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Уголовно-правовые средства
охраны транспортной безопасности
от посягательств террористической
направленности
В статье рассматривается комплекс уголовно-правовых запретов и мер государственного принуждения (наказаний и иных мер уголовно-правового характера), а также уголовно-правовых дозволений и поощрений, в совокупности составляющих уголовно-правовые средства обеспечения транспортной безопасности от посягательств
террористического характера.
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Террористические посягательства на
объекты транспортной инфраструктуры
обладают повышенной степенью общественной опасности [4, c. 70–93 ; 9, c. 193–
197], представляют угрозу национальной
безопасности, политической, экономической и социальной стабильности государства, а также осуществлению основных
прав и свобод человека и гражданина,
включая право на жизнь [21, c. 150–157].
Международное сообщество, осознавая опасность террористических посягательств [3, c. 497–518], отмечает, что
каждое государство должно формировать
и совершенствовать законодательные
меры по противодействию идеологии
терроризма [2, c. 42–62 ; 5, c. 150–160 ;
6, c. 3–6 ; 7, c. 128–134 ; 8, c. 131–136 ;
14, c. 173–177 ; 17, c. 72–80], предупреждению или пресечению преступлений
террористического характера, привлекать
лиц, виновных в их совершении к уголовной ответственности и назначать им наказание с учетом тяжести совершенных
террористических актов 1.

В этой связи, в целях уголовно-правовой обеспечения противодействия
террористическим посягательствам на
объекты транспортной инфраструктуры
и в интересах выполнения международных обязательств, Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение преступлений
террористического характера.
Уголовно-правовая охрана безопасности транспортной инфраструктуры,
являясь неотъемлемой частью правового
механизма защиты общественной безопасности [20, c. 52–53 ; 22, c. 3–4] от
террористических посягательств, включает комплекс уголовно-правовых запретов и мер государственного принуждения
(наказаний и иных мер уголовно-правового характера), а также уголовно-правовых
дозволений и поощрений. В совокупности они образуют превентивные и охранительные («карательные») уголовноправовые средства защиты общественной
безопасности на транспорте от посягательств террористического характера.
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Превентивные
уголовно-правовые
средства включают в себя уголовно-правовые меры общей превенции в виде
уголовно-правовых запретов в сфере безопасности на транспорте, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 220, 221, 263.1 УК РФ. Кроме этого,
предупредительные средства включает
меры частной превенции, которые направлены на предупреждение повторных
террористических посягательств на безопасность транспорта со стороны лиц,
подвергнутых уголовному наказанию.
Частнопревентивные меры определяются
карательным содержанием назначенного
наказания и правовыми ограничениями,
связанными с судимостью (постпенитенциарными правоограничениями).
Особую группу предупредительных
уголовно-правовых средств антитеррористической защищенности транспорта
составляют уголовно-правовые дозволения и поощрения.
Первые представляют собой средства безопасности, предоставляющие
право причинять вред в целях защиты
транспорта от террористических посягательств. В блок уголовно-правовых
дозволений входят меры необходимой
обороны (ст. 37 УК РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), обоснованного риска (ст. 41 УК РФ) [10, c. 247–251]
и другие меры защиты безопасности
транспорта, исключающие преступность
причинения вреда.
Вторые (уголовно-правовые средства)
выражаются в освобождении от ограничений, налагаемых или наложенных на
лицо в связи с совершением терриристического посягательства на безопасность
транспорта. Такая мера защиты направлена на предотвращение осуществления
террористических актов на транспорте
путем установления оснований освобождения от уголовной ответственности лиц, участвовавших в его подготовке. Так, в соответствии с примечанием
к ст. 205 УК РФ «Лицо, участвовавшее
в подготовке террористического акта,

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению осуществления террористического
акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления».
Уголовно-правовое поощрение здесь
используется в качестве своеобразного
стимула к предотвращению виновным
общественно опасных последствий своих преступных действий. Он «срабатывает», когда между преступным посягательством на безопасность транспорта
и возможными тяжкими последствиями
имеется некий промежуток времени,
в течение которого виновное лицо своими добровольными активными действиями предотвратит наступление преступных последствий [11].
В тех случаях, когда террористическое посягательство на безопасность
транспорта осуществлено, то есть когда
нарушена предупредительная зона (общепривентивные меры не выполнили
стоящие перед ними задачи) виновное
лицо попадает в санкционную зону, в которой функционирует «карательный»
уголовно-правовой режим (реализуются
«карательные» уголовно-правовые средства). Он является вторым уголовно-правовым рубежом антитеррористической
защищенности транспорта и заключается
в применении уголовной санкции (назначении уголовного наказания или иных мер
уголовно-правового характера). В данной
зоне реализуется предусмотренный уголовным законом карательный потенциал
уголовно-правового режима. Виновное
лицо подвергается уголовной репрессии – лишается своих прав и свобод
или существенно ограничивается в них,
в объеме, предусмотренном уголовным
законом. Посредством этого осуществляется уголовно-правовая реанимации
нарушенных общественных отношений
и элементов правовой оболочки антитеррористической защищенности транспорта, а также уголовно-правовая трансфор85
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мация негативного поведения виновного
лица в позитивное.
Уголовно-правовой режим антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры интегрирует в себе
не только систему уголовно-правовых
средств, но и результат уголовно-правового регулирования безопасности транспорта – достигнутый уровень уголовноправовой охраны антитеррористической
защищенности транспорта. В первую
очередь он определяется состоянием,
структурой и динамикой террористических посягательств на безопасность
транспорта (социальный результат) и качеством (эффективностью) уголовного
законодательства (правовой результат).
Общая характеристика криминогенной
обстановки на объектах транспортной инфраструктуры позволяет отметить нарастание количества актов незаконного вмешательства в работу транспорта, в том числе
террористической направленности. Так,
только на железнодорожном транспорте
за девять месяцев 2014 г. зарегистрировано 1030 актов незаконного вмешательства,
в том числе с признаками террористического характера: 50 сообщений об угрозах совершения террористических актов;
8 случаев обнаружения взрывчатых веществ; изъято 29 единиц огнестрельного
оружия, 1967 патронов различного калибра, 100 взрывоопасных предметов. За различные противоправные действия, в том
числе с признаками террористического
характера, задержаны 402 человека, возбуждено 147 уголовных дел 2.
Отмечается применение особо опасных способов совершения указанных
актов, таких как использование террористов-смертников и транспортных средств
в качестве орудия преступления 3 – нового неконвенционального оружия, на-

правленного на причинение катастрофических последствий для современного
общества [12]. Примерами являются террористические взрывы, совершенные
29 марта 2010 г. в Москве на станции
метро «Лубянка» и на станции «Парк
Культуры» (погибли 41 человек, 85 ранено); 24 января 2011 г. в аэропорту Домодедово (37 человек погибло, 130 человек
ранено); 29 декабря 2013 г. на железнодорожном вокзале в Волгограде (погибли
18 человек) и др 4.
Ущерб предприятиям и организациям
воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства является весьма
значительным и заставляет увеличивать
затраты на обеспечение безопасности
пассажиров и объектов транспортной инфраструктуры.
Данные факты обусловили внесение
в уголовно-правовой режим антитеррористической защищенности транспорта
изменений, направленных на повышение
уровня защищенности жизни, здоровья,
имущественных интересов хозяйствующих субъектов и пользователей услуг
в транспортном комплексе, снижение
риска незаконного вмешательства в деятельность транспорта и причинения
ущерба от такого вмешательства.
Так, например, Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 195-ФЗ предупредительный уголовно-правовой режим
безопасности транспорта дополнен общепривентивное мерой в виде уголовноправового запрета на неисполнение требований по обеспечению транспортной
безопасности (ст. 2631 УК РФ), Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 304ФЗ – запретом на нарушение правил использования воздушного пространства
Российской Федерации (ст. 2711 УК РФ).
В пояснительной записке к проекту федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 195-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечени-

2
По данным пресс-службы ОАО «РЖД» // URL: http://
www.rzd-partner.ru/
3
Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с обеспечением безопасности на транспорте» // СПС «КонсультантПлюс».

Террористические акты в Российской Федерации //
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki

4

86

Токманцев Д.В. Уголовно-правовые средства охраны транспортной безопасности...

ем безопасности на транспорте» прямо
отмечалось, что принятие этого закона
обусловлено в том числе возрастанием
угрозы совершения террористических
актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.
По нашему мнению, повышению эффективности общепревентивных мер безопасности, составляющих юридические
средства защиты предупредительного
уголовно-правового режима безопасности воздушного транспорта [13, c. 207–
212] может также способствовать и ужесточение ответственности за преступные
нарушения правил безопасности функционирования воздушного транспорта, допущенные лицом, находящимся в состоянии опьянения. В первую очередь речь
идет о лицах, управляющих воздушным
судном (командир воздушного судна,
авиадиспетчер и т.д.).
В этом направлении представляется
актуальным высказанное ранее предложение о внесении соответствующего
квалифицирующего признака в ст. 263
УК РФ [18].
Усиление законодателем ответственности должностных лиц предприятий
транспорта за выполнение служебных
обязанностей, связанных с обеспечением транспортной безопасности, действительно является важным фактором,
влияющим на обеспечение антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры. Однако
результативность
уголовно-правового
режима безопасности воздушного транспорта зависит не только от наличия необходимых уголовно-правовых запретов,
но и от наличия эффективных правовых
поощрений за позитивное постпреступное поведение и дозволений на причинение вреда, в целях защиты безопасности
воздушного транспорта.
И здесь следует отметить, что уголовно-правовое поощрение, предусмотренное примечанием ст. 205 УК РФ имеет
ряд законодательных недостатков снижающих результативность уголовно-пра-

вового режима безопасности транспорта
при совершении террористических актов.
Во-первых, рассматриваемое средство
защиты безопасности воздушного транспорта существенно противоречит ст. 75
УК РФ о деятельном раскаянии. Так,
часть 1 статьи 75 УК РФ ставит возможность освобождения от уголовной ответственности в зависимость от конкретных
условий – осуществления субъектом преступления определенных действий, свидетельствующих о его деятельном раскаянии: явка с повинной, способствование
раскрытию преступления, возмещение
ущерба или заглаживание причиненного вреда иным способом. В то же время
примечание ст. 205 уголовного закона не
содержит таких условий освобождения
от уголовной ответственности. Фактически это примечание распространяет свое
действие и на лиц, имеющих не снятые
и не погашенные судимости.
Во-вторых, поощрительное средство
защиты безопасности транспорта, предусмотренное примечанием ст. 205 УК РФ,
отождествляется законодателем с добровольным отказом от преступления (ст. 31
УК РФ), содержит «расплывчатое двусмысленное» условие его применения –
способствование предотвращению террористического акта. Под этим термином
можно понимать как принятие мер по предотвращению террористического акта, то
есть совершение действий, направленных
на такое предотвращение, независимо от
того, был совершен в конечном счете акт
терроризма или нет, так и предотвращение
осуществления террористического акта,
то есть совершение действий, приведших
к тому, что акт терроризма осуществлен
не был. Это позволяет констатировать нарушение законодателем правил законодательной техники при создании уголовноправовых средств защиты.
Среди дозволительных средств защиты воздушного пространства и пресечения террористических актов в воздушной
среде следует отметить такую меру, как
применение оружия и боевой техники
87
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для пресечения полета воздушного судна
путем принуждения его к посадке или путем его уничтожения. Данная мера является реакцией европейских государств на
террористический акт 11 сентября 2001 г.
в Нью-Йорке, который показал, что возможно использование гражданских воздушных судов в качестве средств совершения террористического акта.
По сути, данное средство защиты
авиационной безопасности допускает
правомерное причинение смерти пассажирам судна (заложникам) для предотвращения гибели большего числа
людей [15]. Формально оно содержит
признаки обстоятельства, исключающего
преступность деяния, хотя и не отнесено
к таковым уголовным законом [1]. Соответственно данное средство защиты не
является уголовно-правовым. Это нару-

шает принцип системности права – преступность (непреступность) деяния определяется только уголовным законом (ст. 1
УК РФ) [16, c. 53–58]. Поэтому такое
средство защиты подлежит включению
в уголовный закон в качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего
преступность деяния [15], что позволит
рассматривать его как крайнюю меру
антитеррористической
защищенности
транспорта.
Изложенное свидетельствует о том,
что в современных условиях необходимо
повышение эффективности уголовно-правовой охраны транспортной безопасности
от террористических посягательств путем
совершенствования как системы уголовно-правовых средств защиты антитеррористической защищенности транспорта,
так и практики их применения.
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