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Аннотация
В работе рассматривается вопрос квалификации соучастия в преступлениях террористического характера. Особое внимание уделяется такому уголовноправовому институту, как соучастие в совершении преступления, дается определение
понятия террористического акта и его основных признаков. Исследуется значение
квалифицированных признаков, которые напрямую влияют на степень уголовного наказания за совершение любого преступления. Перечисляются все возможные
квалификационные признаки и более подробно анализируется непосредственно совершение террористического акта в составе организованной группы или же группы
по предварительному сговору. Формулируются проблемные вопросы и предлагаются
пути их решения.
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Abstract
In the framework of the work we have presented, we have examined the current
topic of considering the features of qualification of complicity in crimes of a terrorist
nature. In this scientific work, special attention is paid to such a criminal legal institution
as complicity in the commission of a crime, as well as the definition of the concept of
a terrorist act and its main features. The author also analyzes the meaning of qualified
features that directly affect the degree of criminal punishment for the commission of any
crime.All possible qualification features are listed and the commission of a terrorist act as
part of an organized group or a group by preliminary conspiracy is analyzed in more detail.
In this article, the author comes to certain conclusions and touches on some legal gaps
present in this topic. However, along with this, the article presents copyright proposals to
overcome these problems.
Key words: act of terrorism, complicity, qualification attribute, sanction, crime.

Вначале необходимо рассмотреть понятие соучастия в совершении
преступления и его основные признаки. В соответствии со ст. 32 УК
РФ под соучастием понимается участие двух или более лиц в совершении общественно опасного деяния. При этом объединение нескольких
лиц происходит ввиду умысла и преступное деяние также совершается
умышлено [1].
Отечественная доктрина уголовного права предусматривает наличие акцессорной теории, которая в качестве ключевой фигуры института соучастия выделяет исполнителя. Так, по мнению некоторых ученых,
преступная деятельность иных участников преступления носит вспомогательный характер, хотя для достижения общей цели участие каждого
из участников ценно [2].
Тем не менее научное сообщество весьма неоднозначно встретило
тезисы, содержащиеся в акцессорной теории, т. к. соучастие следует рассматривать как самостоятельную исторически сложившуюся форму преступной деятельности.
По нашему мнению, большинство проблем заключается в наличии
множества теорий, каждая из которых оценивает смысловую нагрузку
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соучастия по-своему, что является некорректным. Существует необходимость в формулировании одной теории, которая полноценно раскроет
значение и сущностную характеристику соучастия.
В современной уголовно-правовой доктрине принято выделять
субъективные и объективные признаки соучастия. Посредством изучения данных признаков появляется возможность определения того, является соучастие случайным стечением обстоятельств или же умышленным
взаимодействием двух или нескольких лиц, направленным на совершение преступленного деяния. К наиболее яркому примеру соучастия можно отнести кражу продуктов, которая была осуществлена сотрудниками
охраны заведения, где хранились данные продукты.
Далее необходимо рассмотреть преступление, предусмотренное ст.
205 УК РФ, а именно совершение террористического акта. Под террористическим актом следует понимать совершение взрыва или поджога,
приведшее к гибели большого количества людей или наступлению какихлибо других тяжких последствий, с помощью которого организаторы
преступления устрашают население, чем дестабилизируют деятельность
общественных институтов и, как следствие, государственного аппарата.
Террористический акт обладает повышенной общественной опасностью, т. к. посредством его совершения преступники не только способствуют гибели граждан, но и деморализуют население, ослабляют государственную власть и веру общества в силу правоохранительных органов
[3].
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 205 УК
РФ, выражается в осуществлении активных действий. Данные действия
могут осуществляться в двух самостоятельных формах:
— непосредственное совершение взрыва, поджога или иного опасного действия, что может привести к смерти одного и более
лиц, а также причинению имущественного вреда;
— угроза, исходящая от преступников, сущность которой заключается в намерении совершить рассматриваемые действия.
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На территории России террористические акты происходят в большинстве случаев посредством осуществления взрывов. Законодатель
предусмотрел наличие возможных квалификационных признаков совершения террористического акта в ч. 2 ст. 205 УК РФ. В указанной статье
предусматривается три вида квалифицированных признаков:
— совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой;
— наступление смерти человека в результате преступных действий, форма вины – неосторожность;
— причинение существенного имущественного ущерба.
Что касается первого признака, то он является общим для большинства преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ, и
служит в качестве квалификации соучастия [4]. Исходя из этого, можно сформулировать несколько признаков подобного квалифицированного деяния, например:
— группа лиц состоит из двух и более человек, при этом каждый
участник отвечает общим признакам субъекта преступления;
— существует сговор между участниками преступной группы, которые совершили террористический акт.
Перечисленные признаки имеют важное значение, т. к. их отсутствие не дает право следователю квалифицировать данное деяние как
совершение террористического акта группой лиц в соучастии. Например,
если в группе присутствует несовершеннолетнее лицо, которое не отвечает трем обязательным признакам субъекта преступления, то совершенное группой лиц общественно опасное деяние в виде террористического
акта нельзя признавать преступлением, совершенным в соучастии.
При этом вопросы квалификации данного вида преступлений, совершенных в соучастии, обладают некоторыми правовыми пробелами.
Так, чтобы избежать неверной квалификации действий участников различных преступных формирований, совершающих преступления террористической направленности, следует законодательно установить правило, согласно которому устойчивое объединение как минимум двух лиц в
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целях осуществления террористической деятельности следует квалифицировать либо как организацию террористического сообщества и участие
в нем, либо как реальную совокупность указанного деяния с организацией деятельности террористической организации и участием в деятельности такой организации.
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