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УДК 343.31.7 
Юридические науки 
 
В статье рассмотрена характеристика содержательной части диспозиции ст. 205 УК РФ «Террористический 
акт» применительно к «иным действиям», как одному из способов совершения преступного деяния. Автором 
проведен комплексный анализ понятия «иные действия» с формированием их примерного перечня. В статье 
приведена характеристика последствий, которые могут наступить в результате совершения террористиче-
ского акта посредством «иных действий», охарактеризована угроза их совершения по признаку реальности. 
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СОДЕРЖАНИЕ «ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ» В ДИСПОЗИЦИИ СТ. 205 УК РФ© 

 
Террористические проявления вышли за пределы Северо-Кавказского региона и распространились 

по всему Югу России. Взрывы общественного транспорта в Волгограде, громкие преступления, совершен-
ные в декабре 2013 и январе 2014 гг. в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Республи-
ке Дагестан свидетельствуют о перемене тактики боевиков и окончательному переходу их деятельности 
в лоно партизанской войны. Проблема не только не потеряла своей актуальности, напротив, требует нового 
осмысления и принятия, адекватных происходящим событиям, мер [2, с. 115-118]. 

Мы сконцентрировали свое внимание на содержательной части диспозиции ст. 205 УК РФ. Терроризм, в со-
ответствии с законом, может найти свое выражение в совершении одного из перечисленных в норме действий, 
а именно «взрыва», «поджога» или «иного действия», создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных «общественно опасных последствий» или в угрозе 
«совершения указанных действий». Обязательными условиями квалификации действий по данной статье явля-
ются цели совершения перечисленных в статье действий, а именно «воздействие на принятие решения органами 
власти или международными организациями». Статья изложена в данной редакции с июля 2006 года. За период 
времени, прошедший с 2006 года изменения в указанную статью вносились дважды, и оба раза касались санк-
ций за совершение данного преступления. В первый раз, в 2009 году, в качестве санкции было предусмотрено 
ограничение свободы на срок до двух лет [5], в 2010 году, напротив, ограничение свободы исключили из уго-
ловно-правовой нормы и повысили меру ответственности и максимальный срок наказания до 15 лет, заменив 
формулировку в санкции «от восьми до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет» [6]. 

С содержательной точки зрения террористический акт рассматривается как совершение взрыва, поджога 
или иных действий. Дефиниции «взрыв» и «поджог» достаточно подробно исследованы в научной литера-
туре [3, с. 14-17], наше внимание в большей степени привлекло деятельное содержание «иных действий». 
При этом иные действия должны быть по характеру и степени общественной опасности сопоставимы с ука-
занными в норме взрывом и поджогом, однако, закон не дает нам исчерпывающего перечня таких действий. 

В 2012 году по этому поводу были даны необходимые разъяснения в постановлении пленума Верховного су-
да, однако, вопрос был решен посредством перечисления действий, могущих подпадать под признаки, перечис-
ленные в статье, в качестве примера. К ним высший судебный орган отнес «организацию аварий (катастроф) на 
объектах обеспечения жизнедеятельности человека; приведение в негодность, исключающих возможность ис-
пользования коммуникаций транспортных узлов; распространение болезнетворных бактерий, влекущих угрозу 
возникновения эпидемии или эпизоотии; ядовитых, опасных, в том числе радиоактивных веществ в источниках 
водоснабжения, продуктах, предназначенных для питания населения, и, в целом, на местности; химическое, био-
логическое или иное заражение природных объектов; вооруженное нападение на отдельные объекты, располо-
женные в населенных пунктах или за их пределами с применением огнестрельного оружия [4, с. 97-101]; взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств для оказания разрушающего воздействия на жилые дома и обществен-
ные здания: школы, больницы, администрации, места постоянного или преимущественного расположения воен-
нослужащих или сотрудников правоохранительных органов; осуществление действий по захвату или поврежде-
нию, вплоть до полного разрушения зданий, вокзалов, портов, культурных или религиозных сооружений» [7]. 

К иным действиям предъявляются требования не только с точки зрения совершаемых действий, но и с точ-
ки зрения наступивших последствий либо угрозы их наступления. Перечисленные выше указанные действия 
должны иметь устрашающий для проживающего населения характер и создавать опасность гибели людей, 
причинения значительного материального ущерба или наступления иных тяжких последствий. Эти послед-
ствия также требуют детального рассмотрения. 

Устрашающими жителей населенного пункта могут быть признаны деяния, которые по своему характеру, 
способу или месту исполнения способны вызвать у людей страх за свою жизнь и здоровье, благополучие, 
безопасность них самих, детей и иных родственников, сохранность имущества, находящегося как внутри их 
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домовладений, так и за их пределами. Создаваемая опасность гибели людей означает наличие реальной и 
практически реализуемой угрозы жизни хотя бы одного лица. 

Создаваемая действиями опасность должна носить реальный характер, то есть рассматриваться в качестве 
возможной к осуществлению. Этот факт решается в каждом случае отдельно, с рассмотрением обстоятельств, 
определяемых местом, временем, используемыми для достижения целей орудиями, средствами и способами 
совершения преступных посягательств и других обстоятельств дела (применительно к использованию обще-
опасных способов совершения преступлений, например, взрывчатых веществ, взрывных устройств, характер-
ных для преступлений данной категории, могут учитываться данные о количестве людей, находившихся на ме-
сте осуществления террористического акта, о мощности, поражающей способности и типе устройства и т.д.). 
При этом лицо, осуществляющее террористическую деятельность, стремится вызвать у окружающих паниче-
ский настрой, блокировать нормальную деятельность людей, направленную на пользу обществу, функциони-
рование в соответствии с нормативно-правовыми актами органов власти, местного самоуправления, тем са-
мым достичь антиобщественных и антигосударственных целей. 

Причинение значительного материального ущерба является одним из обязательных признаков преду-
смотренных законом последствий. 

Наиболее значимым при установлении значительности причиненного имущественного ущерба должен 
являться факт воздействия умышленного уничтожения или повреждения конкретного имущества либо воз-
никновение такой угрозы как способ оказания влияния на общественное сознание, а также действия органов 
власти. Признак необходимо рассматривать для применения не только в зависимости от стоимости уничто-
женного или поврежденного имущества (ценность такого имущества может быть ограниченной), но и в за-
висимости от того, насколько устрашающий способ избран для его уничтожения. 

В учебной литературе в качестве иных действий рассматриваются дополнительно к перечисленному выше: 
осуществление затоплений, разрушение транспортных средств и коммуникаций, когда целью выступают не 
сами транспортные системы страны, предприятий, атомных и иных электростанций, блокирование вокзалов, 
аэропортов, захват учреждений культуры, образования с удержанием заложников [9, с. 268] и похищением 
людей, о чем мы писали ранее [1, с. 35-45]. С учетом региональной локализации мест совершения террори-
стических актов, речь также может идти о преднамеренном совершении обвалов, камнепадов. Разумеется, 
мы не ставим своей целью дать исчерпывающий перечень «иных действий», что является очевидно невоз-
можным, поскольку при ясных и очевидных мотивах и целях совершения действий, перечень способов 
крайне разнообразен и изощрен. Здесь приведены лишь те, которые встречаются чаще других, а также более 
просты в осуществлении. В целях предупреждения вероятных к использованию способов в большинстве 
стран предпринимаются профилактические меры обеспечения безопасности на соответствующих объектах. 

Следует отметить, что достаточно актуальной сегодня является проблема компьютерного или кибертре-
рооризма, когда глобальная сеть Интернет, являясь бесспорным достижением современности, стала благо-
датной почвой для совершения преступлений террористической направленности, в том числе по следующим 
причинам: сетевая анонимность, низкий риск обнаружения и возможность действия террориста практически 
в любой местности [8, с. 77-81]. Особенности квалификации и привлечения к ответственности за соверше-
ния таких действий являются темой для самостоятельного исследования. 

Отдельно следует говорить об оконченности состава «Акт терроризма» применительно к возникновению 
угрозы осуществления «иных действий». Представляется, что процесс доказывания наличия угрозы имеет 
определенные сложности, с которыми неизбежно столкнутся правоприменители. Практика идет по пути, ко-
гда угроза либо должна быть высказана в любой форме самими террористами либо такая угроза должна со-
провождаться совершением действий, направленных на подготовку и осуществление террористического ак-
та, которые могли бы воочию свидетельствовать о намерениях террористов. Для того, что бы состав был 
окончен, не требуется фактического наступления указанных в норме последствий. 
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The paper considers the characteristic of the substantial part of the disposition of Article 205 of the Criminal Code of the Russian 
Federation ―Act of Terrorism‖ in relation to ―other actions‖ as one of the methods for committing criminal act. The author carried 
out the complex analysis of the notion ―other actions‖ with the formation of their approximate list. The article presents the char-
acteristic of the consequences that may result from committing an act of terrorism by means of ―other actions‖, characterizes 
the danger of their commitment according to the indication of reality. 
 
Key words and phrases: act of terrorism; other actions; modus operandi; explosion; arson; accident; catastrophe; communica-
tions; life support system. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 781 
Искусствоведение 
 
В статье раскрывается эволюция композиторского творчества Самуэля Шейдта в области духовных во-
кально-хоровых жанров, отражающая общие тенденции развития немецкой протестантской многого-
лосной музыки в первой половине XVII века. В вокальных собраниях Шейдта, опубликованных в период 
с 1620 г. по 1640 г., прослеживается перерождение традиционного для немецкой музыки мотета в новый 
жанр – вокальный концерт, возникший под влиянием итальянского концертного стиля. Анализируются 
социально-политические причины, обусловившие переключение интереса немецких музыкантов с так 
называемого большого концерта на малый. Особое внимание уделяется малоизученному в отечественном 
музыкознании хоральному концерту – специфически немецкой жанровой разновидности вокального кон-
церта – и его значению в творчестве Шейдта. 
 
Ключевые слова и фразы: Самуэль Шейдт; Михаэль Преториус; вокальный духовный концерт; хоральный 
концерт; немецкая музыка; музыкальная культура Галле. 
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ХОРАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ САМУЭЛЯ ШЕЙДТА И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА  

ВОКАЛЬНОГО ДУХОВНОГО КОНЦЕРТА В ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 
 

Вокальный духовный концерт является ведущим жанром в немецкой музыке XVII века. Истоки жанра 
восходят к венецианской школе, основоположником которой считается Адриан Вилларт, с 1527 года и 
до конца своей жизни руководивший капеллой собора Сан Марко в Венеции [1]. С венецианской школой 
связана самая ранняя публикация концертов – это собрание «Сoncerti» («Концерты») Андреа и Джованни 
Габриели, напечатанное в 1587 году в Венеции. У А. и Дж. Габриели складываются такие характерные для 
жанра концерта черты, как многохорность, инструментальное сопровождение, богатство тембровых красок, 
использование приемов концертирования, заключающихся в разнообразном сопоставлении хоровых групп. 
В 1602 году Лодовико Виадана публикует в Венеции собрание «Concerti ecclesiastici» («Церковные концерты»), 
в котором представляет новую жанровую разновидность концерта – для одного или нескольких солирую-
щих вокальных голосов в сопровождении basso continuo у органа. 

В начале XVII века stile concertato распространяется за пределы Италии, оказывая значительное влияние на 
европейских и в первую очередь немецких музыкантов. В 1584 году на обучение к Андреа Габриели приезжает 
Ганс Лео Хаслер, став первым немецким композитором, продолжившим свое музыкальное образование в Ита-
лии. Генрих Шютц изучает в 1609-1612 гг. композицию у Джованни Габриели. Михаэль Преториус «заочно» 
осваивает принципы концертного стиля итальянцев, значительно расширив свои представления о новейшей 
итальянской музыке в период пребывания в Дрездене в 1613-1616 гг. (здесь Преториус встречается с Шютцем). 

С другой стороны, немецкий духовный концерт составляет важное звено в эволюции жанров немецкой 
протестантской многоголосной музыки, восходя к хоральному мотету времен Лютера и прокладывая путь к 
баховской хоральной кантате. Особенностью хорального мотета, воспринявшего контрапунктическое письмо 
нидерландского мотета и местной светской Tenorlied, является то, что он основывается на немецком протестант-
ском хорале [4]. Классические образцы хорального мотета содержатся в первой публикации многоголосных  
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