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А н н о т а ц и я . В статье исследуется регламентация противодействия пре-
ступлениям террористической направленности в законодательстве стран 
Балтии (Латвия, Литва, Эстония), объясняются предпосылки его принятия, 
дается юридическая характеристика составов преступлений, включенных в 
кодифицированные нормативные правовые акты, осуществляется систем-
ное изучение основных составов преступлений по группам с учетом родового 
и видового объекта посягательств, выделяются особенности ответственно-
сти за указанные преступления. Проводится сравнительное исследование 
видов наказаний и санкций, в системном порядке раскрываются их уголов-
но-правовые нормы в свете сравнительного уголовного правоведения. Фор-
мулируются выводы о том, что изменения уголовного законодательства об 
ответственности за указанные преступления внесены исходя из положений 
международно-правовых актов, за которые предусматриваются строгие виды 
наказаний с учетом национальных особенностей и подходов к конструирова-
нию уголовно-правовых запретов за указанные противоправные деяния.
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A b s t r a c t . The article studies regulation of countering terrorism-related crimes 
in the legislation of the Baltic states (Latvia, Lithuania, Estonia), describes 
prerequisites for its adoption, gives a legal description of crime elements included in 
the codified normative legal acts, and presents a systematic study of key elements 
of crimes by groups with regard to the generic and specific object of encroachments, 
and highlights features of responsibility for these crimes. A comparative study of 
types of punishments and sanctions is carried out and their criminal law norms 
are systematically disclosed in the light of comparative criminal jurisprudence. The 
conclusions are formulated that changes in criminal legislation on responsibility for 
these crimes are made based on the provisions of international legal acts, for which 
strict types of punishments are provided, taking into account national characteristics 
and approaches to the construction of criminal law prohibitions for these illegal acts.
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История развития уголовного законодательства подтверждает, что орга-
ны государственной власти постоянно стремятся к созданию эффективно 
действующей системы защиты складывающихся социально-экономических 
и политико-правовых отношений. Свидетельством этому могут служить при-
нятые за последние годы уголовные кодексы стран ближнего зарубежья, в ко-
торых наряду с задачами охраны наиболее значимых общественных отноше-
ний формулируются важнейшие положения в области обеспечения мирового 
порядка [5, с. 4]. 

Особое место в системе уголовного законодательства занимают престу-
пления террористической направленности, так как представляют повышен-
ную общественную опасность. Они признаются международным сообще-
ством одной из наиболее изощренных сфер, новой формой общественно 
опасного преступного поведения. В современных условиях терроризм пре-
вратился в реальную угрозу национальной безопасности государств, в связи 
с чем потребовал скоординированных уголовно-правовых мер противодей-
ствия.

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость исследования законо-
дательного опыта противодействия преступлениям террористической на-
правленности с использованием сравнительного правоведения, посколь-
ку без надлежащего научного обеспечения невозможно повысить качество 
отечественной правотворческой деятельности [1, с. 166]. По мнению отече-
ственных и зарубежных ученых-компаративистов, исследование различных 
правовых систем, регламентов, в том числе и уголовного законодательства, 
позволяет познать право своей страны, ее специфические черты, сравнить их 
с другими системами, выявить отличительные признаки, общие и специфи-
ческие свойства [2; 3; 6–8; 10; 11; 13]; системное изучение уголовно-правовых 
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институтов, уголовного законодательства, основных составов преступлений 
по разделам, главам, группам с учетом родового и видового объекта пре-
ступлений и дает возможность получить теоретический продукт, материали-
зуемый в дальнейшем в практическую и правотворческую деятельность [4, 
с. 358–359; 9].

Поэтому неслучайно современная уголовно-правовая наука уделяет осо-
бое внимание сравнительному правоведению [6; 7; 12]. Произошедшие ко-
ренные социально-экономические и политико-правовые изменения на пост-
советском пространстве актуализировали использование данного метода 
научного познания и его трансформацию в практическую деятельность. 

В предлагаемой статье, исходя из географического положения стран Бал-
тии, проводится исследование уголовного законодательства об ответствен-
ности за преступления террористической направленности. Характерной их 
особенностью является то, что во всех принятых уголовных кодексах пред-
усматривается ответственность за террористические проявления, которые 
отличаются юридико-техническими конструкциями как объективных, так и 
субъективных признаков, а также установлением наказания за их соверше-
ние. 

Рассмотрим уголовные кодексы Латвии, Литвы, Эстонии в интересующем 
нас аспекте подробнее.

В системе Особенной части Уголовного кодекса Латвии в гл. X «Преступле-
ния против государства» законодатель включил ст. 88 «Терроризм». Статья со-
стоит из двух частей и отличается определенной сложностью построения: ее 
текст содержит описание альтернативных деяний, условий и целей их совер-
шения. В ней описывается одно из самых опасных и актуальных в современ-
ном мире преступных деяний, включающих угрозу не только общественной 
безопасности, но и жизни и здоровью людей, другим значимым ценностям и 
благам, охраняемым уголовным законом.

В части 1 устанавливается ответственность за «взрывы, поджоги или иные 
умышленные действия, направленные на уничтожение людей, причинение 
телесных повреждений или другого вреда здоровью людей, уничтожение или 
повреждение предприятий, сооружений, нефте- или газопроводов, линий 
электропередач, путей и средств сообщения, телекоммуникационных сетей 
или иного имущества с целью причинения вреда Латвийской Республике или 
ее жителям, а также совершенное с той же целью массовое отравление или 
распространение эпидемий и эпизоотий».

В ч. 2 ответственность наступает за «умышленное, опасное для жизни и 
здоровья насилие против лица, или уничтожение или повреждение чужого 
имущества, совершенное путем взрыва, поджога или иным общеопасным 
способом, или угрозу такими действиями как условие прекращения насилия, 
если есть основания считать, что данная угроза может быть выполнена, с це-
лью принуждения государства, его учреждений или международной органи-
зации совершить какое-то действие или воздержаться от него».

Сложность конструкции статьи вызывает некоторые трудности в опреде-
лении объекта преступления, в связи с чем требуется в каждом конкретном 
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случае устанавливать, на какие социальные блага посягает противоправное 
деяние, характер его совершения, а также степень его общественной опас-
ности.

По конструкции объективной стороны террористический акт следует от-
носить к формальным составам преступления, кроме случаев наступления 
вреда, то есть общественно опасных последствий. Опасность должна быть 
реальной и выражаться в уничтожении людей, причинении тяжких поврежде-
ний их здоровью, разрушении или повреждении объектов промышленности и 
социального назначения с целью причинения вреда Латвийской Республике.

Конструкция наказаний также имеет свои особенности, заключающиеся 
в том, что наряду с основными видами наказаний предусматривается допол-
нительное – конфискация имущества. Содержательная сторона наказания 
включает в себя наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати 
лет (ч. 1), от пятнадцати до двадцати лет (ч. 2) и пожизненное лишение свобо-
ды (ч. 1 и 2).

Законодатель Литвы на основании положений, предусмотренных между-
народными договорами, признает преступлениями террористической на-
правленности наиболее общественно опасные деяния и устанавливает по-
вышенную уголовную ответственность лиц вне зависимости от гражданства, 
места жительства, места совершения преступлений. В гл. XXXV «Преступле-
ния против общественной безопасности» в ст. 250 «Террористический акт» 
предусмотрена ответственность того, кто «создавая опасность для жизни и 
здоровья многих людей, совершал взрыв, поджог, распространение радио-
активных, биологических либо химических, вредных для здоровья веществ, 
препаратов или микроорганизмов» (ч. 1). 

Характерной особенностью установления уголовной ответственности за 
преступления террористической направленности является то, что законода-
тель не включил в конструкцию указанных составов признак цели и допол-
нительные виды наказаний, то есть избрал самую простую форму кримина-
лизации террористического акта, исключил из состава рассматриваемого 
преступления признак террористической цели [12, с. 284].

Деяние, указанное в ч. 1, наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до пятнадцати лет, а в ч. 2 – лишением свободы на срок от десяти до двадцати 
лет либо пожизненным лишением свободы. 

К преступлениям террористической направленности законодатель также 
отнес и ст. 251 «Угон воздушного судна», в которой предусмотрена уголовная 
ответственность:

а) за захват воздушного судна (ч. 1); 
б) захват воздушного судна с применением физического насилия либо 

угрозы (ч. 2); 
в) захват воздушного судна с применением огнестрельного оружия, 

взрывного устройства либо иного средства, опасного для жизни и здоровья 
экипажа или пассажиров (ч. 3); 

г) захват воздушного судна, если вследствие этого произошел инцидент, 
авария либо появились иные особо тяжкие последствия (ч. 4).
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По ч. 1 лицо наказывается арестом либо лишением свободы на срок до 
пяти лет, по ч. 2 – лишением свободы от трех до восьми лет, по ч. 3 – от пяти до 
десяти лет, по ч. 4 – от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением 
свободы. 

В Пенитенциарном кодексе Эстонской Республики (ПК ЭР) в гл. 15 «Вино-
вное деяние против государства» в разд. III законодатель предусмотрел от-
ветственность за «Террористическое преступление» (ст. 237), «Террористиче-
ское сообщение» (ст. 237.1), «Подготовку террористического преступления и 
призывы к его совершению» (ст. 237.2), «Финансирование и поддержку терро-
ристических преступлений и направление на их совершение деятельности» 
(ст. 237.3).

В качестве объекта, исходя из структуры построения и размещения в ней 
указанных уголовных образований, объектом посягательства названы обще-
ственные отношения, регламентирующие деятельность органов власти. Та-
кой подход (структурное размещение статей) в определенной степени отли-
чается от российского, однако, несмотря на это, следует иметь в виду, что 
совершенное виновное деяние направлено в первую очередь на подрыв ин-
тересов государственной власти, во вторую – причиняет ущерб безопасности 
государства. В частности, указывается, что террористические преступления 
относятся к преступлениям первой степени (ст. 237, 237.1, 237.2, 237.3 ПК ЭР), 
и предусматривается ответственность в виде тюремного заключения на срок 
от пяти до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Суд при 
назначении наказания в соответствии с положениями ст. 832 ПК ЭР может 
применить за совершение террористических преступлений расширенную 
конфискацию имущества, добытого в результате преступления, полностью 
или частично конфисковать принадлежащее виновному имущество, исходя 
из сущности преступления, а также несовпадения легальных доходов, мате-
риального положения, его расходов и уровня жизни.

Особенностью уголовной ответственности является то, что к ней привле-
каются и юридические лица, которые наказываются в виде денежного взы-
скания. Согласно ч. 8 ст. 44 ПК ЭР денежное взыскание юридическому лицу 
суд может назначить в размере от 4 тыс. до 16 млн евро.

К террористическим преступлениям законодатель в разд. 6 «Виновное де-
яние против свободы» отнес «Захват заложника» (ст. 135). Данная статья со-
стоит из трех частей. В ч. 1 сформулирован основной состав, который включа-
ет активные действия, связанные с захватом человека в качестве заложника с 
целью понуждения третьего лица под угрозой убийства, удержания либо при-
чинения вреда здоровью заложника совершить какое-либо деяние или согла-
ситься с его совершением и ограничения свободы его передвижения. Пре-
ступление признается оконченным с момента захвата человека в качестве 
заложника, то есть лишения его возможности свободного передвижения.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым 
умыслом. Цель является обязательным признаком преступления и выража-
ется понуждением третьего лица под угрозой убийства, удержания либо при-
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чинения вреда здоровью человека совершить какое-либо деяние либо согла-
ситься с его совершением.

Основным объектом комментируемого преступления является свобода 
человека, его безопасность, дополнительным объектом выступают жизнь, 
здоровье человека (заложника).

Продолжая совершенствовать пенитенциарный кодекс, законодатель 
включил в него три статьи об ответственности за преступления террористи-
ческой направленности: террористическое сообщество (ст. 237.1); подготовка 
террористического преступления и призывы к ее совершению (ст. 237.2); фи-
нансирование и поддержка террористических преступлений и направленной 
на их совершение деятельности (ст. 237.3).

В заключение сделаем некоторые выводы:
1. Рассмотрение уголовного законодательства стран Балтии (Латвия, Лит-

ва, Эстония) показало, что законодатель указанных государств, руководству-
ясь международными правовыми актами, включил в национальное законо-
дательство нормы об ответственности за преступления террористической 
направленности. 

2. Признавая повышенную общественную опасность указанных престу-
плений, законодатель установил за них строгие виды наказания (двадцать 
лет лишения свободы, пожизненное лишение свободы). 

3. Законодатель стран Балтии включил в уголовные кодексы статьи об от-
ветственности за терроризм (ст. 88 Уголовного закона Латвии); террористи-
ческий акт, захват воздушного судна (ст. 205, 251 Уголовного кодекса Литвы), 
террористическое преступление (ст. 237 ПК ЭР).

В отличие от уголовных законов Литвы и Латвии, законодатель Эстонии, 
во-первых, предусмотрел уголовную ответственность юридических лиц, во-
вторых, расширил перечень преступлений террористической направленно-
сти (террористическое сообщество – ст. 237.1, подготовка террористического 
преступления и призыв к его совершению – ст. 237.2, финансирование и под-
держка террористических преступлений и направленной на их совершение 
деятельности – ст. 237.3, поездки в террористических целях – ст. 237.5, орга-
низация, финансирование и поддержка поездки в террористических целях – 
ст. 237.6).
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