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Основным объектом терроризма является общественная безопасность. Дополнительными объектами
выступают жизнь и здоровье людей, собственность, здоровье населения, интересы нормальной
деятельности органов государственной власти и др.
Объективная сторона преступления состоит:
А) в действиях, конкретизированных в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК (взрывы, поджоги или иные
действия) и создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий;
Б) в угрозе совершения указанных действий.
Иные (кроме взрыва и поджогов) действия могут состоять в устройстве аварий, катастроф и
крушений на транспорте, разрушении зданий, культурных или религиозных сооружений,
радиоактивном, химическом, бактериологическом и ином заражении местности и т. д.

Террористическая акция - это непосредственное совершение преступления террористического
характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных
устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывных, токсических, отравляющих,
сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных
средств или других объектов; создание опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера
либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми
средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
Террористическая деятельность включает в себя:
1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции;
2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или
организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;
3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие в
такой акции;
4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
5) финансирование заведомо террористической организации или террористической группы или иное
содействие им.
Все указанные разновидности особенно важны для установления уголовной ответственности за
предварительную (приготовление к терроризму и покушение на него) и совместную (соучастие в
терроризме) террористическую деятельность.[233]
Определение размера причиненного имущественного ущерба зависит от объема стоимости этого
ущерба с учетом реальной значимости уничтоженных или поврежденных материальных ценностей.
Для оконченного состава терроризма не требуется фактического наступления указанных в ч. 1 ст.
205 последствий. Необходимо лишь, чтобы террористические действия создали реальную опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий.
Так, четверо преступников потребовали от органов исполнительной власти города выплатить им 15
тыс. долл. США, угрожая в противном случае совершить взрыв, создающий опасность гибели людей и
причинения значительного имущественного ущерба. В другом случае преступник, будучи
неудовлетворенным условиями своей жизни и социальной политикой, проводимой правительством,
имея намерения покончить жизнь самоубийством, решил одновременно совершить акт терроризма.
Однажды вечером он вошел в собор со взрывным устройством и передал дежурившему работнику
милиции письмо со своими требованиями к органам власти. При этом он демонстрировал взрывное
устройство и угрожал взрывом в случае неудовлетворения его требований, но в конечном счете был

задержан сотрудниками милиции. В обоих случаях налицо оконченный состав терроризма.[234]
Угроза совершения террористических действий есть разновидность психического воздействия на
органы власти или население, объективно проявляющаяся вовне (устно, письменно, по телефону или
иным способом). Угроза конкретизируется в запугивании совершением действий, указанных в ч. 1
статьи. Угроза совершением иных действий не образует состава терроризма, а может образовать
состав другого преступления.
Субъектом терроризма является лицо, достигшее 14 лет.
Субъективная сторона терроризма, предусмотренного ч. 1 и 2 комментируемой статьи, а также
совершенного организованной группой (ч. 3), характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает
общественную опасность совершаемых им действий, предвидит возможность или неизбежность
указанных в ч. 1 ст. 205 УК последствий, и желает их наступления. Признаком субъективной стороны
терроризма является также цель - нарушение общественной безопасности, устрашение населения,
оказание воздействия на принятие решения органами власти.
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