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Уместен вопрос: «Может ли климентово понимание философии и науки предложить ключ к новой – и в 
то же время по сути предмодернистской – методологии посредничества между наукой и богословием?» 
[Там же]. 
Итак, в ранней патристике, в целом, получает распространение холистическая версия соотношения веры 

и разума, представленная в работах апологетов, Климента Александрийского. Однако намечается опреде-
ленная трансформация этой концепции. В западной традиции данного периода (III-V вв.), представленной 
трудами блж. Августина вводится положение о том, что вера и знание не исключают друг друга, но все же 
различаются.  
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СОСТАВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Безусловно, главной задачей правоприменителей в области уголовного права, является ответ на вопрос 

«какое преступление было совершено»? Анализ объективных и субъективных признаков состава террори-
стического акта (ст. 205 УК РФ) показывает, что данный состав преступления является одним из сложней-
ших по квалификации и по ряду признаков схож с другими составами преступлений. Это приводит к до-
вольно частым ошибкам в правоприменительной практике.  
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Исходя из этого, важнейшим условием, позволяющим в полной мере дать уголовно-правовую характери-
стику состава террористического акта, выступает анализ составов преступлений, по своим объективным и 
субъективным признакам схожим с рассматриваемым составом преступления. Такие составы принято назы-
вать смежными составами.  
В юридической литературе встречаются разные подходы к отнесению того или иного состава преступле-

ния к числу смежных с составом террористического акта. Так, по мнению В. П. Емельянова к смежным со-
ставам террористического акта относятся: убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), 
пиратство (ст. 277 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 
УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ) [1, с. 326-339].  
С. В. Помазан к преступлениям смежным с составом террористического акта относит две группы соста-

вов преступлений. В первую им включены: причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), причи-
нение вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), нарушение правил безопасности на объектах 
атомной энергетики (215 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 
иных работ (ст. 216 УК РФ), нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ), 
нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся ве-
ществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ), нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК 
РФ), нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водно-
го транспорта (ст. 263 УК РФ), нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств (ст. 264 УК РФ), незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами 
(ст. 220 УК РФ). Ко второй группе С. В. Помазан относит убийство, совершенное общеопасным способом 
(п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), бандитизм 
(ст. 209 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), 
диверсия (ст. 281 УК РФ) [2, с. 104-105].  
Д. В. Сопов, наряду с определением смежным составов с составом террористического акта, проводит ка-

тегоризацию таких составов.  
К первой категории ученый относит: содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), за-

хват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), угон суд-
на воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), пося-
гательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), нападения на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ). Ко второй категории Д. В. Со-
пов причисляет преступления террористической направленности: воспрепятствование проведению собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ), уничтожение или 
повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ), насильственный захват власти или насильст-
венное удержание власти (ст. 278 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ). К третьей 
категории указанным автором отнесены: убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), бандитизм 
(ст. 209 УК РФ), пиратство (ст. 277 УК РФ), экоцид (ст. 358 УК РФ) [3, с. 124-129].  
Проведенные точки зрения, в отношении определения круга смежных с составом террористического акта 

составов, показали, что по ряду составов, которые можно отнести к смежным, существует солидарность, а 
по ряду других таковая отсутствует.  
Таким образом, определение круга смежных с составом террористического акта составов, по-прежнему, 

является актуальным. Кроме того, появился новый состав ст. 205.2 УК РФ, предусматривающий ответствен-
ность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма, внесены изменения в ст. 205.1 УК РФ и Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», внесшие изменения в определения 
экстремистской деятельности.  
Исходя из этого, предлагаю следующую классификацию составов, смежных с составом террористиче-

ского акта:  
1. Преступления террористического характера: содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК 

РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание тер-
роризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), угон судна воздушного или водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона (ст. 211 УК РФ), 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственный за-
хват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), 
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ).  

2. Преступления экстремистского характера: воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого дос-
тоинства, с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).  
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3.    Преступления схожие по способу совершения с составом террористического акта:  
3.1. по физической форме: убийство совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 
УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ), воспрепятствование законной деятельности сотрудника правоохрани-
тельных органов по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК 
РФ); 

3.2. по информационной форме: заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), вы-
могательство (ст. 163 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ); 
угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предвари-
тельного расследования (ст. 296 УК РФ); угроза применения насилия в отношении представителя власти (ст. 
318 УК РФ).  
Теперь, когда определены группы преступлений смежных с составом террористического акта, представ-

ляется необходимым перейти к из рассмотрению и нахождению признаков отграничивающих их от них со-
става террористического акта.  
Отнесение к группе преступлений террористического характера обусловлено указанием на эти преступ-

ления в ст. 205.1 УК РФ – «Содействие террористической деятельности».  
Из этого следует, что законодатель рассматривает данные преступления как к разновидности террори-

стической деятельности. Поэтому представляется целесообразным выделять именно такую группу преступ-
лений смежных с составом террористического акта как «преступления террористического характера» и от-
носить к этой группе указанные в ст. 205.1 УК РФ преступления.  
Анализ законодательства Российской Федерации показывает, что терроризм тесно связан с экстремиз-

мом и даже является одной из форм его проявления. Это дает основание для выделения такой группы смеж-
ных составов с составом террористического акта как «преступления экстремистского характера». К этой 
группе отнесены составы преступлений, предусматривающие ответственность за экстремизм.  
Наличие еще одной, третьей группы преступлений смежных с составом террористического акта – «пре-

ступления схожие по способу совершения» объясняется тем, что ряд преступлений, совершается аналогич-
ными способами как террористический акт, и как уже говорилось, именно такой признак состава преступле-
ния как объективная сторона говорит о наличии совершения преступления.  
Ввиду того, что для состава террористического акта, согласно ст. 205 УК РФ, характерны две формы 

объективной стороны, проявляющейся в совершении таких деяний как взрыв, поджог и т.п., а также в угрозе 
осуществлении указанных действий, представляется правильным разделить смежные с составом террори-
стического акта составы преступлений отнесенные к третьей группе – «преступления схожие по способу со-
вершения» на смежные преступления, совершенные в физической форме и информационной форме.  
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