических методов при приготовлении и
(или) при совершении единичных или множественных общественно опасных
деяний. Именно признак устойчивости является главным свойством,
отличающим организованную преступную группу от группы лиц по
предварительному сговору3.
Устойчивость,

с точки зрения этимологии, - это такое свойство

системы, при котором данная система, находясь в состоянии равновесия под

В соответствии с данной нормой УК «преступление признается совершенным организованной группой,
если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений» / Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 года [Электронный ресурс] //
Национальный центр законодательства при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
2
В соответствии с данным Постановлением Верховного Суда РТ «При квалификации кражи,
мошенничества, грабежа или разбоя соответственно по пункту «б» части 3 статьи 244 либо по пункту «б»
части 3 ст. 247 или по пункту «в» части 3 статьи 248, либо по пункту «б» части 3 статьи 249 УК РТ, судам
следует иметь в виду, что совершение одного из указанных преступлений организованной группой
признается в случаях, когда в нем участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений» / О судебной практике рассмотрении уголовных дел
Верховным Судом Республики Таджикистан (2000-2004г.). – Душанбе: Деваштич, 2004. - С. 168.
3
См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. - СПб.: Питер, 2007.
– С. 39; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. – М.:
Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор», 1997. - С. 58.
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влиянием определенной силы, при небольшом отклонении может придти в
исходное положение1.
В

уголовно-правовой

науке

неоднократно

многими

учеными

предпринимались попытки раскрытия понятия «устойчивости»2. По мнению
некоторых авторов, наличие такого признака организованной группы как
«устойчивость» говорит о том, что в данной группе присутствуют
организатор группы и (или) ее руководитель3. По их мнению, только они
могут основать группу, а также заниматься выбором лиц в данную группу,
устанавливать функцию каждого из членов группы, определять внутренний
распорядок группы, снабжать членов группы целеустремленными и
согласованными
контексте

функциональными обязанностями4. Следует в данном

отметить,

что

уголовная

ответственность

за

совершение

терроризма со стороны организованной группы наступает только по ч. 3 ст.
179 УК РТ, то есть без указания на ст. 36 УК РТ, как это делается при оценке
совершенного терроризма со стороны группы лиц, при предварительном
сговоре.
В соответствии с ч. 7 ст. 39 УК РТ, «Создание организованной группы
в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего
Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем
преступлениям, для совершения которых она создана»5. То есть, если была
создана организованная группа для совершения терроризма, то уголовная
ответственность в данном случаи наступает за приготовление к терроризму и
деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 32 и ч. 3 ст. 179 УК РТ.

См.: Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1982.
- С. 65.
2
См.: Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1959. - С. 84; Водько
Н.П. Указ. соч. - С21. ; Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. – Саратов:
Изд-во Саратовского ун-та, 1991. - С. 101.
3
См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации). Комментарий. – М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. - С. 9.
4
См.: Там же.
5
Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 года [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства
при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
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На основании анализа такого особо квалифицирующего признака
терроризма,

как

совершение

терроризма

организованной

группой,

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 179 УК РТ, по нашему мнению, можно
придти к такому выводу, что только тогда уголовная ответственность будет
наступать по п. «а» ч. 3 ст. 179 УК РТ, когда терроризм будет совершаться
такой устойчивой группой лиц, которая заранее, то есть до совершения
терроризма, объединилась в эту группу, чтобы совершить одно или
несколько преступлений, предусмотренных ст.

179 УК РТ – терроризм.

Устойчивость группы, совершившей терроризм, характеризуется, прежде
всего, наличием организатора или руководителя группы, стабильностью ее
состава и сплоченностью группы; наличием тесных связей и взаимных
обязательств между ними.
Следующим особо квалифицирующим признаком терроризма в
соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 179 УК РТ является совершение терроризма,
соединенного с угрозой применения оружия массового поражения,
радиоактивных материалов, и совершение иных действий, способных
повлечь массовую гибель людей.
Следует отметить, что международными правовыми актами к таким
видам оружия относятся те, которые действуют не избирательно путем
произведения взрывов или с помощью радиоактивных материалов, это
смертоносное химическое, бактериологическое оружие, токсичное и любое
другое оружие, которое предназначено для дальнейшего использования и
которое обладает свойством атомной бомбы или другого перечисленного
выше оружия, способного нанести вред жизни и здоровью человека1.
К химическому оружию можно отнести отравляющие вещества, а
также средства их доставки и применения, например, ракеты, снаряды, мины

См.: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5: учебник для вузов / под ред. Г.И. Борзенкова и В.С.
Комиссарова. – М.: Зерцало-М, 2002. - С362. .
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и другие заряды в виде химических соединений, применение которых было
запрещено Женевским протоколом еще в 1925 году1.
Под токсичным оружием понимается такое оружие, которое состоит из
ядовитых

белковых

веществ,

продуктов

обмена

веществ

ряда

микроорганизмов, а также некоторых ядовитых животных и растений,
могущих привести к возбуждению болезни или даже к уничтожению всего
животного мира и людей.
Ядерное оружие определяется как «ядерные боеприпасы, средства их
доставки к цели и средства управления»2. Поражающим фактором при его
использовании является ударная волна, которая образуется при взрыве
данного оружия, вследствие которой происходит световое облучение,
проникающая радиация и радиоактивное заражение местности3.
По поводу радиоактивных материалов следует отметить, что к ним
относятся «радиоактивные вещества и ядерные материалы, находящиеся в
любом физическом состоянии, в установке, изделии или в любом другом
виде»4.
Радиоактивными являются вещества, которые содержат соединения
элементов, способных самостоятельно превратиться в иные соединения, и
тем самым вызывают ядерные излучения.
Ядерные материалы – это расщепляющиеся вещества, обладающие
способностью к излучению частиц и гамма-квантов при радиоактивном
распаде ядер.
Опасность данных веществ заключается в способности причинить
значительный вред здоровью людей, в том числе и смерть. Основным
поражающим фактором для здоровья является ионизирующее излучение, то
есть потоки частиц и электромагнитных квантов, образующихся при
См.: Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и
бактериологических
средств
от
17
июня
1925
года.
Режим
доступа:
URL:
http://docs.cntd.ru/document/901753260 (Дата обращения: 01.12.2014 г.).
2
См.: Абдрахманов С.Т. Указ. соч. - С. 88.
3
См. Там же. - С. 88.
4
См.: Арендаренко А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Проспект, 1997.
- С489. .
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радиоактивном распаде. Ими могут быть рентгеновские и гамма-излучения,
потоки альфа-частиц, электронов, нейтронов и протонов. Под влиянием
ионизирующего излучения в клетках организма развиваются патологические
процессы, могущие привести к смерти людей1.
Следует отметить, что совершение

терроризма с использованием

оружия массового поражения и радиоактивных материалов, прежде всего,
облегчает совершение данного преступления, а также может нанести гораздо
больший вред как обществу в целом, так и отдельному человеку, в частности.
Пути приобретения оружия массового поражения и радиоактивных
материалов террористами могут быть различными, и прежде всего они
незаконные, например, путем контрабанды, хищения, вымогательства и т.д.
На этой основе, при фактических обстоятельств дела, содеянное, по нашему
мнению, должно быть квалифицировано по совокупности, то есть и по ст.
179 (Терроризм), и по ст.ст. 193 (Незаконное обращение с радиоактивными
материалами),

194

(Хищение

радиоактивных

материалов),

289

(Контрабанда), 397 (Производство или распространение оружия массового
поражения) УК РТ.
Терроризм, совершенный при особо опасном рецидиве, является
следующим особо квалифицирующим признаком данного преступления,
который закреплен п. «в» ч. 3 ст. 179 УК РТ. В данном контексте хотелось бы
отметить, что рецидивом преступлений в соответствии со ст. 21 УК РТ
признается «совершение умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное преступление»2. Из этого
понятия вытекает, что при признании рецидива преступлений учитывается,
во-первых, если преступление совершено умышленно3, и, во-вторых, лицо
должно иметь судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

См.: Арендаренко А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Проспект, 1997.
- С. 489.
2
Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 года [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства
при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
3
Подробнее об умысле и его разновидностях было рассмотрено в параграфе 2.2. диссертации.
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Однако следует отметить, что по поводу времени возникновения
судимости в теории уголовного права существуют разные суждения.
Например, В.В. Ераскин и Л.Ф. Помчалов придерживаются мнения, согласно
которому

«лицо

считается

судимым

со

времени

провозглашения

обвинительного приговора»1. В данном вопросе мы придерживаемся мнения
А.Ф. Зелинского, который считает, что «лицо считается судимым со времени
вступления приговора в законную силу»2. Подобным образом понятие
судимости определяется и Уголовным законом. Так, согласно ч. 1 ст. 84 УК
РТ «лицо признается имеющим судимость со дня вступления в законную
силу обвинительного приговора, которому назначено наказание, и до
погашения и снятия судимости»3.
Следует отметить, что в уголовном законодательстве Республики
Таджикистан используется понятие опасного, а также особо опасного
рецидива. В соответствии с ч. 3 ст. 21 УК РТ, рецидив преступлений
признается

особо

опасным:

«а)

при

совершении

лицом

тяжкого

преступления, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое
преступление к лишению свободы; б) при совершении лицом особо тяжкого
преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое
преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление»4.
Решая вопрос о признании лица особо опасным рецидивистом, суд
учитывает

личность

виновного,

степень

общественной

опасности

совершённых преступлений, их мотивы, степень и характер участия в
совершении преступлений и другие обстоятельства дела.
Только при наличии всех этих условий суд в соответствии со ст. 21 УК
РТ может признать лицо особо опасным рецидивистом. Следует в данном
контексте отметить то, что судимость за преступления, совершенные лицом в
Ераксин В.В., Помчалов Л.Ф. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве: лекция для
студентов юридических вузов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. - С. 5.
2
Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений. Структура, связи, прогнозирование. – Харьков : Вища шк. Изд-во
при Харьк. ун-те, 1980. - С. 3.
3
Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 года [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства
при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
4
Там же.
1

129

возрасте несовершеннолетия, то есть до восемнадцати лет, а также
судимость, которая снята или погашена в установленном законом порядке, не
должны учитываться, когда лицо признается особо опасным рецидивистом1.
Как видно из деления законодательством рецидива на опасный и особо
опасный, при этом учитываются категории совершенных ранее умышленных
преступлений. И поэтому только тогда рецидив признается опасным и особо
опасным, когда лицо ранее совершило преступления категории средней
тяжести, тяжкого и особо тяжкого.
Имея в виду вышеизложенное, отметим, что совершение терроризма
при особо опасном рецидиве, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 179 УК РТ,
означает:
1. Совершение лицом деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УК РТ,
когда это лицо ранее, то есть до совершения терроризма, два раза было
осуждено за тяжкое преступление к лишению свободы. То есть тут важно
установить, было ли осуждено лицо до совершения терроризма за два тяжких
преступления, так как если лицо ранее совершило два преступления, но одно
из них является преступлением категории средней или небольшой тяжести,
то эти деяния не будут учитываться при квалификации как особо опасный
рецидив по п. «в» ч. 3 ст. 179 УК РТ. Поэтому обязательным элементом при
установлении особо опасного рецидива при

терроризме, когда лицо

совершает деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 179 УК РТ, является совершение
до этого двух тяжких преступлений.
2. Совершение лицом деяний, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 179 УК РТ,
которое ранее, то есть до совершения терроризма, два раза было осуждено за
тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. В
данном случае также надо установить, что лицо, которое совершило
терроризм, предусмотренный ч.ч. 2, 3 ст. 179 УК РТ, было осуждено до
См.: Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1983. - С.
63-64.
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совершения этого деяния два раза за тяжкое или осуждалось ранее хотя бы
один раз за особо тяжкое преступление, так как если оно не осуждалось до
совершения терроризма за преступление, предусмотренное ч.ч. 2, 3 ст. 179
УК РТ, два раза за тяжкое или хотя бы один раз за особо тяжкое
преступление, а осуждалось за преступления категории небольшой или
средней тяжести, то его деяния не будут квалифицироваться по п. «в» ст. 179
УК РТ, как совершение терроризма при особо опасном рецидиве.
Изучение уголовного законодательства Республики Таджикистан
относительно особо опасного рецидива применительно к п. «в» ст. 179 УК РТ
показало, что при квалификации по п. «в» ст. 179

УК РТ следует

основываться на судимости и категории преступлений, совершенных до
совершения терроризма.
Следующим, и конечным, особо квалифицирующим признаком
терроризма в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 179 УК РТ является совершение
данного деяния, которое повлекло по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия.
Следует отметить и то, что совершение терроризма, которое повлекло
за собой смерть человека по неосторожности или иное тяжкое последствие,
может причинять вред сразу двум основным объектам:
1) общественным отношениям, которые обеспечивают общественную
безопасность;
2) общественным отношениям, которые обеспечивают жизнь и
здоровье человека.
С объективной стороны данное

преступление характеризуется

активным поведением лица, повлекшим смерть человека или иные тяжкие
последствия, а также причинной связью. Данное преступление признается
оконченным со времени наступления смерти человека или иных тяжких
последствий, то есть оно имеет материальный состав.
Основным элементом при квалификации за данное деяние является
субъективная сторона. Субъективная сторона рассматриваемого деяния
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выражается (двойной) формой вины (ст. 30 УК РТ). То есть деяние,
предусмотренное в диспозиции ст. 179 УК РТ совершается умышленно, а
последствия, указанные в диспозиции данной статьи, которые выражаются в
смерти человека или в иных тяжких последствиях, наступают по
неосторожности. Неосторожными преступлениями согласно ст. 29 УК РТ
признаются такие общественно опасные действия, которые совершены по
самонадеянности или небрежности. Это означает, что последствия в нашем
случае должны наступать либо по самонадеянности, либо по небрежности.
При

самонадеянности

лицо,

совершающее

терроризм,

предвидит

возможность наступления смерти человека или иных тяжких последствий, но
самонадеянно, без достаточных на то оснований, рассчитывает на
предотвращение

этих

последствий.

Преступная

небрежность

лица,

совершающего терроризм, определяется тем, что лицо, его совершившее, не
предвидело возможности наступающих в результате данного деяния
вышеупомянутых последствий, хотя при внимательности и дальновидности
должно было и могло их предвидеть. Согласно ст. 30 УК РТ в целом
преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст. 179 УК РТ, является
умышленным.
Следует

отметить,

что

объективная

сторона

анализируемого

преступления согласно п. «г» ч. 3 ст. 179 УК РТ характеризуется также и
наступлением иных тяжких последствий. Иными тяжкими последствиями
признаются такие последствия, которые по характеру и степени вреда
являются равными смерти человека. Ими могут быть причинение тяжкого
вреда здоровью, массовые заболевания людей, нарушение работы органов,
обеспечивающих безопасность граждан, и т.д.1
По мнению С.Т. Абдрахманова, тяжкие последствия, которые
причиняются

при

совершении

терроризма,

возможны

только

по

неосторожности2. Однако существует и противоположное мнение по
1
2

Более подробно данный признак описан нами в параграфе 2.1. диссертации.
Абдрахманов С.Т. Указ. соч. - С. 18
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данному вопросу.
наступление

Так,

М.И.

последствий

терроризма, утверждает, что

при

Ковалев,

не признавая

множественных

случаях

неосторожное
совершения

наступающие последствия при совершении

терроризма имеют умышленную форму вины, а именно косвенного умысла.
При этом он отмечает, что при поджигании жилого строения или иного
сооружения террористы либо имеют информацию, либо должны быть
информированы о действительной угрозе жизни человека1. Однако в
соответствии с действующим УК РТ умышленное причинение общественно
опасных последствий выходит за рамки действия ст. 179 УК РТ и подлежит
квалификации по совокупности со статьями Особенной части УК РТ (ст.ст.
104 (Убийство), 110 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 255
(Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РТ и др. Но,
как утверждает В.П. Емельянов, «такой подход искусственно создает
совокупность при наличии органически единого сложного преступления»2.
Весьма интересной позиции по данному вопросу придерживается В.В.
Мальцев, который утверждает, что при нанесении вреда общественной
безопасности ущерб всегда причиняется именно вышеназванным объектам.
По его мнению, когда нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу
оставляется за пределами статьи, предусматривающей ответственность за
терроризм,

то

данная

статья

становится

искусственной

и

бессодержательной3.
В связи с этим для более правильного решения названной проблемы
мы придерживаемся также мнения Ю.Н. Дерюгиной. Основываясь на данной
позиции, предлагаем заменить в ч. 3 ст. 179 УК РТ сочетание слов
««повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия» на «повлекли наступление тяжких последствий»»4. В данном
случае понятие «тяжкие последствия» охватывает также и причинение по
См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П.
Новоселов. – М.: Инфра-М-Норма, 1998. - С. 373.
2
Емельянов В.П. Указ. соч. - С. 182.
3
См.: Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового урегулирования. - С. 106.
4
См.: Дерюгина Ю.Н. Указ. соч. - С. 184.
1
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неосторожности смерти человека. Более того, результаты проведенного нами
опроса специалистов показали, что 65 % из них поддерживают данное
мнение.
Заключая данный параграф диссертации, хотелось бы отметить, что
законодатель при конструировании ст. 179 УК РТ постарался учесть все
квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие

признаки

данного

преступления. Но, к сожалению проводя исследование данных признаков, мы
пришли

к

такому выводу, что

законодатель при конструировании

вышеупомянутых признаков терроризма допустил некоторые неточности,
которые порождают немалые проблемы при приведении данной нормы в
исполнение. В связи с этим данный перечень квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков терроризма, по нашему мнению, нуждается в
дальнейшем исследовании и усовершенствовании.

2.4. Отграничение терроризма от смежных составов
преступлений
Как мы отметили выше, каждый состав преступления, в том числе и
терроризм,

обладает

признаками,

которые

характеризуют

данное

преступление, и которые отличают его от других составов преступлений. Но,
в УК РТ имеется несколько преступлений, состав которых по тем или иным
признакам похож на терроризм. В данном случае возникает необходимость
отграничить терроризм от этих составов преступления.
Следует отметить, что отграничение терроризма от смежных составов
преступлений служит основой для точной и правильной квалификации
преступления. Правильная квалификация возможна лишь при правильном
выборе уголовно-правовой нормы1. Отграничение терроризма от других
преступлений, как отмечает А.Х. Имомов, выступает необходимым условием
применения действенных уголовно-правовых методов предупреждения, как

1

См.: Долгова А.И. Российская криминологическая энциклопедия. – М.: Норма, 2000. - С. 246.
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терроризма, так и иных преступлений, а также оно выступает гарантом
обеспечения охраны прав и законных интересов общества, государства и
личности от более опасных посягательств на них1. В связи с этим возникает
необходимость в отграничении терроризма от таких составов преступления,
как убийство, совершенное способом опасным для жизни многих людей,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, захват заложника, угон или
захват воздушного, водного судна либо железнодорожного состава,
бандитизм, диверсия, посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля Республики Таджикистан (террористический акт),
нападение на лиц и учреждения, пользующихся международной защитой.
Наиболее

сложным

представляется

отграничение

терроризма,

повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 179 УК РТ, ч. 3
ст. 205 УК РФ) от убийства, совершенного способом опасным для жизни
многих людей (п. «ж» ч. 2 ст. 104 УК РТ соответствующая п. «е» ч. 2 ст.
105 УК РФ). О схожести объективных сторон данных преступлений не раз
высказывались авторы в литературных источниках2.
Данные преступления отличаются друг от друга, прежде всего, по
объектам посягательства. В данном контексте хотелось бы отметить, что
основной непосредственный объект такого квалифицированного вида
терроризма,

как

выражается

в

повлекшего

по

общественных

неосторожности

отношениях,

смерти

которые

человека,

направлены

на

обеспечение общественной безопасности, а также жизнь другого человека, а
основным

непосредственным

объектом

такого

вида

убийства,

как

совершенного способом опасным для жизни многих людей, выступают
общественные отношения, обеспечивающие жизнь другого человека.
Далее, данные преступления отличаются друг от друга целями. Так,
совершая терроризм, преступник

желает достичь определенных целей, а

Цит. по: Имомов А.Х. Терроризм – форма организованной преступности. – Душанбе : Санадвора, 2003. - С.
87.
2
См.: Киреев М.П. Указ. соч. - С. 59-53; Овчинникова Г.В. Указ. соч. - С. 29-32.
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именно нарушить общественную безопасность, устрашить население, или
оказать давление на органы власти для принятия каких-либо решений. А
убийство, совершенное способом опасным для жизни многих людей, может
совершаться с любой целью, при этом умыслом виновного охвачено лишение
жизни другого человека.
Самым главным критерием отграничения терроризма, повлекшего по
неосторожности смерть человека, от названного вида убийства, выступает
форма вины по отношению к последствию данного преступления, то есть
смерти человека. Это означает, что при совершении терроризма смерть
человека наступает по неосторожности, а при совершении убийства
способом опасным для жизни многих людей, смерть человека наступает
умышленно.

Уместно в данном случае утверждение Г.В. Овчинниковой,

которая считает, что при «п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соответствующая по
признакам п. «ж» ч. 2 ст. 104 УК РТ) умысел может быть прямым или
косвенным. По ее мнению, когда даже косвенным умыслом лица,
совершающего преступление, охватывается возможности лишения жизни
хотя бы одного лица, то в случае совершения терроризма, повлекшего
убийство, должно квалифицироваться по совокупности, то есть, как за
терроризм, так и за совершение убийства, по ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 105 УК РФ
(соответственно ч. 3 ст. 179 и ч. 2 ст. 104 УК РТ)1. Поддерживая данное
мнение, при квалификации за терроризм, повлекший по неосторожности
смерть человека, по нашему мнению, в случае умышленного наступления
данного последствия преступления, то есть смерти человека, действительно
необходимо

в

данном

случае

дополнительно

квалифицировать

по

совокупности с п. «ж» ч. 2 ст. 104 УК РТ.
Возникают некоторые сложности и при отграничении терроризма от
такого преступления как заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(ст. 180 УК РТ (соответственно ст. 207 УК РФ)). Необходимо отметить в
данном контексте, что основным признаком этого преступления является
1

См.: Овчинникова Г.В. Указ. соч. - С. 27.
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заведомая ложность сообщения. То есть лицо, которое сообщает о
готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, знает наверняка, что
данные действия в действительности не будут совершаться, а само
сообщение является вымышленным. В.Л. Кудрявцев проводит отграничение
заведомо ложного сообщения об акте терроризма (207 УК РФ
(соответственно ст. 180 УК РТ)) от террористического акта (ст. 205 УК
РФ (соответственно ст. 179 УК РТ «Терроризм»)) по следующим
основаниям: «1) По объективной стороне преступлений; 2) характеру угрозы;
3) наличием специальной цели при совершении террористического акта»1.
Тем не менее, возникают некоторые сложности и при отграничении
данных преступлений, например, когда
сообщения о готовящемся

лицо путем заведомо ложного

взрыве, поджоге, стрельбе из огнестрельного

оружия или иных действиях пытается достичь целей, которые указанны в ст.
179 УК РТ. На наш взгляд, в данном случае при уведомлении преступником
соответствующих

госорганов

предъявлении данному органу

о

готовящемся

им

преступлении

и

каких-то требований в качестве условий

неприменения взрыва, поджога, стрельбы из огнестрельного оружия, при
условии если госорганами данная угроза принимается за действительное
даже в случае отсутствия намерений у преступников исполнить данную
угрозу, то совершенное деяние должно квалифицироваться статьей 179 УК
РТ, а не ст. 180 УК РТ.
Необходимо

отличать

терроризм

и

от

захвата

заложника,

ответственность, за которую предусмотрена ст. 181 УК РТ (соответственно
ст. 206 УК РФ) и видовым объектом которой, как и терроризма, выступают
общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность.
Основное отличие терроризма от захвата заложника А.Ш. Алиев видит в
признаках объективной стороны этих преступлений, то есть при захвате
заложника объективная сторона выражается в захвате или в удержании лица
Кудрявцев В.Л. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: состав и отличие от иных смежных
составов преступлений // Вестник Южно-Уральского профессионального института. - 2014. Т. 1. - №. 13. - С.
171-172.
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в качестве заложника, а при терроризме объективная сторона преступления
выражается в произведении взрыва, поджога, стрельбы из огнестрельного
оружия и иных действий. А также названный автор проводит отличие данных
преступлений и по их целям1. По данному вопросу мы придерживаемся
мнения В.А. Осипова, который видя в данных уголовно-правовых нормах
конкуренцию, справедливо называет терроризм общей, а захват заложника специальной нормой по отношению к терроризму2. Следовательно, учитывая
правило применения уголовно-правовых норм при их конкуренции,
предпочтение в данном случае отдается им специальной норме, когда,
например, действие, направленное на захват или удержание лица, подпадает
и под признаки терроризма, то данное действие должно квалифицироваться
по ст. 206 УК РФ (ст. 181 УК РТ) – как захват заложника3.
Терроризм необходимо отграничить также и от угона или захвата
воздушного, водного судна либо железнодорожного состава (ст. 184 УК
РТ) (соответственно ст. 211 УК РФ). Традиционно, данное преступление,
признается проявлением терроризма. Но в ст. 184 УК РТ в отличие от ст. 179
УК РТ указаны иные цели, а именно угон, либо осуществление контроля в
иной форме. Поэтому по данному вопросу мы разделяем точку зрения В.П.
Емельянова, который считает, что когда при угоне или захвате воздушного
либо водного транспорта наблюдается существование целей терроризма, то в
данном случае деяние должно быть квалифицировано по ст. 205 УК РФ
(соответственно ст. 179 УК РТ), а когда в нем отсутствуют признаки,
характеризующие субъективную сторону терроризма, в частности ее цели, то
только при таком раскладе деяние должно квалифицироваться по ст. 211 УК
РФ (соответственно ст. 184 УК РТ)4.

Алиев А.Ш. Уголовная ответственность за захват заложника. – Душанбе : Садои калб; Пойтахт, 2013. - С.
112.
2
Осипов В.А. Захват заложника: уголовно-правовой и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид.
наук. – М.: МИ МВД России, 1999. - С. 140.
3
См.: Там же. - С. 141.
4
См., например: Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовноправовое исследование). - С. 159.
1
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Терроризм также необходимо отграничить от такого преступления как
бандитизм, уголовная ответственность за который предусмотрена ст. 186 УК
РТ (соответственно ст. 209 УК РФ). Здесь следует отметить, что нормы об
ответственности за бандитизм и терроризм расположены в одной главе 21 УК
РТ «Преступление против общественной безопасности». Основное отличие
терроризма от бандитизма видится в объективной стороне, субъекте и
субъективной стороне данных преступлений. Необходимым и главным
признаком при бандитизме признается наличие оружия у членов банды,
тогда как при совершении терроризма вероятно совершение таких действий,
которые не связаны с использованием оружия. Основное различие между
терроризмом и бандитизмом заключается в целях совершения данных
преступлений. Целями терроризма являются нанесение вреда общественной
безопасности, устрашение населения, а также оказание давления на власти
при принятии ими решений или отказе от них, тогда как бандитизм
совершается в целях нападения на граждан или организации. Более того,
бандитизм, будучи организованным преступлением, может совершаться
только со стороны вооруженной группы (банды) численностью более двух
человек1, а для совершения терроризма численность людей не имеет
значения, так как он может совершаться также и единолично. Однако при
этом необходимо отметить, что международная практика борьбы с
терроризмом

свидетельствует

о

том,

что

терроризм

всегда

носит

организованный характер (приобретение оружия, взрывчатых веществ,
изготовление

самодельного

взрывного

устройства,

выбор

объекта

посягательств, изучение путей подхода и т.д.), несмотря на совершение акта
терроризма даже одним лицом. Кроме того, субъектом терроризма
признаются лица четырнадцатилетнего возраста, а за бандитизм уголовная
ответственность наступает с шестнадцатилетнего возраста. Но в данном
контексте следует отметить, что когда создается устойчивая вооруженная
См.: Аликперов Х.Д., Побегайло Э.Ф. Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. – М.: Норма - Инфра-М, 2001. - С. 522-527.
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группа (банда) для приготовления или непосредственного совершения
терроризма, то в данном случае эти деяния необходимо квалифицировать по
правилам совокупности преступлений, то есть по ст. 179 УК РТ «терроризм
(соответственно ст. 205 УК РФ «террористический акт»)» и ст. 186 УК РТ
«бандитизм (соответственно ст. 209 УК РФ)».
Необходимо также провести отграничение между терроризмом и
диверсией (ст. 309 УК РТ (соответственно ст. 281 УК РФ)). Объективная
сторона диверсии и терроризма имеют очень много схожести1. В частности в
диспозициях обеих статей наблюдаются аналогичные способы совершения
преступлений, а именно путем совершения взрыва, поджога или иных
действий.
Вместе с тем, по мнению А.Х. Имомова, в ст. 309 УК РТ (диверсия),
закон сужает круг совершаемых диверсионных действий и наступающих
последствий, тогда как в ст. 179 УК РТ (терроризм) предусмотрена уголовная
ответственность и за совершение других действий и наступивших
последствий, помимо тех, которые законодатель предусмотрел в данной
статье. Кроме этого, А.Х. Имомов различия между терроризмом и диверсии
видит также и в том, что объективной стороной терроризма в отличие от
диверсии охватывается и угроза совершения предусмотренных в ст. 179 УК
РТ действий2.
Аналитические исследования, которые были проведены на основе
изучения

теории

уголовного

права,

показали,

что

цели

диверсии

воплощаются в жизнь следующими путями:
1) выбор предмета преступного воздействия, например, преступники
выбирают какое-нибудь производственное предприятие, имеющее основное
На это обстоятельство указывается в работах многих авторов. См. например: Киреев М.П. Уголовноправовые ос-новы борьбы органов безопасности и органов внутренних дел с террористической
деятельностью. - С. 59-6З; Овчинникова Г.В. Указ. соч. Терроризм: Серия «Современные стандарты в
уголовном праве и уголовном процессе» / науч. ред. Б.В. Волженкин. – СПб, 1998. - С. 29-32; Петрищев В.Е.
Проблемы профилактики терроризма в России. // Преступность: стратегия борьбы / под ред. А.И. Долговой.
– М.: Криминологическая Ассоциация, 1997. - С. 86; Емельянов В.П. Терроризм, бандитизм, диверсия:
вопросы разграничения // Законность. - 2000. - № 1. - С53-54. .
2
Имомов А.Х. Терроризм – форма организованной преступности. - С. 87-88.
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значение для экономического роста страны, а также преступники выбирают
определенное время, обстановку и место совершения своих преступных
действий, например, для совершения преступления выбирают военное время,
или период экономического кризиса и т.д.1.
2) скрытностью действий, то есть диверсанты действуют, стараясь не
привлекать особого внимание окружающих, а при совершении терроризма
наоборот преступники стараются действовать откровенно, чтобы об их
действиях узнавало как много больше народу, с тем, чтобы они могли
предъявлять органам государства или иным организациям или лицам свои
требования2.
Итак, анализ терроризма и диверсии позволяет придти к такому
выводу, что основные различия этих преступлений заключаются в
следующих признаках составов преступлений:
1. Отличие по объекту. То есть, если основной непосредственный
объект терроризма выражается в отношениях по обеспечению общественной
безопасности, то таковым объектом диверсии выступают те общественные
отношения,

которые

обеспечивают

экономическую

безопасность

и

обороноспособность Республики Таджикистан.
2. Отличие по субъективной стороне, а точнее, по целям. Это значит,
что в отличие от терроризма диверсия совершается для достижения таких
целей как подрыв экономической безопасности и обороноспособности
страны.
З. Отличие по субъекту преступлений. Так, субъектами терроризма
признаются

физические

вменяемые

лица,

которые

достигли

четырнадцатилетнего возраста, а за диверсию уголовная ответственность
наступает с шестнадцати лет.
См.: Киреев М.П. Проблемы борьбы органов внутренних дел с актами терроризма // Терроризм:
современные аспекты: Сборник научных статей. – М.: Изд-во Акад. управления МВД России, 1999. - С12. ;
Кириллов И.А. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. Лекция. - С. 13.
2
См.: Емельянов В.П. Терроризм, бандитизм, диверсия: вопросы разграничения. - С54. ; Овчинникова Г.В.
Указ. соч. - С. 32.
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Следует также отметить, что некоторые ученые в своих трудах
указывают

на

возможность

существования

идеальной

совокупности

терроризма и диверсии1.
Терроризм по некоторым объективным признакам обладает схожестью
также со ст. 310 УК РТ под названием «Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан»
(соответственно ст. 277 УК РФ).
По поводу соотношения этих преступлений В.П. Емельянов в своей
монографии отмечает, что эти преступления в большинстве случаях
показываются

как

часть

и

целое,

в

частности

при

совершении

действительных актов насилия, причем, по его мнению, для установления в
действиях лица признаков ст. 277 УК РФ наличие общеопасного способа
совершения

преступления,

направленного

на

нанесение

вреда

неопределенному количеству людей, не является обязательным условием.
Поэтому он полагает, что для установления в действиях лица наличия
признаков ст. 277 УК РФ (соответственно ст. 310 УК РТ) имеют значение все
признаки, предусмотренные в ст. 205 УК РФ (соответственно ст. 179 УК РТ),
кроме создания общеопасных условий, хотя он и не исключает наличие
данных условий2. Но из анализа этих преступлений выяснилось, что во
многом эти деяния не совпадают. Эти отличия заключаются в следующем:
1. Отличие по объекту. Так, основной непосредственный объект
терроризма (ст. 179 УК РТ (соответственно ст. 205 УК РФ)), как мы уже
отметили выше, – это отношения, которые

обеспечивают общественную

безопасность, а дополнительные - жизнь и здоровье человека, деятельность
органов власти и собственность, но подобным видом объекта ст. 310 УК РТ
(соответственно 277 УК РФ) выступают основы конституционного строя и

Cм. об этом: Кириллов И.А. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. Лекция. - С. 13; Киреев М.П.
Указ. соч. - С. 62.
2
Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. - С. 39.
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государственной безопасности, а также жизнь государственного или
общественного деятеля1.
2. Отличие по потерпевшим. При совершении терроризма вред
причиняется неопределенному кругу лиц, то есть случайным лицам, а при
совершении

деяния,

направленного

на

посягательство

на

жизнь

государственного или общественного деятеля, вред наносится конкретному
лицу, то есть им может быть только государственный или общественный
деятель.
3. Отличие по субъекту. В отличие от терроризма, субъектом которого
может быть лицо, достигшее четырнадцати лет, субъектом посягательства на
жизнь государственного или общественного деятеля признается лицо,
которое

при

совершении

данного

преступления

достигло

шестнадцатилетнего возраста.
4. Отличие по целям. В отличие от терроризма, целями ст. 310 УК РТ
(соответственно

ст.

конституционного

277

строя

УК
и

РФ)

могут

безопасности

быть

ослабление

государства,

основ

прекращение

государственной либо иной политической деятельности, или месть за эту
деятельность2.

Более

того,

мотивами

терроризма

могут

быть

националистические взгляды, религиозная местническая вражда, месть
представителям органов власти и управления, стремление дестабилизировать
обстановку в политических целях и т.п., которые на квалификацию не
влияют3.
Следует
отграничении

отметить,

что

похожая

ситуация

наблюдается

при

терроризма от нападения на лиц и учреждения,

пользующихся международной защитой, закрепленного ст. 402 УК РТ
(соответственно ст. 360 УК РФ), в главе 34 УК РТ под названием
См.: Кузнецова Н.Ф. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Зерцало, 1998. - С.
642-643.
2
См.: Там же. - С. 643.
3
См.: Аликперов Х.Д., Побегайло Э.Ф. Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. – М.: Норма-Инфра-М, 2001. - С514. .
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«преступление против мира и безопасности человечества». Но следует в
данном случае отметить, что когда совершение посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан (ст.
310 УК РТ) или нападения на лиц и учреждения, пользующихся
международной защитой (ст. 402 УК РТ), связано с общеопасным способом,
действия виновного лица, при наличии целей терроризма, должны
квалифицироваться по совокупности преступлений, то есть по ст. 310 или
402 и ст. 179 УК РТ.
На основании вышеизложенного, можно сделать такой вывод:
терроризм по некоторым объективным и субъективным признакам похож на
другие преступления, закрепленные в статьях Особенной части УК РТ.
Характерными признаками терроризма, которые отличают его от других
преступлений, выступают объект, субъект и цели данного преступления.

2.5. Условия освобождения от уголовной ответственности
за терроризм
Одной из главных задач уголовного законодательства является
предупреждение преступности. Данная задача достигается посредством
использования комплекса мер, одной из которых является применение
поощрительных норм, которые направлены на стимулирование поведения
преступника, который активно содействовал при раскрытии и расследовании
преступления и способствовал предупреждению преступления. Данные
нормы, с одной стороны, дают возможность лицам, совершающим
преступления, избегать уголовной ответственности, с другой стороны, что
является

наиболее

важным

и

значимым,

позволяют

предотвращать

наступление общественно опасных последствий, которые могут наступить в
результате совершения преступления. Данные поощрительные нормы
существуют как в нормах Общей, так и в нормах Особенной части
Уголовного

кодекса.

В

нормах

Особенной

части

УК

эти

нормы
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предусмотрены в примечаниях к статьям, предусматривающих уголовную
ответственность за совершение тех или иных преступлений.
Учитывая

характер

и

степень

общественной

опасности

актов

терроризма, а также тяжесть наступающих в результате совершения
терроризма общественно опасных последствий, законодатель установил в
примечании к статье 179 УК РТ, специальные условия освобождения от
уголовной ответственности за терроризм. Тем не менее, в примечании к ст.
179 УК Республики Таджикистан установлено следующее положение: «лицо,
участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти
или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта
терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава
преступления»1.
Следует отметить, что подобная норма, направленная, прежде всего, на
предупреждение анализируемого преступления, содержится и широко
используется в уголовном законодательстве многих государств, а также и в
странах СНГ (например, в примечании к ст. 214 Республики Азербайджан, в
ч. 4 ст. 217 УК Республики Армения, в примечании к ст. 226 УК Кыргызской
Республики, в ч. 4 ст. 155 УК Республики Узбекистан, в примечании к ст. 205
УК Российской Федерации)2.
Итак, в примечании к ст. 179 УК Республики Таджикистан
(соответственно ст. 205 УК Российской Федерации) установлены следующие
условия, наличие которых является основанием для освобождения лица от
несения уголовной ответственности за совершение данного преступления:
-

лицо

должно

участвовать

только

в

подготовке

данного

преступления;

Уголовный кодекс РТ от 21 мая 1998 года [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства
при Президенте РТ / Режим доступа: URL: http://mmk.tj.
2
Более подробно условия освобождения от уголовной ответственности за терроризм по уголовному
законодательству государств-участников СНГ рассмотрены в параграфе 1.2. диссертации.
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- лицо должно своевременным предупреждением государственных
органов власти или иными способами способствовать предотвращению
осуществления акта терроризма1;
- в действиях данного лица не должны содержаться признаки другого
общественно опасного деяния2.
Первым

условием,

при

существовании

которого

лицо

может

освобождаться от уголовной ответственности при совершении терроризма,
согласно примечанию к данной статье, является то, что применение данной
поощрительной нормы охватывается лишь стадией приготовления к
преступлению. Это значит, что при покушении или при оконченном акте
терроризма лицо не освобождается от уголовной ответственности за
терроризм. Заметим, что приготовлением к преступлению в соответствии с ч.
1 ст. 32 УК РТ, применительно к ст. 179 УК РТ (Терроризм), признаются
такие умышленные деяния лица, которые связаны с приисканием или с
приспособлением средств и орудий совершения терроризма, с нахождением
соучастников для совершения данного преступления, со сговором на
совершение терроризма либо с преднамеренным созданием других условий
совершения терроризма, если при этом терроризм не был доведен до конца
по обстоятельствам, не зависящим от сознания и воли террориста.
Кроме того, что лицо должно участвовать только при подготовке
анализируемого

преступления,

оно

еще

должно

своевременными

предупредительными действиями органов власти или иными способами
способствовать

предотвращению

осуществления

терроризма,

которое

является вторым условием применения данной поощрительной нормы.
Данное условие, по нашему мнению, требует дополнительного разъяснения.
В

данном

контексте

следует

отметить,

что

под

своевременным

предупреждением органов власти понимается действие, направленное на
такое предупреждение органов власти, дающее определенную реальную
См.: Сопов Д.В. Уголовная ответственность за терроризм: проблемы квалификации: дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2004. - С. 114.
2
Там же.
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возможность данным органам предотвращать либо совершение действий,
либо возникновение вредных последствий, перечисленных в диспозиции ст.
179 УК РТ (соответственно ст. 205 УК РФ). По мнению Ю.М. Антоняна,
такое предупреждение органов власти можно совершать открыто или тайно,
оно может исходить от самого лица, совершающего данное преступление,
или же высказываться по поручению специальных служб1.
Как следует из примечания к ст. 179 УК РТ, применение данной
поощрительной нормы возможно еще и при таком случае, когда лицо иными
способами способствует предотвращению осуществления акта терроризма. В
данном

контексте

иными

признаются

такие

способы,

которые

предпринимаются как лично преступником, так и другими лицами,
привлеченными виновным для предотвращения осуществления данного
преступления,
обезвреживать

например,
взрывное

действия,

направленные

устройство,

для

того,

отговаривать

чтобы

соучастников

преступления, в частности исполнителя, от совершения ими преступления
путем предоставления им ложной информации и т.п. действия2.
Особый

интерес

представляет

употребляемое

законодателем

словосочетание «способствовало предотвращению осуществления акта
терроризма». По поводу данного положения среди ученых ведутся
интересные дискуссии. Так, по мнению А.С. Михлина, применение этой
поощрительной нормы возможно

только в случае предотвращения

терроризма3. Подобной позиции А.С. Михлина придерживается и Ю.Н.
Дерюгина4. Ю.М. Антонян считает возможным освободить лицо от
уголовной ответственности и при случае неудачной попытки предотвратить
акт терроризма. Причем неудачной, по его мнению, данная попытка может
быть в результате действия как данного лица, который пытается
См.: Антонян Ю.М. Указ. соч. - С. 287.
См.: Завидов Б.Д. Ответственность за терроризм и преступления, примыкающие к нему (научнопрактический и аналитический комментарий уголовного законодательства) // Подготовлен для системы
КонсультантПлюс. 2010. Доступ через СПС {КонсультантПлюс}.
3
Михлин А.С. Новое в уголовном законодательстве: учебное пособие. – М.: МГЭИ, 1996. - С. 97.
4
См. Дерюгина Ю.Н. Указ. соч. - С. 194.
1
2
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предотвратить акт терроризма, так и иных лиц. Главное, считает он, человек
добросовестно пытался его не допустить, делал все, что в его силах1. С этим
мнением не согласен Л.Д. Гаухман2. Нам представляется, что более значимой
для предотвращения актов терроризма является позиция А.С. Михлина, Л.Д.
Гаухмана и Ю.Н. Дерюгиной. Придерживаясь данной позиции, считаем, что
учитывая тяжесть общественно опасных последствий терроризма, для
применения данной поощрительной нормы необходимо, чтобы лицо в
обязательном порядке предотвратило осуществления данного преступления,
то есть предотвратило взрыв, поджог, стрельбу из огнестрельного оружия,
или иные действия.
Следующим и самым последним условием, при наличии которого,
согласно примечанию к ст. 179 УК РТ, лицо может освобождаться от
применения к нему мер уголовной ответственности за совершение данного
преступления – это отсутствие в действиях данного лица иного состава
преступления. Рассматривая данное условие, следует отметить, что в
соответствии с примечанием к ст. 179 УК РТ (соответственно ст. 205 УК РФ)
применение данной поощрительной нормы возможно в том случае, если в
действиях виновного не содержатся признаки другого состава преступления.
Но если в данном случае кроме терроризма в действиях данного лица
присутствуют признаки иного состава преступления, то оно, как справедливо
отмечается авторами, привлекается к уголовной ответственности только за
подобные совершенные деяния3. Но в данном контексте преобладающим
условием является именно добровольность отказа лица от совершения
терроризма, ибо в противном случае, когда такое способствование лица при
совершении акта терроризма, которое до этого совершало иное деяние, было
вынужденной мерой, например, когда лицо приобретает статус задержанного

См.: Антонян Ю.М. Указ. соч. - С. 287.
См.: Гаухман Л.Д. Уголовно - правовая борьба с терроризмом // Законность. - 2001. - № 5. Доступ через
СПС {КонсультантПлюс}.
3
См.: Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. –
М.: Спарк, 1998. - С. 223-224.
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лица, то данное лицо не может освобождаться уголовной ответственности,
как за терроризм, так и за иное деяние1.
Следует отметить, что некоторые ученые даже высказались за
исключение названного примечания из УК2.
Но хотелось бы отметить, что как сложность совершенных актов
терроризма, так и тяжесть возможных наступающих от его совершения
последствий требуют от правоприменителя использовать и другие способы
его пресечения и раскрытия. И существенную роль в этом может сыграть
поощрительная норма.
Завершая данный вопрос, на основании вышеизложенного и учитывая
положения параграфа 1.4. диссертации о переименовании ст. 179 УК РТ на
«Террористический акт» мы пришли к такому выводу, что необходимо
изменить формулировку примечания к ст. 179 УК РТ. Итак, примечание к ст.
179 УК Республики Таджикистан, по нашему мнению, должно выглядеть так:
«Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается
от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением
органов

власти

или

иным

способом

предотвратило

осуществление

террористического акта и если в его действиях не содержится иного состава
преступления». Следует отметить, что за такое изменение примечания к ст.
179 УК РТ высказались 63 % опрошенных лиц в ходе проведения нами
опроса среди экспертов (Приложение 2).

См.: Овчинникова Г.В. Терроризм: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном
процессе» / науч. ред. Б.В. Волженкин. – СПб, 1998. - С. 35.
2
См.: Гаухман Л.Д. Уголовно - правовая борьба с терроризмом // Законность. - 2001. - № 5. Доступ через
СПС {КонсультантПлюс}.
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Заключение
Проведенное нами исследование в рамках диссертационной работы
позволило нам придти к некоторым выводам, которые можно обобщить
следующим образом:
1. Проведенное исследование истории возникновения и развития
уголовно-правовых норм об ответственности за терроризм позволяет
констатировать, что уголовная ответственность именно за терроризм
появилась в отечественном уголовном законодательстве с принятием 17
августа 1961 года Уголовного кодекса Таджикской ССР. В Главе первой
Особенной части - «Государственные преступления» этого УК нашли свое
отражение две статьи, статья 63 (Террористический акт) и статья 64
(Террористический акт против представителя иностранного государства). 21
мая 1998 года Верховным Советом (ныне - Маджлиси Оли) Республики
Таджикистан

принимается

новый

Уголовный

кодекс

Республики

Таджикистан, который вступает в силу 1-го сентября того же года, и в
котором

дается

иная

правовая

оценка

понятиям

терроризма

и

террористического акта. В УК Республики Таджикистан 1998 года уголовная
ответственность за терроризм предусматривается в статье 179 «Терроризм»,
которая помещается в главу 21 «Преступления против общественной
безопасности». В целях усовершенствования уголовной ответственности за
терроризм и усиления наказания за него в статью 179 УК Республики
Таджикистан,

предусматривающую

уголовную

ответственность

за

терроризм, было внесено несколько изменений и дополнений, датированных
17.05.2004 г., 01.03.2005 г., 18.06.2008 г.
2. Анализ уголовного права зарубежных государств, в частности
уголовных

законодательств

государств-участников

Содружества

Независимых Государств, показал, что в этих государствах содержание
уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность
за терроризм, во многом совпадает, но при этом сохраняются и определенные
различия.

Законодательство

стран

СНГ

о

борьбе

с

терроризмом
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сформировалось в условиях общего развития международных отношений и
связей между бывшими республиками Союза Советских Социалистических
Республик и Российской Федерацией. Такая интеграция была вызвана
необходимостью объединения усилий всех перечисленных субъектов в целях
эффективного противодействия международному терроризму. На этом фоне
было принято несколько нормативно-правовых документов, направленных на
сближение

законодательства

государств-участников

СНГ

по

борьбе

с

терроризмом. К числу данных нормативно-правовых документов относятся:
Модельный Уголовный кодекс государств-участников СНГ, Модельный закон
«О борьбе с терроризмом», Модельный закон «О противодействии
организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление
актов терроризма на территории других государств», Модельный закон «О
противодействии терроризму». Следует отметить, что согласованная и
эффективная уголовно-правовая борьба с терроризмом на всей территории
СНГ и за его пределами может вестись тогда, когда устранены или хотя бы
минимизированы расхождения при понимании одних и тех же явлений,
связанных с терроризмом в уголовном законодательстве разных государствучастников СНГ. Для устранения этих расхождений необходима дальнейшая
унификация уголовного законодательства государств-участников СНГ.
3. Возникновение понятия «терроризм» в международном уголовном
праве связано с проходившими международными конференциями по
унификации уголовного законодательства, а также с принятием и действием
международно-правовых документов в сфере борьбы с терроризмом. Первые
шаги по пути раскрытия понятия «терроризм» были сделаны в 1930 году в
Брюсселе на III Международной конференции по унификации уголовного
законодательства. Но эта попытка не дала результата, и после этого
проводилось еще несколько подобных конференций, но ни одна из них не
дала ощутимых результатов. Но позже, а именно начиная с 1960-х гг., под
эгидой

ООН

и

ее

специализированных

учреждений

были

разработаны, приняты и вступили в силу несколько универсаль ных
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международных

договоров.

Но

в

данных

международных

документах отсутствовало единое конвенциональное определение понятия
«терроризм». Понятие терроризм определяется в них путем перечисления
определенных деяний, которые установлены в них как проявления
международного терроризма. Тем не менее, Республика Таджикистан
ратифицировала большинство из принятых международно -правовых
актов, направленных на борьбу с терроризмом. Следует отметить,
что

ратификация

перечисленных

международных

правовых актов налагает на подписавшие их

нормативно -

страны определенную

ответственность в части имплементации данных правовых актов в
национальное законодательство этих стран, а также выполнения ими
обязательств в данном направлении. Действительно, одним из важных
условий

выполнения

международных

обязательств

является

именно

отражение признанных государством международно-правовых актов в
национальной правовой системе. В данном направлении еще предстоит
большая работа в плане имплементации международно-правовых актов по
борьбе с терроризмом в национальную правую систему страны, и при
должном осуществлении данной работы борьба с терроризмом станет более
эффективной.
4. В действующем УК РТ, принятом Маджлиси Оли Республики
Таджикистан 21 мая 1998 года и вступившем в силу 1 сентября того же года,
«терроризм» выделен в самостоятельную статью УК РТ с формированием в
ней состава (ст. 179 УК). Данное преступление, предусмотренное статьей 179
УК РТ - «терроризм», помещено в главу 21 «Преступления против
общественной безопасности» раздела VIII УК РТ «Преступления против
общественной безопасности и здоровья населения». В Уголовном кодексе
Российской Федерации ответственность за терроризм предусмотрена статьей
205, и в отличие от аналогичной статьи УК РТ она называется по-другому, а
именно «Террористический акт».
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Мы полагаем, что ст. 179 УК РТ следует именовать именно
террористическим актом. В защиту данного взгляда можно привести
несколько доводов. Прежде всего, необходимо отметить, что, предлагаемые
некоторыми учеными термины «акции терроризма» или «террористическая
акция» для обозначения данного преступления обладают более широким
смыслом, и поэтому они в антитеррористическом законе страны указаны как
непосредственное совершение преступления террористического характера. А
во-вторых, следует использовать и опыт российского законодателя в этой
области, так как российский законодатель через 10 с лишним лет после
принятия Уголовного кодекса пришел к такому же выводу и переименовал
ст. 205 УК РФ «Терроризм» на «Террористический акт», что, на наш взгляд,
является более правильным и корректным. Более того, проведенный нами
опрос специалистов показал, что большинство из них (70 % опрошенных)
тоже поддерживают наше мнение о переименовании ст. 179 УК РТ
«Терроризм» на «Террористический акт». Также, во избежание путаницы,
следует исключить из диспозиции ст. 310 УК РТ термин «террористический
акт».
5.

Основным

непосредственным

объектом

преступления,

предусмотренного ст. 179 УК РТ – терроризм, выступают общественные
отношения, которые обеспечивают основу общественной безопасности, под
которой

можно

обеспечивающих

понять

совокупность

важнейшие

условия

общественных

безопасности

жизни

отношений,
общества,

личности и государства.
Дополнительными

непосредственными

объектами

терроризма,

которые нарушаются одновременно с основным, могут стать общественные
отношения по поводу обеспечения безопасной жизни и здоровья человека,
нормальной деятельности органов государственной власти, а также
отношений собственности, которые не связаны с порядком распределения
материальных благ.
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6. Часть 1 ст. 179 УК РТ содержит в себе два основных состава
преступления. Первый из составов, являясь материальным, основывается на
установленных законом в диспозиции ст. 179 УК РТ деяниях,

вредных

последствиях и связью между совершенным деянием и наступившими
последствиями.

Второй

из

составов

данного

преступления,

являясь

формальным, характеризуется угрозой совершения указанных в диспозиции
статьи действий в тех же целях.
Следует, по нашему мнению, конструировать в ст. 179 УК РТ
четвертую часть, назвав ее «Угроза совершения террористического
акта», наказание для которой установить виде лишения свободы в
пределах от двух до пяти лет.
7. Учитывая, что при совершении терроризма для квалификации за
данное деяние достаточным является создание гибели одного человека,
поэтому, по нашему мнению, удачным было бы при конструировании ст. 179
УК РТ ограничиться указанием на создание опасности гибели одного
человека. Поэтому предлагаем в диспозиции ст. 179 УК РТ заменить в
словосочетании «создание опасности гибели людей» слова «гибели людей»
на «гибели человека».
8. Имея в виду то, что каждое преступление, будучи общественно
опасным, причиняет или угрожает причинить общественно опасные
последствия, закрепление в ст. 179 УК РТ такого термина как «наступление
иных общественно опасных последствий», по нашему мнению, является
неточным. В данном контексте, скорее всего, законодатель имеет в виду
наступление таких общественно опасных последствий, которые соразмерны
по характеру и степени общественной опасности гибели человека или
значительному имущественному ущербу. В данной ситуации, по нашему
мнению,

при

характеристике

терроризма

более

логичным

будет

использовать, как это сделано при объективной характеристике диспозиции
ст. 205 УК РФ (Террористический акт) словосочетание «наступление иных
тяжких последствий». Более того, этот оценочный признак должен
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использоваться лицом, приводившим в исполнение уголовно-правовые
нормы, в зависимости от определенных ситуаций и с учетом всех условий,
относящихся к данному делу. По нашему мнению, в соответствии с
практическими данными,

речь идет о таких «иных последствиях», как

нанесение одному или более лицам вреда здоровью средней тяжести или
тяжкого вреда, приостановление транспортного сообщения, в том числе
наземного,

воздушного,

водного

и

железнодорожного,

нарушение

функционирования центральных и местных органов государственной власти
и иных юридических лиц, нанесение значимого имущественного вреда,
уничтожение

исторического

и

культурного

распространение эпидемий и эпизоотий и т.д., и т.п.
для

более

правильной

и

логичной

наследия

страны,

На основании этого,

характеристики

преступления,

предусмотренного в ст. 179 УК РТ, предлагаем в диспозиции ч. 1 данной
статьи заменить сочетание слов «иные общественно опасные последствия»
на «иные тяжкие последствия».
9. В качестве субъекта анализируемого преступления по Уголовным
кодексам как Республики Таджикистан, так и Российской Федерации может
выступать исключительно физическое и вменяемое лицо, которому во время
совершения терроризма было 14 лет. Тем самым, уголовная ответственность
террористических организаций исключается. В данном случае уголовную
ответственность могут нести лишь те лица, которые являются членами этих
террористических организаций. В данном контексте хотелось бы отметить,
что в ст. 27 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом»
предусматривается

ответственность

организации

за

террористическую

деятельность. Согласно данной статье Закона при таких случаях суд, вынося
решение,

в

котором

признает

организацию

террористической,

ее

ликвидирует, и то имущество, которое ей принадлежит, конфискуется в
пользу государства. А в соответствии со ст. 171 данного Закона на территории
Республики

Таджикистан

только

Верховным

Судом

Республики

Таджикистан на основании заявления Генерального прокурора Республики
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Таджикистан организация (ее филиал и (или) представительство) признается
террористической.
10. На основании ст. 179 УК РТ и ст. 205 УК РФ субъективная сторона
терроризма характеризуется прямым умыслом и специальными целями.
Следовательно, терроризм следует считать как преступление, которое было
совершено с прямым умыслом. Или же указанная в законе специальная цель
может сочетаться только с прямым умыслом. На основе проведенного
анализа целей, предусмотренных в ст. 179 УК РТ, а также учитывая и
поддерживая мнения ученых по рассматриваемому вопросу, мы предлагаем
следующие предложения по совершенствованию данной нормы:
1) Сохранить в диспозиции ст. 179 УК РТ указания на такие цели
терроризма как нарушение общественной безопасности и устрашение
населения. Исключение их из диспозиции ст. 205 УК РФ неоправданно
расширило сферу применения соответствующей уголовно-правовой нормы и
создало дополнительные трудности для отграничения террористического
акта от других насильственных посягательств, совершенных общеопасным
способом (например, в целях устранения конкурента в предпринимательской
деятельности). То есть, если лицо имело личные счеты с конкурентом по
бизнесу, и для его устрашения уничтожило его автомобиль, взорвав его в
месте скопления множества людей, то такое деяние, по нашему мнению,
надлежит квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 255 УК РТ как умышленное
уничтожение

чужого

имущества

общеопасным

способом.

Но

когда

преступник взрывает автомобиль, определенного индивидуума в месте
скопления множества людей с целью напугать население определенной
местности и принудить органы власти к совершению определенных действий
в его пользу, то содеянное должно квалифицироваться по ст. 179 УК РТ.
Более того, из проведенного нами опроса экспертов из числа
сотрудников

органов

прокуратуры,

внутренних

дел,

национальной

безопасности, научных сотрудников и преподавателей юридических вузов,
выяснилось, что 70 % опрошенных лиц высказались за сохранение в

156

диспозиции ст. 179 УК РТ указание на такие цели терроризма как нарушение
общественной безопасности и устрашение населения.
2) Заменить в диспозиции ст. 179 УК РТ словосочетание «оказания
воздействия на принятие решений органами власти» на «оказания
воздействия на принятие решений органами власти, международными
организациями, юридическими и физическими лицами».
11. Терроризм, совершенный по п. «а» ч. 2 ст. 179 УК РТ, считается
тогда, когда:
А) Он совершается со стороны двух и более лиц, каждое из которых
является

соисполнителем данного преступления, то есть совершает

полностью или частично действия, указанные в диспозиции ст. 179 УК РТ;
Б)

Он совершается теми лицами, которые заранее договорились о

совместном совершении терроризма, и эта договоренность была достигнута
до

совершения

действий,

характеризующих

объективную

сторону

терроризма. Если данная договоренность была достигнута во время
совершения действий, входящих в объективную сторону ст. 179 УК РТ, то в
данном случае действия лиц не будут подпадать под действие п. «а» ч. 2 ст.
179 УК РТ, но они будут согласно п. «в» ст. 62 УК РТ учитываться судом при
назначении

наказания

за

данное

преступление,

как

обстоятельство,

отягчающее наказание.
12. Повторным совершением терроризма (п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РТ)
признается совершение в разное время двух и более преступлений,
предусмотренных ст. 179 УК РТ, а также и других преступлений,
закрепленных в ст. ст. 179(1) , 180, 181, 185, 310 и 402 УК РТ. Для признания
терроризма совершенным повторно, судимость за ранее совершенное
преступление значения не имеет. Так, если лицо в разное время совершил два
раза действия, предусмотренные ст. 179 УК РТ (Терроризм), и за
совершенное в первый раз данное деяние не имеет судимости, то в таком
случае содеянное нужно квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РТ. Также
решается вопрос, если лицо, имея судимость за предыдущее совершенное
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покушение на терроризм, вновь покушается на ст. 179 УК РТ (Терроризм). В
данном случае совершенное деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 32 и п. «б» ч.
2 ст. 179 УК РТ, то есть покушение на повторность совершения терроризма.
13. Только тогда уголовная ответственность будет наступать по п. «а»
ч. 3 ст. 179 УК РТ (терроризм, совершенный организованной группой), когда
терроризм будет совершаться такой устойчивой группой лиц, которая
заранее, то есть до совершения терроризма, объединилась в эту группу,
чтобы совершить одно или несколько преступлений, предусмотренных ст.
179 УК РТ – терроризм. Устойчивость группы, совершившей терроризм,
характеризуется, прежде всего, наличием организатора или руководителя
группы, стабильностью ее состава и сплоченностью группы; наличием
тесных связей и взаимных обязательств между ними.
14. В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 179 УК Республики Таджикистан
одним из особо квалифицирующих признаков терроризма, придающим ему
более

повышенную

общественную

опасность,

является

совершение

терроризма, соединенного с угрозой применения оружия массового
поражения, радиоактивных материалов, и совершение иных действий,
способных повлечь массовую гибель людей. Следует отметить, что
совершение терроризма с использованием оружия массового поражения и
радиоактивных материалов, прежде всего, облегчает совершение данного
преступления, а также может нанести гораздо больший вред как обществу в
целом, так и отдельному человеку, в частности. Пути приобретения оружия
массового поражения и

радиоактивных материалов террористами могут

быть различными, и прежде всего они незаконные, например, путем
контрабанды, хищения, вымогательства и т.д. На этой основе, при
фактических обстоятельствах дела, содеянное, по нашему мнению, должно
быть квалифицировано по совокупности, то есть и по ст. 179 (Терроризм), и
по ст.ст. 193 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами), 194
(Хищение

радиоактивных

материалов),

289

(Контрабанда),

397

(Производство или распространение оружия массового поражения) УК РТ.
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15.

В соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 179 УК РТ совершение

терроризма при особо опасном рецидиве означает:
а) совершение лицом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РТ,
которое ранее, то есть до совершения терроризма, два раза было осуждено за
тяжкое преступление к лишению свободы. То есть тут важно установить,
осуждено ли лицо до совершения терроризма за два тяжких преступления.
Если лицо ранее совершило два преступления, но одно из них является
преступлением категории средней или небольшой тяжести, то эти деяния не
будут учитываться при квалификации в качестве особо опасного рецидива по
п. «в» ч. 3 ст. 179 УК РТ. Поэтому обязательным
установлении особо опасного рецидива при

элементом при

терроризме, когда лицо

совершает деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 179 УК РТ, является совершение
до этого двух тяжких преступлений.
б) совершение лицом деяний, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 179 УК РТ,
которое ранее, то есть до совершения терроризма, два раза было осуждено за
тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. В
данном случае также надо установить, что лицо, которое совершило
терроризм, предусмотренный ч.ч. 2, 3 ст. 179 УК Республики Таджикистан,
было осуждено до совершения этого деяния два раза за тяжкое или
осуждалось ранее хотя бы один раз за особо тяжкое преступление. Если оно
не осуждалось до совершения терроризма, предусмотренного ч.ч. 2, 3 ст. 179
УК РТ, два раза за тяжкое или хотя бы один раз за особо тяжкое
преступление, а осуждалось за преступления категории небольшой или
средней тяжести, то его деяния не будут квалифицироваться по п. «в» ст. 179
УК РТ, как совершение терроризма при особо опасном рецидиве.
Изучение уголовного законодательства Республики Таджикистан
относительно особо опасного рецидива, применительно к п. «в» ст. 179 УК
РТ, показало, что при квалификации по п. «в» ст. 179

УК РТ следует

основываться на судимости и категории преступлений, совершенных до
совершения терроризма.
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16. Совершение терроризма, которое повлекло за собой смерть
человека по неосторожности или иное тяжкое последствие (п. «г» ч. 3 ст. 179
УК РТ), может причинять вред сразу двум основным объектам:
1) общественным отношениям, которые обеспечивают общественную
безопасность;
2) общественным отношениям, которые обеспечивают жизнь и
здоровье человека.
С объективной стороны данное

преступление характеризуется

активным поведением лица, повлекшим смерть человека или иные тяжкие
последствия, а также причинной связью. Данное преступление признается
оконченным со времени наступления смерти человека или иных тяжких
последствий, то есть оно имеет материальный состав.
Основным элементом при квалификации за данное деяние является
субъективная сторона, которая выражается двойной формой вины (ст. 30 УК
РТ). То есть деяние, предусмотренное в диспозиции ст. 179 УК РТ
совершается умышленно, а последствия, указанные в диспозиции данной
статьи, которые выражаются в смерти человека или в иных тяжких
последствиях,

наступают

по

неосторожности.

Неосторожными

преступлениями, согласно ст. 29 УК РТ признаются такие общественно
опасные

действия,

которые

совершены

по

самонадеянности

или

небрежности. Это означает, что последствия в нашем случае должны
наступать

либо

по

самонадеянности,

либо

по

небрежности.

При

самонадеянности лицо, совершающее терроризм, предвидит возможность
наступлений

смерти

человека

или

иных

тяжких

последствий,

но

самонадеянно, без достаточных на то оснований, рассчитывает на
предотвращение

этих

последствий.

Преступная

небрежность

лица,

совершающего терроризм, определяется тем, что лицо, его совершившее, не
предвидело возможности наступающих в результате данного деяния
вышеупомянутых последствий, хотя при внимательности и дальновидности
должно было и могло их предвидеть. Согласно ст. 30 УК РТ в целом

160

преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст. 179 УК РТ, является
умышленным.
17. Каждый состав преступления, в том числе и терроризм, обладает
признаками, которые характеризуют данное преступление, и которые
отличают его от других составов преступлений. Но в УК РТ имеется
несколько преступлений, состав которых по тем или иным признакам похож
на терроризм. В данном случае возникает необходимость отграничить
терроризм от этих составов преступления. В связи с этим возникает
необходимость в отграничении терроризма от таких составов преступления,
как убийство, совершенное способом опасным для жизни многих людей,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, захват заложника, угон или
захват воздушного, водного судна либо железнодорожного состава,
бандитизм, диверсия, посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля Республики Таджикистан (террористический акт),
нападение на лиц и учреждения, пользующихся международной защитой.
Характерными признаками терроризма, которые отличают его от других
преступлений, выступают объект, субъект и цели данного преступления.
18.

В

примечании

к

ст.

179

УК

Республики

Таджикистан

(соответственно ст. 205 УК Российской Федерации) установлены следующие
условия, наличие которых является основанием для освобождения лица от
несения уголовной ответственности за совершение данного преступления:
-

лицо

должно

участвовать

только

в

подготовке

данного

преступления;
- лицо должно своевременным предупреждением государственных
органов власти или иными способами способствовать предотвращению
осуществления акта терроризма;
- в действиях данного лица не должны содержаться признаки другого
общественно опасного деяния.
На основании проведенного нами исследования данной поощрительной
нормы, мы пришли к выводу, что необходимо изменить формулировку
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примечания к ст. 179 УК РТ. Примечание к ст. 179 УК Республики
Таджикистан,

по

нашему

мнению,

должно

выглядеть

так:

«Лицо,

участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением
органов

власти

или

иным

способом

предотвратило

осуществление

террористического акта и если в его действиях не содержится иного состава
преступления».
19. Подводя итог исследования по анализируемому преступлению, по
нашему мнению, статью 179 УК РТ необходимо сформулировать в
следующем виде:
«Статья 179. Террористический акт
1) Террористический акт, то есть совершение взрыва, поджога,
стрельбы из огнестрельного оружия или иных действий, создающих
опасность гибели человека, причинение значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений органами
власти,

международными

организациями,

юридическими

и

физическими лицами. наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2) Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) повторно, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет с конфискацией имущества.
3) Деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей
статьи, если они:
а) совершены организованной группой;
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б) соединены с угрозой применения оружия массового поражения,
радиоактивных материалов и совершения иных действий, способных
повлечь массовую гибель людей;
в) совершены при особо опасном рецидиве;
г) повлекли наступление тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до
двадцати пяти лет с конфискацией имущества или смертной казнью или
с конфискацией имущества.
4) Угроза совершения террористического акта. наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечание:

1)

«Лицо,

участвовавшее

в

подготовке

террористического акта, освобождается от уголовной ответственности,
если оно своевременным предупреждением органов власти или иным
способом предотвратило осуществление террористического акта и если в
его действиях не содержится иного состава преступления».
2)

Повторным

в

настоящей

статье

признается

совершение

преступления, если ему предшествовало совершение одного или более
преступлений, предусмотренных этой статьей, а также статьями 179(1),
180, 181, 185, 310 и 402 настоящего Кодекса».
Внесенные нами предложения по совершенствованию уголовного
законодательства Республики Таджикистан об ответственности за терроризм,
по нашему мнению, могут способствовать более правильной квалификации и
станут вкладом в улучшение работы судов и правоохранительных органов в
борьбе с таким общественно опасным деянием как терроризм.
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Приложение 1.
Сведения о выявленных лицах, совершивших преступление,
предусмотренное ст. 179 УК РТ:
2005
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Приложение 2.
Результаты опроса экспертов
по специально разработанной анкете:
№
Вопросы
Варианты ответов
п/п
вы
думаете,
целесообразно
ли
выделять 1.1. Да 95 %
1. Как
самостоятельную статью об ответственности собственно за 1.2. Нет 5 %
терроризм в Уголовном кодексе Республики Таджикистан? 1.3. Иное (укажите, что
именно)_____________
____________________
2. По Вашему мнению, следует ли переименовать ст. 179 УК 1.1. Да 70 %
РТ «Терроризм» на «Террористический акт»?
1.2. Нет 30 %
1.3. Иное (укажите, что
именно)_____________
____________________
3. Согласны ли Вы с тем, чтобы угрозу совершения 1.1. Да 55 %
террористического акта выделить в самостоятельную часть 1.2. Нет 45 %
ст. 179 УК РТ, а именно ч. 4 данной статьи, и установить 1.3. Иное (укажите, что
наказание за подобное деяние от двух до пяти лет лишения именно)_____________
свободы?
____________________
4. Как Вы думаете, стоит ли сохранить в диспозиции ст. 179 1.1. Да 70 %
УК РТ указание на такие цели терроризма как нарушение 1.2. Нет 30 %
общественной безопасности и устрашение населения?
1.3. Иное (укажите, что
именно)_____________
____________________
5. Согласны ли Вы с тем, чтобы в диспозиции ч. 3 ст. 179 УК 1.1. Да 65 %
РТ слова «повлекли по неосторожности смерть человека 1.2. Нет 35 %
или иные тяжкие последствия» заменить словами 1.3. Иное (укажите, что
«повлекли наступление тяжких последствий»?
именно)_____________
____________________
6. Считаете ли вы целесообразным заменить формулировку 1.1. Да 63 %
примечания к ст. 179 УК РТ «Лицо, участвовавшее в 1.2. Нет 37 %
подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной 1.3. Иное (укажите, что
ответственности,
если
оно
своевременным именно)_____________
предупреждением органов власти или иным способом ____________________
способствовало предотвращению осуществления акта
терроризма и если в действиях этого лица не содержится
иного состава преступления» на «Лицо, участвовавшее в
подготовке террористического акта, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или иным способом
предотвратило осуществление террористического акта
и если в его действиях не содержится иного состава
преступления»?

