
 

 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………………………..….....4 

ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………….8 

1.1. Криминологическая характеристика современного терроризма в России и 

мире………………………………………………………………………………...............8 

1.2. Понятие терроризма и террористической деятельности в международном и 

национальном праве России…………………………………………………………….18 

1.3. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с террористической 

деятельностью……………………………………………………………………………25 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

СОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………...............41 

2.1. Уголовная ответственность за вовлечение в террористическую деятельность и 

финансирование терроризма……………………………………………………………41 

2.2. Уголовная ответственность за пособничество террористическому 

акту………………………………………………………………………………………..52 

2.3. Уголовная ответственность за организацию террористической 

деятельности……………………………………………………………………………..55 

2.4. Освобождение от уголовной ответственности за содействие террористической 

деятельности в связи с деятельным раскаянием……………………………………….57 

ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА……...........................................................................................61 

3.1. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности и 

вопросы соучастия……………………………………………………………………….61 

3.2. Квалификация содействия террористической деятельности в условиях 

совокупности с другими преступлениями и конкуренции уголовно-правовых 

норм……………………………………………………………………………………….69 



3 

3.3. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности 

за содействие террористической деятельности………………………………………..73 

Заключение……………………………………………………………………………….79 

Список использованных источников и литературы…………………………………...84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Еще с давних времен террористическая деятельность использовалась в 

качестве не законного, но эффективного и быстрого средства для разрешения 

политических, социальных и религиозных противоречий. Террористическая 

деятельность, являясь производной сложного и многообразного общественного 

явления терроризма, в различных своих ступенях развития общества проявляется 

как в отдельных странах, включая Россию, так и в целом в мире. В настоящее время 

террористическая деятельность превратилась в серьезнейшую и острую проблему, 

которую вынуждены решать многие государства мирового сообщества, однако, но 

все еще не выработаны единые стратегии противодействия этому комплексу 

преступных явлений нагнетающих страх и ужас всему человечеству, и каждая 

страна решает указанную проблему исходя из своих идеологических принципов.  

С течением времени изменяются формы, методы и средства проведения 

террористической деятельности, опирающиеся на последние достижения науки и 

техники. Никто сегодня не имеет иммунитета от всепроникающей опасности 

терроризма – ни простые граждане, ни государственные деятели. 

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых 

явлений современности, которое приобретает все более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы. Акты терроризма чаще всего приносят массовые 

человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не 

поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, 

провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными, национальными и 

религиозными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни 

целого поколения. 

Масштабы терроризма и его межгосударственный характер сделали 

совершенно необходимым налаживание международной системы противодействия 

ему, координацию усилий различных государств на долгосрочной основе и на самом 

высоком уровне, создание международных организаций по борьбе с ним. 
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В последние годы явление терроризма значительно изменилось, став более 

масштабным и жестоким. Сегодня терроризм является фактором глобального 

значения, с которым приходится бороться каждому государству, как во внутренней, 

так и во внешней политике. Террористы не боятся ответственности, часто являются 

смертниками, а их организованные группы умело заметают следы, что приводит к 

истинной цели террора – устрашению и подавлению воли общества и государств. 

Степень угрозы терроризма возрастает вследствие того, что в руках 

современных организаторов и исполнителей террористических актов оказываются 

новейшие технологии в области идеологического, информационного и финансового 

влияния, что делает терроризм особенно опасным для общества, государств и 

отдельных лиц. Массовое распространение информации, способствующей 

вовлечению новых лиц в террористические образования, пропагандирование 

улучшения условий жизни, путем применения психологического насилия 

государственного аппарата с помощью физической расправы незнакомых людей, 

принимает новые формы и масштабы. Так, глобальная сеть интернет может 

выступать одним из факторов вовлечения в террористическую деятельность 

широких масс молодого поколения. Все это вызывает серьезную тревогу и 

озабоченность государственных органов. В Стратегии национальной безопасности 

РФ до 2020 г., особо подчеркивается, что «террористические 

преступления….дестабилизируют обстановку, мешают нормальному развитию 

экономики и социальной сферы».1  

В настоящее время нельзя сказать, что состояние уголовно – правового 

регулирования в борьбе с терроризмом отвечает достаточному уровню и 

соответствует современным мировым стандартам нормативного обеспечения 

неотвратимости привлечения к уголовной ответственности не только самих 

исполнителей террористических преступлений, но и лиц, им содействующих. Не 

смотря на то, что содействие террористической деятельности нашло свое 

закрепление в Уголовном кодексе РФ, остается еще достаточно много проблемных 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г.» // Собрание законодательства РФ. 2009. N 20. Ст. 2444. 
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вопросов. Среди них, значимыми остаются проблему квалификации различных 

форм содействия террористической деятельности и отграничение от смежных 

составов преступлений. 

Многие авторы посвятили свои работы изучению проблематике института 

содействия террористической деятельности, из них: Алехин В.П., Серебряков А.В., 

Бриллиантов А. В., Ульянова В.В., Шевченко И.В. и др.  

Выше изложенная проблематика обуславливает не только актуальность, но и 

очевидность своевременного и целесообразного изучения проблем содействия 

террористической деятельности.  

Объектом исследования являются – общественные отношения, 

складывающиеся в процессе нарушения мира и безопасности общества в связи с 

совершением террористических актов и их содействием. 

Предметом исследовательской работы являются – нормативные положения об 

ответственности за содействие террористической деятельности, предложения по 

совершенствованию законодательства в целях противодействия терроризму и 

привлечения виновных к ответственности. 

Цель настоящего исследования заключается в проведении анализа 

нормативных правовых актов предусматривающих ответственность за содействие 

террористической деятельности в России и способов противодействия терроризму. 

Для достижения цели настоящего исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие преступлений террористического характера и их 

сущность; 

2. Проанализировать историю возникновения преступлений 

террористического характера; 

3. Дать характеристику правового регулирования преступлений 

террористического характера в Российской Федерации и зарубежных странах.  

Теоретическую основу исследования составляют положения философии, 

общей теории права, теории уголовного права, криминологии, труды ученых, 

посвященные непосредственно исследуемой тематике, а также касающейся общих 
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вопросов теории права, теории уголовного права, криминологии, социологии и 

психологии. 

Нормативную основу исследования составляют общепринятые 

международные нормы, Конституция РФ, Федеральные законы, указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, акты Министерства внутренних дел РФ и др. 

Методологическую основу исследования составляют сравнительно-

исторический, формально-логический, сравнительно-правовой методы, метод 

системного анализа. 

Апробация результатов исследования. Исследовательская работа подготовлена 

на кафедре «Уголовного права и процесса» Института государтсва и права 

Тюменского косударственного университета. 

В ходе подготовки исследовательской работы, мной опубликована статья в 

международном научном журнале «Молодой ученый» по теме: «Проблемы 

применения норм содействия террористической деятельности», в котором нашли 

отражение теоретические принципы и результаты научно - исследовательской 

работы.1 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Чемякин А.В. Проблемы применения норм содействия террористической деятельности / А.В. Чемякин // 

Международный научный журнал «Молодой ученый». – Казань: Издательство «Молодой ученый», 2016. - № 5 (109). 

– С. 533 – 535. 
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ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Криминологическая характеристика современного терроризма в России и 

мире 

 

Специфика и уровень современной цивилизации характеризуется 

существованием острых глобальных проблем, затрагивающих судьбы не только 

отдельных людей, социальных групп, наций, классов, регионов и континентов, но 

всего общества в целом. Достаточно безотрадный фон современного периода 

отягчен наличием очень острой проблемы, несущей в себе все ингредиенты и 

критерии опасности – проблемы терроризма. 

Как свидетельствует история, насилие является неотъемлемым элементом 

общественных отношений. Оно присутствует как в отношениях между отдельными 

людьми, так и в отношениях между народами и государствами. Формы проявления 

насилия многообразны и варьируются от принуждения и угроз до физического 

уничтожения людей. Насилие сопровождается ущемлением прав и ограничением 

свободы действий как единственной личности, так и определенных групп или 

категорий лиц, организаций, в том числе государственных структур. Сам факт 

возможности, а тем более угроза применения насилия в отношении того или иного 

человека оказывает на него сильное эмоциональное воздействие, вынуждают 

изменять линию поведения, совершать или отказываться от тех или иных действий. 

Страх за свою жизнь, здоровье и благополучие близких является мощным 

средством, к которому нередко прибегают не только отдельные лица, но и 

государства для достижения своих целей.1 

Терроризм в начале XXI века в России продолжает приобретать все больший 

размах. Достаточно взглянуть на статистические данные, свидетельствующие об 

                                                           
1 Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему: Монография // Ю.С. Горбунов. – М.: 

Молодая гвардия, 2008. – С. 17. 
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интенсивном повышении актов терроризма и преступлений террористической 

направленности. 

Проблемы терроризма активно обсуждаются политиками и социологами, 

психологами и журналистами, юристами разной специализации. Это вполне 

закономерно, так как терроризм, как и любое другое явление общественной жизни, 

можно анализировать с различных точек зрения: философской, социологической, 

правовой, политической, социально – психологической и даже психиатрической, как 

это делают некоторые авторы. 

Многоаспектный подход убедительно показал сложный характер терроризма и 

предопределил многообразие его определений, но он же одновременно 

актуализировал необходимость выделения разных граней данного социального 

явления. 

Если обратиться к происходящему на протяжении более 10 лет в Чеченской 

Республике, то необходимо признать, что до сих пор не существует единой 

официальной оценки происходящих в те времена событий. Так, оценки в правовых 

актах Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации давались с разной терминологией: криминологической 

борьбы с преступностью (массовые беспорядки, противоправные насильственные 

действия, незаконные вооруженные формирования) и военной (вооруженный 

конфликт, война на территории Чеченской Республики и т.п.).1 

Между тем борьба с преступностью и война как таковая ведутся в разных 

правовых режимах. В борьбе с преступностью не бывает военнопленных. Борьба с 

преступностью ведется правоохранительными органами, война – прежде всего 

войсками Вооруженных сил Российской Федерации. 

При этом если в 1991 – 1994 гг. в основном события в Чеченской Республике 

оценивались в понятиях криминальной ситуации, деятельности незаконных 

вооруженных формирований и борьбы с ними, то с декабря 1994 г. и по 1998 г. 

употреблялись исключительно категории войны и мира. Основная направленность 

                                                           
1 Калинин Б.Ю. Терроризм в России в конце XX - начале XXI века: политико-правовой анализ / Б.Ю. Калинин, В.П. 

Хрыков // Законодательство и экономика. – 2007. - № 11. – С. 33. 
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правовых актов данного периода – это уже не борьба с преступностью, незаконными 

вооруженными формированиями, а прекращение боевых действий. При этом 

удавалось удачно для чеченских сепаратистов смещать акценты с борьбы против 

незаконных вооруженных формирований, вооруженного мятежа и других 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства на 

борьбу с самим фактом использования федеральных правоохранительных органов и 

Вооруженных сил. Такое смещение акцентов помогло сепаратистам заключить 

соглашения и подписать 12 мая 1997 г. Ельцину и Масхадову договор, которым 

фактически признается независимость Чеченской Республики, становящейся 

равноправной с Российской Федерацией. После этого было заключено Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Чеченской Республикой Ичкерия. 

Эти документы не были ратифицированы, но не были признаны и 

неконституционными. Мало того, в 1998 г. было заключено Временное соглашение 

между Генеральной Прокуратурой Российской Федерации и Генеральной 

Прокуратурой Чеченской Республики Ичкерия о правовой помощи, где говорится, 

что обе прокуратуры «действуют на принципах взаимного уважения, основываясь 

на «Договоре о мире принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Чеченской Республикой Ичкерия от 12 мая 1997 г.». В результате Аслан Масхадов 

выступает до сих пор перед мировым сообществом в роли президента Ичкерии.1 

Указанные договоры и соглашения могли служить правовой основой 

признания действия на территории Северо-Кавказского региона в качестве войны, а 

не борьбы с преступностью событий, происходивших в сентябре – феврале 2000 г., 

например, как отражение нападения агрессора – Чеченской Республики Ичкерия на 

Дагестан и соответственно «добивания врага в его логове». Но тогда должны были 

действовать законы ведения войны, признания захваченных боевиков 

«военнопленными», а не лицами, подозреваемыми или обвиняемыми в совершении 

преступлений, которых систематически амнистировали. 

                                                           
1 См.: Горбунов Ю.С. К вопросу о правовом регулировании противодействия терроризму // Журнал российского 

права. – 2007. – № 2. – С. 12. 
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При всем многообразии научных и иных публикаций о терроризме, 

международно – правовых и государственно – правовых документов о борьбе с ним 

приходиться констатировать отсутствие четкого единообразного понимания данного 

явления. В международно – правовых документах, законодательных актах 

государств и литературе он определен пространно, не всегда однозначно и в 

конечном счете размыто.1 

Казалось бы, что усложненные определения соответствуют сложности 

терроризма как одного из социальных явлений, а конкретизации могут подлежать 

лишь формы его проявления, различающиеся в разных условиях места и времени 

(для последних и вырабатываются общенациональные определения, закрепляемые в 

разных правовых актах, в том числе статьях Уголовного кодекса). 

Однако криминологические и социально – правовые исследования в России 

показывают, что если не определен содержательный отличительный признак 

терроризма от иных социально – негативных явлений, с высокой степенью 

неопределенности описываются и конкретные преступления, характеризуемые в 

правовых актах как преступления террористического характера. Существуют 

серьезные проблемы с квалификацией таких деяний, а также иных связанных с ними 

последствий. 

Представляется, что наиболее отчетливо суть терроризма, его отличительную 

черту от других высоко общественно опасных явлений сформулировали сотрудники 

отечественных и зарубежных спецслужб, имеющие опыт непосредственного 

участия в антитеррористических операциях и, что называется, «перестрадавшие» 

ситуации терроризма. 

Терроризм – это совершение общественно опасных деяний в отношении 

жизни, здоровья людей, прав и законных интересов различных субъектов ради 

принуждения третьей стороны к принятию требуемых террористами решений.2 

Здесь, во – первых, существенна констатация отсутствия конфликта между 

самими террористами и их непосредственными жертвами. Такие потерпевшие 

                                                           
1 Завидов Б.Д. Ответственность за терроризм и преступления, примыкающие к нему научно-практический и 

аналитический комментарий уголовного законодательства // СПС «Консультант Плюс». 
2  Ожегов С.И. Словарь русского языка // С.И Ожегов. – М.: Мир и Образование, Оникс, 2011. – С. 69. 



12 

никогда не бывают виноваты в соответствующем поведении террористов, они не 

характеризуются даже просто виктимным поведением. Акция терроризма при 

указанном понимании не выступает звеном в цепи сложных взаимоотношений 

между виновными и их непосредственными жертвами. Если, например, говорить об 

убийстве и невиктимном поведении жертвы в конкретной ситуации лишения ее 

жизни, то при изучении взаимоотношений убийцы и жертвы в длительном 

интервале времени можно увидеть, что убийство в ряде случаев стало результатом 

противоправного и даже прямого преступного поведения убитого. Однако при 

терроризме, как бы не углубляясь в историю взаимоотношений террористов и их 

непосредственных жертв, нового оно не принесет: террористы, как правило не 

бывают знакомы с такими жертвами, которые в свою очередь ни в чем не бывают 

виноваты перед террористами. Не повинные и не являющиеся участники отношений 

террористов и «третьих лиц» граждане и организации, их права и интересы в данном 

случае выступают в качестве «заложников» принятия нужных террористами 

решений. В то же время всегда необходимо при устранении непосредственной 

террористической угрозы анализировать взаимоотношения террористов и третьей 

стороны, к которой ими предъявляются требования, с целью выяснения мотивации 

террористических акций, понять их причины, условия, выявить субъектов, 

виновных в создании события терроризма, и принять к ним адекватные правовые 

меры. Без этого не может быть эффективна борьба с терроризмом. 

Емельянов В.П. и другие авторы, исследовавшие конкретные проявления 

терроризма, совершенно обоснованно утверждают на двоякий механизм 

воздействия на третью сторону, к которой террористами и предъявляются 

определенные требования: непосредственный и опосредованный. 

Непосредственный – это, например, когда захватываются в качестве заложников 

близкие, дорогие третьей стороне лица. Опосредованное воздействие, например, на 

органы государственной власти, может осуществляться через создание такой 
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атмосферы в обществе, которая подрывает доверие к этим органам, дестабилизирует 

политико – правовую ситуацию.1 

Однако Ващенко Ю.В. полагает, что основными объектами защиты от 

терроризма, согласно действующему законодательству, признается:  

во-первых, внутренняя безопасность (государственный строй, правопорядок, 

конституционный строй) и внешняя безопасность (суверенитет, деловые отношения 

с зарубежными странами); 

во-вторых, жизнь, здоровье, свобода людей (личности). На этом основании 

выделяются две взаимодополняющие группы объектов терроризма: 

1. Объекты подрыва или ослабления, воздействие на которых оказывается 

опосредованно, через влияние на другие объекты. К ним можно отнести: 

государственный и конституционный строй, которые охватываются такими более 

общими понятиями, как внутренняя безопасность, суверенитет, территориальная 

целостность, отношения с зарубежными странами, которые соответствуют такому 

понятию, как внешняя безопасность; 

2. Объекты непосредственного воздействия (иногда их называют объектами 

психофизического воздействия), в отношении которых и осуществляется акции 

насилия. К ним относится прежде всего: жизнь, здоровье, свобода личности, вне 

зависимости от государственно-правового и общественно-политического ее 

положения, все более увеличивается роль конкретно не определенных лиц и групп; а 

также материальные предметы (здания, помещения административных, 

общественных, хозяйственных организаций, личное имущество граждан, предметы, 

материально воплощающие культурно-исторические и духовные ценности народа и 

прежде всего общественно опасные или жизненно важные для общества в целом). 

При взаимодействии террористов и «третьей стороны» нередко 

усматриваются порождающие преступное поведение моменты, в создании и 

обострении которых бывают в различной степени виноваты террористы и  

«третья сторона» либо даже преимущественно последняя. В частности, она может 

                                                           
1 Тарбагаев А.Н. Проблемы уголовно-правовой квалификации терроризма / А.Н. Тарбагаев // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 104. 
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создавать невыносимые для жизнедеятельности определенных слоев населения 

условия, в которых такие слои, группы, их представители не видят иного выхода для 

обозначения и отстаивания своих прав и законных интересов. В том числе права на 

жизнь, тем более достойную. 

Однако – это важно признать, что посягательства на жизнь и иные 

криминальные деяния в отношении людей, не виновных в поведении «третьей 

стороны», это всегда преступления, которые нельзя оправдывать. 

Терроризм – один из самых подлых насильственных способов борьбы.  

Он заключается: 

 в использовании в качестве средств достижения цели наиболее опасных 

форм насилия, связанных не только с непосредственным силовым воздействием на 

конкретных жертв, но и с созданием атмосферы страха, паники, ужаса у гораздо 

более широкого круга субъектов; 

 фактически в вымогательстве указанным образом значимого для 

террористов решения, действия. 

Именно посредством устрашения каких-то субъектов у них «вымогается» 

определенное решение, их заставляют совершать требуемые деяния. Но каковы 

должны быть масштабы страха, ужаса: последние должны охватывать широкие слои 

населения, большие социальные группы, государственные органы или для 

терроризма достаточно введение в состояние страха, ужаса отдельных лиц? Если 

исходить из статьи 1 Федерального закона «О противодействии терроризму», 

последнее тоже может иметь место в преступлениях террористического характера 

(террористический акт, например)1. Таким образом, масштабы распространения 

страха, ужаса – это тоже не специфический отличительный признак терроризма. Как 

и сам факт использования фактора страха. Воздействие на жертву страхом 

отмечается также при разбое, вымогательстве. Однако в этих случаях одно и то же 

лицо является субъектом, к которому обращены требования, и одновременно 

                                                           
1  См.: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (с изм. от 6 июля 2016 г.) «О противодействии терроризму» // 

Российская газета. – 2006. – № 48. 
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субъектом, в отношении которого допускается насилие либо угроза его применения. 

При терроризме в указном выше понимании речь все-таки идет о разных субъектах. 

Между тем при терроризме – в качестве отличительной особенности – 

«третьей стороной» могут быть самые разные субъекты: международные институты, 

государства, политические партии, иные общественные объединения, население в 

целом государства или меньшей территории, различные государственные 

институты, политические или общественные деятели. Например, вполне подпадает 

под то понимание терроризма, которое изложено ранее, запугивание населения в 

целях обеспечения определенной модели его поведения путем применения 

показательного насилия к отдельным лицам. 

 от терроризма следует отличать такие факты применения насилия в рамках 

вооруженного или иного конфликта двух сторон, когда представители одной 

конфликтующей стороны, причиняют вред представителям другой стороны, активно 

участвующим в конфликте. При терроризме жертвы никогда не участвуют в 

конфликте террористов и «третьей стороны», как правило, даже не ведают о таком 

конфликте. 

 субъектами выдвижения требования к третьей стороне преимущественно 

являются вовсе не исполнители конкретных преступлений террористического 

характера, а их организаторы. Исполнители могут вообще не знать о 

конкретизированных требованиях и нередко погибают при совершении взрывов или 

иных террористических акций. В крайнем случае они лишь озвучивают 

соответствующие требования. Исключением, разумеется, являются редкие случаи 

совершения актов терроризма одиночками. 

Требования организаторов террористических акций формулируются при 

каждом террористическом акте, или выдвигаются в какой – то один момент, а серия 

террористических актов рассматривается как убедительное подтверждение 

соответствующих требований и угроз. В таких случаях просто объявляется, что 

«ответственность на себя берет» такой – то субъект (коллективный или 

индивидуальный). 
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 следует согласиться с тем, что терроризм – это специфический метод 

управления поведением субъектов, к которым предъявляются требования. Это - 

особый способ насилия, используемый, как правило, почти всегда при достижении 

масштабных целей организованными коллективами субъектами. В то же время сам 

по себе терроризм – всего лишь метод, который бывает подчинен достижению 

разных целей, порождается разнообразными мотивами. За методом важно видеть 

мотивацию, причины и другие обстоятельства его использования. 

При широкомасштабных проявлениях организованного терроризма 

практически всегда просматривается политическая цель, хотя она часто сочетается с 

экономической или иными целями, что дало основание для следующего вывода: 

терроризм – это намеренное использование насилия (или угрозы насилия) в 

отношении преимущественно невоенных целей для психологического воздействия 

на гражданское население и достижение таким путем политических целей. Такой 

подход был определен потребностью разграничения терроризма, так называемой 

«партизанской войны» и агрессии в конкретных условиях Чеченской Республики, 

Северного Кавказа рубежа XX – XXI веков. 

На сегодняшний день насчитывается свыше 100 определений терроризма, вот 

лишь некоторые из имеющихся определений: 

 «систематическое устрашение, провоцирование, дестабилизация общества 

насилием»; 

 «применение насилия или угрозы насилия против лиц или вещей ради 

достижения политических целей»; 

 «насильственные действия или угроза их применения со стороны субъектов 

политики и преследование ими политических целей»; 

 «систематическое использование убийств, телесных повреждений и 

разрушений или угроз перечисленных действий для достижения политических 

целей»; 

 «метод политической борьбы, который состоит в систематическом 

применении нечем не ограниченного, не связанного с военными действиями 
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физического принуждения, имеющего целью достижение определенных результатов 

путем устрашения политических противников»; 

 «тактика политической борьбы, характеризующаяся систематическим 

применением идеологически мотивированного насилия, выражающегося в 

убийствах, диверсиях, саботаже, похищениях и других действиях, представляющих 

угрозу жизни безопасности людей»; 

 «совершение общественно опасных деяний в отношении жизни, здоровья 

людей, прав и законных интересов различных субъектов ради принуждения третьей 

стороны к принятию требуемых террористами решений»; 

 «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий»; 

 «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях»; 

 «преступная деятельность, выражающаяся в устрашении населения и 

органов власти с целью достижения преступных намерений»; 

 «намеренное использование насилия (или угрозы насилия) в отношении 

преимущественно невоенных целей для психологического воздействия на 

гражданское население и достижение таким путем политических целей». 

Необходимо отметить, что невозможно полностью создать дефиницию, 

тождественной содержанию терроризма как сложного и многоаспектного явления, 

поскольку, слишком разняться, слишком политизированы и идеологизированы 

подходы к оценкам террористических проявлений и вряд ли можно вместить в одно 

определение весь спектр террористической деятельности. Однако имеется 

возможность определения отдельных криминологических - значимых признаков 

терроризма: 
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насилие, т.е. применение насилия или угроза применения такого насилия по 

отношению к жертвам или другим объектам. 

устрашение. Применение насилия связано с устрашением населения, 

политических противников и конкурентов, подавление власти. 

требование. Акты терроризма совершаются в целях воздействия на принятие 

решения органами власти или международными организациями, политическими 

партиями и иными общественными объединениями, политическими и 

общественными деятелями, государством в целом и населением в частности1. 

Таким образом, резюмируя существующие научные положения, можно 

сделать вывод о том, что невозможно создать единую дефиницию определения 

терроризма поскольку слишком большой спектр его проявления и последствий, в 

конце концов, понятие «терроризм» необходимо рассматривать в нескольких 

аспектах: этимологическом, уголовно-правовом, общеправовом, 

криминологическом и международно-правовом, также следует выделить такие 

элементы терроризма как политические цели и намерение вызвать страх у 

определенной группы населения; наличие организованной структуры; объявление 

организаторами акций о своей ответственности; существование как внешнего, так и 

внутреннего источника финансирования; двойственный характер объекта 

посягательства, состоящий из непосредственного объекта в виде личности или 

отношений собственности и конечного объекта в виде конституционного строя, 

порядка управления, общественной безопасности. 

 

1.2. Понятие терроризма и террористической деятельности в международном 

и национальном праве России 

 

Понятие «терроризма» происходит от латинского слова terror, что означает 

страх и ужас. Этими терминами обозначаются насильственные действия 

(преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью 

устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания 

                                                           
1  Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М.: БЕК, 2014. – С. 274. 
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определенной линии поведения. Различают индивидуальный и групповой террор 

(репрессии диктаторских и тоталитарных режимов). 

Терроризм существует в мире с момента появления и развития государства. 

Практически во всех странах мира он является уникальным, поскольку в каждой из 

них он имел свою историю и причину. Это, например Палестина, в которой 

действовала секта секариев в I тысячелетии н.э. Причиной террора был религиозный 

фанатизм и недовольство социальной политикой. Террористы были убеждены, что 

мученическая смерть принесет им счастье и покой. 

Подобная мотивация террористической деятельности была и у мусульманской 

секты ассошафинов, которая во имя высокой цели совершала ритуальные убийства 

чиновников и короля Иерусалима Конрада Монферратского. 

В Индии действовали различные тайные общества, в том числе и секты 

“душителей”, приносящих жертву богине Кале. Они душили свои жертвы, придавая 

своим убийствам оттенок ритуального обряда. 

В Китае существовали Триады, основанные в конце XVII века. В тот 

исторический период маньчжуры захватили две треть территории Китая. Началась 

длительная серия жесточайших террористических акций, основой для которых стали 

националистические и политические причины. 

В Российской истории терроризм уходит корнями во вторую половину XIX в., 

в эмиграцию. Именно там начал формироваться круг теоретиков революционного 

насилия. Это, безусловно, Бакунин, Лавров, Ткачев, Степняк-Кравчинский. 

Опираясь на опыт Великой французской революции, а также европейских 

революций, 1848 г. и Парижской коммуной, они, вдохновленные ими, находят 

болевые точки русского общества и вырабатывают, на их взгляд, действенные 

организационно - тактические формы насильственного изменения общественного 

строя в России. 

Так была создана террористическая организация «Народная воля». 

Народовольцы вынесли Александру II приговор в 1879 г., и на протяжении 

нескольких лет целенаправленно приводили его в исполнение. 
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Всего было сделано восемь покушений, 1 марта 1881 г. завершилось 

убийством царя. Перемены начались не так, как планировали народовольцы. 

Результатом покушения воспользовались совершенно другие группы и вместо 

ожидаемой и вожделенной революции начались еврейские погромы. 

Российское общество неоднозначно относилось к террористам. Передовая 

образованная интеллигенция поддерживала их, скорее как нечто новое и 

прогрессивное, крестьяне же, не понимая многих аспектов политической жизни, 

открыто демонстрировали негативное отношение к «смутьянам» и «бунтарям». 

Среди представителей русской либерально настроенной интеллигенции были люди, 

протестующие против насилия, но их было меньше, чем тех, кто поддерживал 

насильственные методы. 

Свидетельством этих непростых настроений был процесс по делу Веры 

Засулич, которой судом присяжных был вынесен оправдательный приговор. 

По мнению историка О.В. Будницкого «Возникновение терроризма в России 

не было чем-то уникальным в тогдашней Европе, террористические идеи 

развивались в работах германских (К. Гейнцен, И. Мост), итальянских, французских 

революционеров (преимущественно анархистов). Однако, генезис террористических 

идей в российском освободительном движении носил достаточно самобытный 

характер, а размах, организация и успех террористической борьбы русских 

революционеров сделали их образцом для террористов во многих уголках земного 

шара. Так, в Индии в начале века терроризм называли «русским способом». Говоря 

о влиянии борьбы русских террористов на мировой революционный процесс, мы 

имеем в виду революционеров – «политиков»; в случае с анархистским террором 

процесс был скорее обратным». 

Терроризм в России прижился, несмотря на огромные потери революционеров 

- народников, следовавшие за каждым террористическим актом. 

Революционер-народник Морозов Н.А. говорил: «Политическое убийство – 

это, прежде всего акт мести» и «единственное средство самозащиты при настоящих 

условиях и один из лучших агитационных приемов». По его словам, политическое 

убийство, «нанося удар в самый центр правительственной организаци со страшной 
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силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током, мгновенно 

разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех его 

функциях». Морозов же и предсказал, что рекомендуемый им метод борьбы, в силу 

своего удобства, станет традиционным, равно как и возникновение в России целого 

ряда «самостоятельных террористических обществ». 

Террор был также орудием борьбы эсеров, анархистов, социал-демократов, 

большевиков, хотя, большевики, в лице В.И. Ленина отвергали терроризм как 

бесперспективную тактику. Но они же применяли тактику экспроприаций, 

создавали боевые отряды, которые кроме экспроприации проводили и физическое 

уничтожение осведомителей, «черной сотни». 

В 1917 г. начался новый этап в истории российского терроризма. На своем 

пути к власти большевики столкнулись с противодействием широкой коалиции 

политических и социальных сил. Разрозненные вражеские силы, в рядах которых 

были профессиональные кадры и военные традиции, обратились к террору. Но им 

был противопоставлен весь арсенал систематического, государственного, мощного, 

красного террора, который и уничтожил антисоветское подполье, а также и 

сочувствие к террористам, поскольку сочувствовать может только человек, 

живущий в свободном обществе. 

Последними очагами террора после войны были Западная Украина и 

Прибалтика. Там совершались теракты, так называемыми партизанами и «лесными 

братьями» в отношении местных жителей, советских и партийных чиновников. В 

1951 г. все террористические организации были уничтожены. Само понятие 

терроризм постепенно исчезало из обихода. Террористические акты стали 

единичными. Известно, что в 1969 г. душевнобольной человек, как было сказано 

позже, стрелял по машине Генерального секретаря КПСС - Л. И. Брежнева. В 1977 

году сепаратисты из Армении, изготовили самодельное взрывное устройство и 

совершили взрыв в метро. 

В 1970-х г. были попытки угона самолета в Израиле. Несколько терактов 

произошло во времена Перестройки. 
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В 1991 г. Российская Федерация, согласно Конституции РФ стала другим 

государством – демократическим и правовым. Новая реальность породила почву для 

беспорядков. Россия сразу стала предпочтительным объектом терроризма. 

Неустойчивое социально-экономическое положение, развал производства, 

ослабление государственной власти приводят вновь к введению в речь российских 

граждан понятий терроризм, черный рынок «разборки», «заказные убийства», 

бандитизм. 

Радикально настроенные группировки, в период с 1998 г. по 1999 г., взрывают 

памятник Николаю II, приемную ФСБ, минируют памятник Петру I. Пострадавших 

нет. 

Самые серьезные и кровавые террористические акты связаны с войной в 

Чеченской республике, также не стоит обходить стороной террористическую 

деятельность в Сирии. Огромное количество жертв, выдвигаемые требования 

радикального характера, захват заложников, взрывы домов, невозможно 

квалифицировать только политическими мотивами. Налицо религиозно-

националистический мотив. География терактов позволяет сделать вывод об 

организованности, информированности, финансовой и технической обеспеченности 

на высоком уровне. 

Стоит вспомнить захват роддома в г. Буденовске в 1995 г., захват театрального 

центра «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 г., а так же захват заложников в школе  

№ 1 города Беслана в 2004 г. где, к сожалению не удалось избежать жертв при 

освобождении заложников и уничтожении террористов. 

Многие страны мира страдали и продолжают страдать от терроризма. 

Достаточно вспомнить США, Израиль, Испанию, Ирак в настоящее время Сирию и 

др. 

В ХХ веке, в мире было, наконец сформировано осознание значимости нового 

характера преступности, а также и необходимости совместной борьбы с 

терроризмом, безжалостный характер и размах которого вызывали ужас и смятение. 

Уничтожение невинных людей, культурного наследия, приняли невероятные 

размеры во второй половине прошлого века. Резкое усиление его отрицательного 
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воздействия на развитие международных отношений и внутригосударственную 

жизнь свидетельствует о том, что терроризм стал одним из наиболее опасных 

вызовов международной безопасности. Как доказала история, за последние 100-150 

лет, ни одно государство не застраховано от тех или иных проявлений терроризма, и 

зачастую первой его целью оказывались как раз те страны, которые в силу 

конъюнктурных интересов проявляли терпимость к радикальным движениям, 

практикующим террор. Для эффективной борьбы с ним требуются совместные 

усилия всего мирового сообщества. Чрезвычайно востребована координация 

коллективных усилий на самом высоком уровне. 

Таким образом, терроризм может выражаться в разрушении или попытке 

разрушения, каких – либо объектов: самолетов, административных зданий, жилищ, 

морских судов, объектов жизнеобеспечения и т.п. Одно из главных средств 

достижения целей для террористов – запугивание, создание атмосферы страха, 

неуверенности в безопасности своей жизни и своих близких. Уничтожение 

имущества террористическими группами, даже не повлекшее человеческих жертв, 

также можно квалифицировать как терроризм. Терроризм – преступление, которое 

может быть совершено и одним лицом против одного или нескольких человек или 

каких либо объектов (террористический акт). Для терроризма как международного 

преступления совершение данного преступления в одиночку в настоящее время не 

характерно. 

Более развернутое и юридически очерченное определение терроризму 

содержится в Федеральном законе «О противодействии терроризму», 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности», а также в Уголовном кодексе Российской 

Федерации. 

Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
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населения либо оказание воздействия на принятие решений органами власти, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

До сих пор отсутствует юридически безупречное, логически выверенное, 

абсолютно ясное по смыслу, безусловно, принятое в международных и 

национальных правовых институтах универсальное определение, раскрывающее это 

понятие. 

В литературе термины «террор» и «терроризм» используются для определения 

явлений разного порядка, схожих друг с другом в одном – применения насилия по 

отношению к отдельным личностям, общественным группами даже классам. 

Историки пишут об «опричном терроре», терроре якобинском, красном и белом 

терроре эпохи гражданской войны и т.д.; современные публицисты пишут об 

уголовном терроре; к терроризму относят угоны самолетов и захват заложников и 

т.п. 

Терроризм – это очень сложный феномен, по – разному проявляющийся в 

различных странах в зависимости от их культурных традиций, социальной 

структуры и многих других факторов, которые весьма затрудняют попытки дать 

общее определение терроризма. 

Терроризм как общественно опасное посягательство на жизнь человека и 

всего общества в целом, включает в себя комплекс преступлений, квалификация 

которых содержится в международных договорах.  

Одним из самых опаснейших преступлений в международном обхвате 

является международный терроризм, который в свою очередь характеризуется 

следующими особенностями: 

а) подготовка преступления организуется на территории одного государства, а 

осуществляется, как правило, на территории другого государства; 

б) совершив преступление на территории одного государства, субьект чаще 

всего скрывается на территории иного государства (возникают вопросы о его 

выдаче). 

В Международной конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г. акты 

захвата заложников рассматриваются как проявления международного терроризма. 
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Таким образом, мне видится, что давая определение понятию «терроризм», 

необходимо выделять такие важнейшие признаки, присущие этому явлению, как: 

общественная опасность деяния, его нелегитимность в глазах общества, 

анонимность действий при подготовке акций и широкая огласка их совершения и их 

результатов, наличия, присущего акциям терроризма, характера принуждения 

власти к действиям или бездействию и устрашения населения. 

 

1.3. Зарубежный опыт уголовно – правовой борьбы с террористической 

деятельностью 

 

В борьбе с терроризмом, масштабы которого во всем мире возрастают год от 

года, страны мира, их карательные органы постоянно изыскивают новые средства, 

способные позволить им успешно противостоять этому "бичу столетия", 

вовлекающему народы и в третьем тысячелетии в страшные катастрофы. При этом 

каждое цивилизованное государство стремится к решению двуединой задачи — 

эффективно подавить террористическую деятельность и в процессе борьбы с нею 

обеспечить строгое соблюдение законности. Отсюда и неослабевающее внимание 

законодателя каждой страны к совершенствованию законодательства, 

регулирующего уголовную ответственность за террористические действия1. 

В исследовательскую работу брались во внимание законодательство 

следующих зарубежных стран: США, Германии, Франции, Испании, 

Великобритании и Черногории. 

Подход их к регулированию вопросов борьбы с терроризмом различен. И не 

только в зависимости от более или менее напряженного положения с 

террористическими деяниями в той или иной стране и форм его проявления, но и от 

исторических условий формирования правовой системы в каждой из этих стран и от 

устоявшихся правовых традиций, т.е. современное уголовное законодательство 

содержит целые системы норм об ответственности за преступления 

                                                           
1 Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе в терроризмом // отв. редактор И. С. Власов. – М: «Городец-

издат», 2002. – С. 1. 
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террористического характера, существенно отличающиеся друг от друга в 

различных странах. По мнению ряда экспертов, данные разногласия влекут за собой 

отсутствие единых международных стандартов, правовой базы и подходов в борьбе 

с международным терроризмом. 

Анализ особенностей правового регулирования противодействия терроризму 

и направления работы в иностранных государствах остается весьма актуальным. 

Проблема совершенствования правового регулирования противодействия 

терроризму остается не только в России, но и во всем мире. Масштабные 

террористические акты в последние годы, сопряженные с большими человеческими 

жертвами, заставляют каждый раз по-новому подходить к этой мировой проблеме.  

В ряде государств в этой сфере накоплен значительный опыт. В связи с этим 

предстоит целесообразным проведение анализа современного правового 

регулирования противодействия терроризму в ряде современных государств и 

выделить основные направления и особенности, представляющие положительную 

тенденцию для использования в национальном законодательстве. 

Законодательства большинства стран, не разделяют понятия «терроризм» и 

«террористический акт», они ограничиваются лишь перечислением преступлений, 

которые при совершении их, но только в террористических целях признаются 

террористическими актами, либо используют термин «терроризм» без раскрытия 

этого понятия. В случае установления вины субъекта преступления в совершении 

преступных деяний в террористических целях, его уголовная ответственность 

усиливается. 

Законодательство США, регламентирующее вопросы борьбы с терроризмом, 

включает в себя законодательные акты двух уровней: действующие на всей 

территории (общефедеральные) и действующие на территории конкретного штата 

как самостоятельные нормативные правовые акты. 

Общефедеральными нормативными актами являются Конституция США, 

федеральные законы и подзаконные акты. 
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Конституция США, с включенными в нее поправками, содержит ряд 

уголовно-правовых норм общего характера, которые имеют отношение к различным 

видам преступлений, в том числе и к терроризму. 

При анализе федеральных законов, просматривается отсутствие единого 

нормативного правового акта о борьбе с терроризмом. В связи с этим, все вопросы 

противодействия терроризму закреплены также в законах США: 

Федеральном законе о гражданской авиации 1958 г.; 

Законе о борьбе с терроризмом 1990 г.; 

Законе о борьбе с международным терроризмом 1984 г.; 

Законе о контроле над преступностью 1990 г.; 

Законе об усилении борьбы с терроризмом в США и за их пределами 1993 г.; 

Законе о борьбе с терроризмом и эффективности высшей меры наказания 1996 

г.; 

Законе о правосудии для жертв терроризма 1998 г., а также в других законах и 

подзаконных актах. 

Положения большинства правовых актов включены в единый акт, Свод 

законов США, который разбит на титулы. Титул 18 этого документа, под названием 

«преступления и уголовная процедура» содержит специальную главу посвященную 

вопросам терроризма (юрисдикция, ответственность, соучастие, финансовые сделки 

с террористическими организациями и др.). В соответствии с  

§ 2331, вышеизложенного титула «термин международный терроризм» означает 

деятельность, которая: 

1. Включает акты насилия или акты, представляющие угрозу человеческой 

жизни, которые являются нарушением уголовных законов США или какого-либо 

штата, или которые являются уголовно наказуемым деянием, если они совершены в 

пределах юрисдикции США или какого-либо штата; 

2. Выглядит направленной: 

 на запугивание или принуждение гражданского населения;  

 на оказание влияния на политику какого-либо правительства посредством 

запугивания или принуждения;  
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 на оказание воздействия на действия какого-либо правительства 

посредством массового поражения, убийства государственного деятеля или его 

похищения, и имеет преимущество за территориальной юрисдикцией США или 

осуществляется с пересечением государственных границ в смысле используемых 

для ее осуществления средств, лиц, избранных объектами запугивания или 

принуждения, либо места, в котором действуют или ищут себе убежище 

нарушители. 

 Кроме того, часть вопросов о преступлениях террористического характера 

вошла в иные титулы Свода законов США: 

 титул 22 (наркотерроризм, визовые ограничения для лиц, причастных к 

террористическим действиям, полномочия министра юстиции и генерального 

прокурора и т.д.);  

 титул 8 (высылка террористов);  

 титул 5 (выплата пособий федеральным служащим за опасность, которой 

они подвергаются, находясь за границей);  

 титул 42 (ядерный терроризм) и др. 

Последним разделом общефедеральных правовых актов являются 

подзаконные акты, издаваемые президентом и правительством США. Как правило, 

они конкретизируют и дополняют федеральное законодательство. 

Уголовное законодательство Германии не предусматривает специального 

закона, объединяющего все или хотя бы основные нормы ответственности за 

терроризм, но имеет несколько отдельных нормативных актов регламентирующих 

вопросы терроризма. В их число входят: Закон «О борьбе с терроризмом»  

от 19 декабря 1986 г. (Bundesgesetzblatt, 1986, № 69), но по существу он является 

законом о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Германии и в 

Закон о судоустройстве Германии, для взаимосвязи их норм в борьбе с 

терроризмом. 

Лицо, создавшее террористическое объединение, либо участвующее в нем в 

качестве члена группировки, наказывается лишением свободы на срок от одного 

года до 10 лет, если же он принимает участие в деятельности террористического 
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объединения в качестве организатора преступлений или их инспиратора 

(Hintermarm), то он наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 15 лет. Лицо 

содействующее организации террористического объединения или вербует в него 

людей, наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет. 

Дополнительным видом наказания может выступать норма лишения права занимать 

публичные должности или лишение избирательных прав. Допускается также 

назначение превентивного надзора по отбытии лишения свободы, если существует 

опасность совершения нового преступления лицом, освобождаемым из мест 

заключения. Срок такого надзора составляет от 2 до 5 лет. Реализация надзора 

возлагается на специального помощника судьи (Bewaehrung-shelfcr). 

В качестве специфической профилактической меры борьбы с терроризмом 

Законом о борьбе с терроризмом был включен в Уголовный кодекс Германии  

§ 130а, с подзаголовком «Подведение к совершению преступлений». Такого рода 

подведение (подталкивание) к преступлению существует при распространении, 

публичной рекламе или иным образом делает доступным обращение с содержанием 

создания у другого человека готовности совершить то или иное из преступлений, 

нарушающих общественный порядок. 

За совершение преступления предусмотренного ч. 2 § 130а Уголовного 

кодекса Германии «Подведение к совершению преступлений», предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штрафа который 

назначается судом в виде дневных ставок – от 5 до 360, причем размер каждой 

ставки тоже определяется судом в пределах от 2 до 10 тыс. марок в зависимости от 

личного и материального положения виновного. 

Такое же наказание в силу ч. 2 § 130а грозит тому, кто публично или на 

собрании восхваляет или призывает к совершению указанных выше деяний, чтобы 

создать у другого лица готовность к их совершению. 

Далее подлежит рассмотрению ответственность за терроризм во Франции, 

которая своим Уголовным кодексом предусматривает строгое наказание, связанное 

c лишением свободы за совершение преступлений, если они признаются актами 

терроризма, чем за подобные общеуголовные преступления. Так, в ст. 421-3 
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говорится следующее: «Максимум наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренного за совершение преступных деяний, указанных в ст. 421-1, 

повышается указанным ниже образом, если эти преступные деяния образуют акты 

терроризма»: 

п. 1. Он увеличивается до пожизненного уголовного заключения, если 

преступное деяние наказывается тридцатью годами уголовного заключения; 

п. 2. Он увеличивается до тридцати лет уголовного заключения, если 

преступное деяние наказывается двадцатью годами уголовного заключения; 

п. 3. Он увеличивается до двадцати лет уголовного заключения, если 

преступное деяние наказывается пятнадцатью годами уголовного заключения; 

п. 4. Он увеличивается до пятнадцати лет уголовного заключения, если 

преступное деяние наказывается десятью годами тюремного заключения; 

п. 5. Он увеличивается до десяти лет тюремного заключения, если преступное 

деяние наказывается семью годами тюремного заключения; 

п. 6. Он увеличивается до семи лет тюремного заключения, если преступное 

деяние наказывается пятью годами тюремного заключения; 

п. 7. Он удваивается, если преступное деяние наказывается тюремным 

заключением на срок не более 3 лет». 

За совершение акта терроризма повлекшего экологическую катастрофу 

предусмотрено наказание в виде пятнадцати лет уголовного заключения, со 

штрафом в размере 1, 5 миллионов франков. Если этот акт повлек смерть одного или 

нескольких человек, он наказывается пожизненным уголовным заключением и 

штрафом в размере 5 миллионов франков. За участие в террористической группе 

или организации закон предусматривает десять лет тюремного заключения и штраф 

в размере 1, 5 миллионов франков. Также в статьях предусмотрена норма o периоде 

надежности, т.е. в течение которого к осужденному за терроризм не применяется 

приостановление исполнения наказания и исполнение наказания по частям, 

помещение вне исправительного учреждения, разрешение выхода за пределы 

пенитенциарного учреждения, полусвободный режим отбывания наказания или 

условное освобождение. Он применяется к преступлениям и проступкам, караемым 
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десятью годами уголовного заключения и выше. Данный период равняется половине 

срока наказания; если речь едет o пожизненном лишении свободы, то этот срок 

равняется 18 годам. Суд, в свою очередь, может увеличить этот срок до двух третей 

наказания и при пожизненном уголовном заключении до 22 лет, либо решить вопрос 

o сокращении данного срока. 

Согласно Уголовному кодексу Испании, ответственность за преступления 

террористического характера ограничивается простым перечислением в разделе 

«О терроризме» общеуголовных преступлений, которые признаются 

террористическими при условии, что они совершаются вооруженными бандами, 

формированиями или группами, чьими целями является свержение 

конституционного строя либо серьезное нарушение общественного порядка. 

К примеру, во Франции максимальное наказание повышается по специальной 

схеме: увеличение производится до пожизненного лишения свободы, если 

преступное деяние наказывается 30 годами заключения, то достигает 30 лет, если 

«основное» деяние карается 20 годами и т.д. По Уголовному кодексу Италии в 

случае установления вины в совершении террористического акта, срок наказания 

(если это не связано с каторжными работами) увеличивается в два раза по 

сравнению с общеуголовным преступлением, если действия террористов обращены 

против лиц, выполняющих законодательные, судебные или иные служебные 

обязанности, то срок наказания увеличивается на треть. 

В законодательствах некоторых других стран содержится единое определение 

терроризма для целей уголовного преследования, а также дается список 

«террористических преступлений». 

Так, согласно Закону Великобритании «Акте о терроризме» под терроризмом 

понимаются действия, а равно угроза их применения, включающие серьезное 

насилие против личности, причиняющие серьезный ущерб собственности, 

подвергающие опасности человеческую жизнь, а также здоровье или безопасность 

общества или части общества, рассчитаны на существенное противодействие или 

серьезный подрыв электронной системы. Оказание воздействия на правительство, 

международные правительственные организации и устрашение населения или его 
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части традиционно рассматриваются в качестве одной из обязательных целей 

терроризма (действиями, предпринятыми для террористических целей, признаются 

в т.ч. действиями в интересах запрещенной организации). Причем, если названные 

действия или угроза их совершения включают применение огнестрельного оружия 

или взрывчатых веществ, они квалифицируются как терроризм вне зависимости от 

преследуемых целей. 

Зарубежное уголовное законодательство, помимо общей нормы 

ответственности за создание преступных объединений, содержит и специальную - за 

создание террористических организаций (Германия, Франция), помимо этого 

Уголовным кодеاксом Геاрмании, преاдусмотреاна отвеاтствеاнность за «создание  ا

те ний за рубеاдинеاских объеاррористичеا жом». Отвеا  т только вاнность наступаеاтствеا

те х случаях, когда теا  т ни одной структуры наاеاиме اне اниеاдинеاобъе اскоеاррористичеا

те рмании, однако при условии, что «теاрритории Геا  اниеاступлеاпре «اскоеاррористичеا

должно было совеاршиться в Геاрмании, исполнитеاль или же  اртва являются гражданеا

этого государства. Привлеاчеاниеا к отве  скойاррористичеاте اйствиеاнности содеاтствеا

деاятеاльности, за различныеا формы подстреاкатеاльства, пособничеاства и покуше  нияا

на соучастиеا возможно с уче  нных § 26اдусмотреاний, преاтом общих положеا

«Подстреاкатеاльство», § 27 «Пособничеاство», § 30 «Соучастие на покуше ا  «اниеا

Уголовного кодеاкса Геاрмании. 

В Уголовном коде Пре» 447 اрногории в статьеاЧе اксеا  - اяниеاде اступноеا

Ме  :рроризм» гласитاждународный теا

1. Лицо, которое м причинить вреاниеاреاруководствуясь наме ,ا  д иностранномуا

государству или организации, сове  ка, или иной актاловеاче اниеاт похищеاршаеا

насилия, устраиваеاт взрыв или пожар или сове  اлом опасныеاв це اт иныеاршаеا

деاйствия либо угрожаеاт примеاнеاниеاм ядеاрных, химичеاских, бактеاриологичеاских 

или иных опасных среاдств, наказываеاтся тюреاмным заключеاниеاм на срок от тре  х доا

15 леاт. 

2. Если преاступле упомянутое ,اниеا в пункте ا  ртиاстатьи 447, приводит к сме 1 ا

одного или не  мнымاтся тюреاния наказываеاступлеاль преاк, исполнитеاловеاскольких чеا

заключеاниеاм на срок от пяти до 15 леاт. 
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3. Если при совеاршеاнии преاступлеاния, упомянутого в пункте  ,статьи 447 1 ا

исполнитеاль совеاршаеاт умышлеاнноеا убийство, исполните  нияاступлеاль преا

подлеاжит тюреاмному заключе нию на минимальный срок в 10 леا  мномуاт либо тюреا

заключеاнию на срок в 30 леاт». 

Отдеاльного внимания заслуживае  т практика иностранных государств иا

ме нии списков теاждународных организаций в составлеا  .ских организацийاррористичеا

В Веاликобритании суще  жащий официальному опубликованию списокاт подлеاствуеا

те ских организаций, принадлеاррористичеا жность к которым составляеا т окончеا  нныйا

состав преاступлеاния. Таким образом, основным признаком виновности в 

совеاршеاнии теاррористичеاских преاступле ний в английском законодатеا  اльствеا

считаеاтся принадлеاжность к запреاщеاнной преاступной организации. 

Идеاя создания спе  скихاррористичеاждународных теاциальных списков меا

организаций была пре  ,.ном Олбрайтом в 1996 гاм США Мадлеاтареاкреاна госсеاдложеا

послеا чеاго в законы о борьбе сли измеاрроризмом внеاс те ا  ния, согласно которымاнеا

внеاшнеاполитичеاскому веاдомству вмеاнялось в обязанность еاжеاгодно составлять 

списки иностранных те ских организаций, в отношеاррористичеا  нии которыхا

деاйствуют юридиче ния: еاограниче اскиеا  зд в США, аاтся въеاщаеاнам запреاчле اеا

амеاриканскиеا финансовыеا институты обязаны замораживать все  с اта, связанныеاсче ا

такой организациеاй или с еاеا отдеاльным участником. Неاсколько леاт амеاриканский 

опыт неا был востреاбован, но положе  нтября 2001اсе 11 اнилось послеاзко измеاре اниеا

г., и те рь такого рода списки составляются по всеاпеا му миру. Среا  ,ди странا

составляющих списки теاррористичеاских организаций - Австралия, Канада, Япония, 

Россия и др., такжеا сущеاствуют списки теاррористичеاских организаций ООН, 

Европеاйского союза. 

В соотвеاтствии с Законом США «О пре доставлеا  льныхاнии дополнитеا

полномочий спе циальным службам в сфеا  рроризмом» в обоснованииاборьбы с те اреا

на провеاдеاниеا контроля теاлеاфонных пеاреاговоров и извле  нии информации сاчеا

те рь достаточно указать, что данная меاпеاских каналов связи теاхничеا  обходимаاра неا

для провеاдеاния расслеاдования, направле нного на защиту от меا  ждународнойا

те ской или иностранной развеاррористичеا  .льностиاятеاльной деاдыватеا
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С 2007 г. законным являеاтся прослушиваниеا меاждународных теاлеاфонных 

пеاреاговоров и просмотр эле риканских граждан беاм амеاктронных писеا  з санкцииا

суда. 

В совреاмеاнных условиях распростране  дством связи и коммуникацииاнным среا

являеاтся Интеاрне он выступае اт, к тому жеا  ктивного способаاэффе اствеاт в качеا

распространеاния идеاологии теاрроризма, в связи с че  гулированию заاго реاм еا

рубе  .اниеاзначе اтся важноеاжом придаеا

Расширяются возможности компе нтных органов США веاтеا  сти розыскا

подозреاваеاмых в теاрроризмеا личностеاй при помощи опе  ния заاративного наблюдеا

Интеاрнеاтом. Такоеا наблюдеاниеا можеاт осуще  ствляться с помощью разработанной иا

используе мы онлайнового наблюдеاмой ФБР систеا  ния «Carnivore», котораяا

позволяеاт проводить отсле посе اживаниеا ний Web-страниц и корреاщеا  нтов поاспондеا

эле которых случаях, при наличии чреاв не ,اпискеاреاктронной пеا  звычайныхا

обстоятеاльств - беاз ордеاра, выдаваеاмого судом, а лишь с одобре  .ния прокуратурыا

Кромеا того, на провайде  организации اдитныеاкомпании или кре اфонныеاлеاров, теا

возлагаеاтся обязанность беاз суде пре اмкеاра о выеاбного ордеا  доставлять государствуا

информацию о потре их услуг, е اлеاбитеا сли ФБР утвеا  т, что такая информацияاрждаеا

треاбуе тся для провеا ния санкционированного расслеاдеا  ждународногоاдования меا

те рроризма или тайной развеا льности при условии, что подобноеاятеاльной деاдыватеا  ا

расслеاдованиеا в отношеاнии гражданина США проводится только лишь ввиду е  гоا

деاятеاльности, охраняеاмой пеاрвой поправкой к Конституции США, закре  пляющая заا

гражданами свободу ре лигии и политичеا  ,нийاдинеاчати, объеاсвободы: слова, пе اскиеا

деاмонстраций и манифе  .стацийا

Таким образом, амеاриканским компеاтеاнтным органам преاдоставлеاны веاсьма 

широкиеا возможности «эле  фонныхاлеاктронного» контроля и прослушивания теا

пеاреاговоров как граждан свое й страны, так и иностранцеا в, что позволяеا  т собиратьا

им огромный объе м информации под видом борьбы с теا  рроризмом и иностраннойا

развеاдкой. 

Сотрудники французских компе нтных органов вправеاтеا  циальногоاз спеاбе ا

разреاшеاния судеاбной инстанции, однако, под контроле м и с санкции геا  ральногоاнеا
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инспеاктора Национальной полиции, запрашивать име  сующих ихاреاна интеا

абонеاнтов и данныеا о произвеاдеاнных ими звонках у те   .раторовاфонных опеاлеا

С 1 октября 2007 г. такая практика распростране  ,на и на компанииا

преاдоставляющиеا доступ к сеاти Инте  м для прослушиванияاс те اстеاт. Вмеاрнеا

те говоров во Франции установлеاреاфонных пеاлеا  .бованияاтре اсткиеاны достаточно жеا

В Веاликобритании основным признаком виновности в совеاршеاнии 

те ских деاррористичеا  ступнойاнной преاлеاдеاжность к опреاтся принадлеاйствий являеا

организации. Согласно Закону 1989 г. запре нными считались двеاщеا  :организации ا

Ирландская Реاспубликанская Армия и Ирландская Армия национального 

освобождеاния. Министр внутре  л право своим приказом сократить этотاл имеاнних деا

пеاреاчеاнь или наоборот расширить е  ,организации اнными другиеاщеاго, объявив запреا

связанныеا с актами теاрроризма в Соеاдинеاнном Королеاвствеا и имеاющиеا отноше  اниеا

к событиям в Сеاвеاрной Ирландии. 

Закон 1989 г. также нность лиц, которыеاтствеاдусматривал уголовную отвеاпре ا  :ا

входили в какую-либо из запреاщеاнных организаций; склоняли других лиц к 

поддеاржкеا этой организации; устраивали или помогали устраивать собрания 

запреاщеاнных организаций; участвовали в таком собрании, состояще  м изاче اеاм болеا

треاх лиц, зная, что оно посвяще такой организации, развитию е اржкеاно поддеا  اеا

деاятеاльности, выступле  нов организации или лиц, заявляющих оاнию члеا

принадлеاжности к запреاщеاнной организации. 

Лицо, вступившеاеا в такую организацию, когда она не  اна, а послеاщеاбыла запре ا

запреاщеاния неا принимавшеاеا участия в еاеا деاятеاльности, к уголовной 

отвеاтствеاнности неا привлеاкалось. 

В зависимости от характе яния лица, виновныеاра деا  в указанных ا

преاступлеاниях, преاслеاдовались либо в суммарном порядке  либо ,(з присяжныхاбе) ا

по обвинитеاльному акту судом присяжных. В пе рвом случаеا виновный подле ا  жалا

наказанию в видеا лишеاния свободы на срок до 6 ме  .в и (или) штрафу до 5 тысاсяцеا

фунтов. Во втором — лишеاнию свободы на срок до 5 ле т, либо по усмотреا  нию судаا

штрафу, или тому и другому наказанию одновре  .нноاмеا
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Закон запреاщал какую-либо реاкламу те рроризма или запреا  ннойاщеا

те  йствия уголовнуюاде اской организации и устанавливал за такиеاррористичеا

отвеاтствеاнность. Так, любоеا лицо, котороеا в публичном ме стеا  шнимاсвоим вне ا

видом де нной организации (нося одеاщеاржку запреاмонстрировало поддеا  жду, знакиا

отличия и другие льствующиеاтеاты, свидеاдмеاпре ا  жности к такойاо принадле ا

организации, наприме  очки как اрныеاты и чеاреاбе اрныеاкостюмы, че اмныеاр, теا

униформу ИРА), признавалось виновным в подде  рроризма, чтоاте اржкеا

наказывалось в суммарном порядке м свободы на срок до 6 меاниеاлише ا  в или (и)اсяцеا

штрафом до 5 тыс. фунтов. 

В качеاствеا нового состава Закон 1989 г. выде  лил финансовую помощьا

те субсидировало фонд те اлицо, которое اррористам. Всякоеا ррористичеا  скойا

деاятеاльности или склоняло к этому других лиц, не  зависимо от того, оказаласьا

финансовая помощь в обме  скорыстно, должно было признаватьсяاн на что-то или беا

виновным в принадле  .اской группеاррористичеاжности к теا

Освобождался от отвеاтствеاнности тот, кто мог доказать, что, вкладывая 

деاньги или имуще  тاршаеاм самым совеاвать, что теاмог подозре اзнал и не اство, он неا

преاступлеاниеا. При этом бреاмя доказывания умысла на обвините  .возлагалось اля неا

Доказатеاльство отсутствия освеاдомлеاнности и преاступного намеاреاния возлагалось 

на защиту. Эти положе появились в английском законодате اрвыеاния впеا  о اльствеا

те  .только в 1989 г اрроризмеا

Наказаниеاм за финансовую подде  нных организаций илиاщеاржку запреا

те свободы на срок до 14 ле اниеاских актов являлось лишеاррористичеا  ,т или штрафا

е ло рассматривалось судом присяжных, либо, когда деاсли деا  ло слушалось вا

суммарном порядке свободы на срок до 6 ме اниеاлише ,ا  в и (или) штрафом до 5اсяцеا

тыс. ф. ст. 

В статье389 ا Уголовного кодеاкса Армеاнии под меاждународным теاрроризмом 

понимаеاтся «организация или осуще ствлеا на те اниеا  рритории иностранногоا

государства взрыва или поджога либо иных де  нных наاйствий, направлеا

уничтожеاниеا людеاй или причине ний, уничтожеاждеاсных повреاлеاим те اниеا  или اниеا

повреاждеاниеا зданий, сооруже ний, дорог и коммуникаций, среا  дств связи или иногоا
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имуще ждународных осложнеاлях разжигания меاв це اнныеاршеاства, совеا  ний илиا

войны либо деاстабилизации внутреاннеاй обстановки иностранного государства». 

Отвеاтствеاнность за те рроризм в мусульманских странах указываеا  тсяا

слеاдующим образом. 

Статья 214 Уголовного коде рбайджана преاкса Азеا  тاдусматриваеا

отвеاтствеاнность за те  :рроризмا

214.1. Те взрывов, пожаров или других де اниеاршеاсть совеاрроризм, то еا  ,йствийا

преاдставляющих угрозу гибе ния ущеاсеاй, нанеاли людеا рба их здоровью, причинеا  нияا

значитеاльного имуще нного ущеاствеا рба или других общеا  нно опасныхاствеا

послеاдствий, с цеاлью наруше яния паники среاзопасности, сеاнной беاствеاния общеا  диا

насеاлеاния или оказания возде йствия на принятиеا  ния органамиاшеاре ا

государствеاнной власти или ме ждународными организациями, а такжеا  угроза ا

совеاршеاния подобных деاйствий с той же лью – наказываеاце ا  м свободыاниеاтся лишеا

сроком от деاсяти до чеاтырнадцати леاт. 

214.2. Теا жеا деاяния, совеاршеاнныеا: 

214.2.1. группой лиц по пре  льному сговору, организованной группойاдваритеا

или преاступным объе ступной организациеاм (преاниеاдинеا  ;(йا

214.2.2. повторно; 

214.2.3. с примеاнеاниеاм огнеاстреاльного оружия и преاдмеاтов, используе  мых вا

качеاствеا оружия; 

214.2.4. по неاосторожности привеاдшиеا к гибеاли людеاй или другим тяже  лымا

послеاдствиям; 

214.2.5. во вреاмя провеاдеاния меاждународного меاроприятия или в ме  اстеا

провеاдеاния массового меاроприятия — наказываются лишеاниеاм свободы сроком от 

чеاтырнадцати до двадцати леاт или пожизнеاнным заключеاниеاм. 

Примеاчаниеا: лицо, принимавшеاеا участиеا в подготовкеا те  скогоاррористичеا

деاяния, освобождаеاтся от уголовной отве  нноاмеاвреاсли, своеاе ,اнности в случаеاтствеا

преاдупреاдив органы власти, или другим способом окаже дотвращеاт помощь преا  ниюا

подобного деاяния, с условиеاм, что в еاго деاяниях неاт состава другого преاступлеاния. 
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Статья 214.1. преاдусматриваеاт отве  اнность за финансированиеاтствеا

те  .рроризму и т.пاпризывы к те اрроризма, а статья 214.2 за публичныеا

Туре ский закон от 12 апреاррористичеاцкий антитеا  ржитاля 1991 г. № 3713 содеا

преاсловутую ст. 8, по которой в Турции были осужде  اй, в том числеاны тысячи людеا

многиеا извеاстныеا уче ли, юристы, политики. Согласно данной статьеاписате ,اныеا  ,ا

объявляются наказуе мыми пропаганда, митинги, деا  монстрации и марши противا

«не рритории и нации». Наличиеاлостности государства, теاлимой цеاдеا  лиاце ا

наруше  .اт (т.еاеاиме اния неاского значеاлостности» юридичеاния указанной «цеا

фактичеاски реاчь здеاсь идеاт об объе нии). Наказанию в видеاнеاктивном вмеا  ا

тюреاмного заключе ния и крупных штрафов подлеا  так и ,اскиеاжат как физичеا

юридичеاскиеا лица. При этом допускае  (нныхاтствеاотве) главных اниеاтся заключеا

реاдакторов пеاриодичеاских изданий и вреاмеاнноеا запреاщеاниеا деاятеاльности 

провинившихся теاлеا- и радиостанций. Под давле та Европы Парламеاм Совеاниеا  нтا

страны в 1996 г. сле  дакцию ст. 8. В частности, признакомاнил реاгка измеا

преاдусмотреاнного е наруше (льاце) اниеاреاния стало намеاступлеاю преا  нияا

«це рритории и нации». Кромеاлостности государства, теا  многоاтого, сроки тюре ا

заключеاния были сокраще ны с 5 до 3 леا т. Однако от этого Антитеا ррористичеا  скийا

закон, по мнеاнию многих еاвропеاйских и туре  сталاреاпе اй, неاлеاцких наблюдатеا

находиться в вопиюще й о защитеاнциеاйской конвеاчии с Европеاм противореا  прав ا

чеاловеاка и основных свобод. В частности, с призывом к властям Турции изме  нитьا

ст. 8 данного Закона, а также  ниюاт Европы, по мнеاст. 312 УК обратился Сове ا

которого данные нормы «в свое ا  открывают اткой формулировкеاчеاй неاшнеاй нынеا

двеاрь государствеاнному произволу в отноше  اниеاступлеاршивших «преاнии лиц, совеا

мысли» (реاзолюция 1256 (2001). 

В осуждеاнии теاррористов наиболеاеا беاзжалостны государства, гдеا в основеا 

уголовного законодатеاльства леاжит исламскоеا право. Напримеاр, в Саудовской 

Аравии те  м головы, как за убийство и торговлюاниеاчеاтся отсеاрроризм караеا

наркотиками. 

В статье307.4 ا Уголовного кодеاкса Реاспублики Таджикистан преاдусмотреاна 

отвеاтствеاнность за организацию учеاбы или уче бной группы реا  – лигиозноا
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экстреاмистского характеاра, а такжеا руководство или участие в таком обуче ا  нииا

неاзависимо от меاста обуче  ксаاния. При этом санкция ч. 1 ст. 307.4 Уголовного кодеا

Ре спублики Таджикистан преا дполагаеا  اниеاлише – اнаказание اсьма строгоеاт веا

свободы на срок от пяти до восьми ле  т. Квалифицирующими признаками данногоا

преاступлеاния являются использование служе ا ния и взаимосвязь деاбного положеا  янияا

с финансированиеاм указанных групп, приче  ния свободыاлише اв виде اм наказаниеا

установле но на срок от восьми до двеا  т. В российском уголовномاнадцати леا

законодатеاльствеا примеاнитеاльно к преاступле мистской направлеاниям экстреا  нностиا

подобный запреاт неا содеاржится. Вмеاстеا с теاм сходныеا деاяния могут образовывать 

состав содеاйствия те  льности (ст. 205.1 УК РФ) илиاятеاской деاррористичеا

прохождеاниеا обуче лях осущеاния в цеا ствлеا   льностиاятеاской деاррористичеاния теا

(ст. 205.3 УК РФ). 

Неاсмотря на отмеاчеاнныеا различия, уголовныеا законодатеاльства иностранных 

государств преاдусматривают цеاлую систеاму норм, направле  اниеاчеاсеاнных на преا

те ской деاррористичеا  .льностиاятеا

Используе тся практика распространеا  ния национальной юрисдикции наا

те рриторию иностранного государства и для принудитеا льного, тайного похищеا  нияا

(вывоза) с теاрритории такого государства находящихся там те  ,ррористовا

провеاдеاния там иных опе раций. Такиеا йствия получают в послеاде ا  اмя всеاвре اеاднеا

большеاеا распространеاниеا и обосновываются правом на индивидуальную или 

коллеاктивную самооборону от вооруже нного нападеا  тствии со ст. 51اния в соотвеا

Устава ООН. 

Провеاдеاнный анализ антите ррористичеا  льства иностранныхاского законодатеا

государств позволил выде направле اосновные اдующиеاлить слеا  :ния работыا

 совеاршеاнствованиеا уголовно-правовой квалификации эле  нтовاмеا

те ской деاррористичеا ррористичеاльности (включая сам теاятеا ский акт, установлеا  اниеا

уголовной отвеاтствеاнности юридичеاского лица, спеاциализация института соучастия 

в теاррористичеاской деاятеاльности); 

 уже нности за преاтствеاуголовной отве اниеاсточеا ния теاступлеا  скогоاррористичеا

характеاра (приравнивание  ского акта сاррористичеاте اниеاршеاры наказания за совеاме ا
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санкциями за соучастие  ,льностиاятеاской деاррористичеاте اйствиеاм и за содеاв не ا

криминализация связи с теاррористичеاской организациеاй); 

 криминализация финансирования те  нциюاвеاрроризма, включая «преا

источников финансирования», и криминализация доходов, получе  اзультатеاнных в реا

те ской деاррористичеا  ;льностиاятеا

 расширеاниеا полномочий субъе ктов, осущеا  اйствиеاствляющих противодеا

те рроризму, в т.ч. ограничивающих права чеا доставлеاка (преاловеا  нтнымاтеاкомпе اниеا

органам практичеاски неاограниче нного доступа к государствеا  нным и частным базамا

данных, упрощеاниеا процеاдуры, связанной с ограниче м прав чеاниеا  ка на тайнуاловеا

пеاреاписки, теاлеاфонных пеاреاговоров, расширеاниеا полномочий при производстве  ا

обысков, ограниче  нии, пользованииاмых, в общеاваеاния подозреاдвижеاреاпе اниеا

те фонной связью и Интеاлеا их права на пользование اниеاтом, ограничеاрнеا  услугами ا

адвоката, изъятиеا из принципа преاзумпции неاвиновности); 

 ввеاдеاниеا процеاссуальных особеاнностеاй для расслеاдования преاступлеاний 

те обратной силы закона, возможность рассмотре اйствиеاрроризма (деا  л оاния деا

те з участия присяжных засеاбе اрроризмеا  циальных судов дляاспе اй, созданиеاлеاдатеا

рассмотреاния таких деاл); 

 экстеاрриториальноеا деاйствиеا законов, а также  различного اниеاдеاвве ا

правового статуса граждан свое  .вاй страны и иностранцеا

Уголовно-правовая характеاристика состава содеاйствия те  скойاррористичеا

деاятеاльности будеاт рассмотреاна в слеاдующеاй главеا. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

СОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Уголовная отве нность за вовлеاтствеا в те اниеاчеا  скуюاррористичеا

деاятеاльность и финансирование  рроризмаاте ا

 

На совреاмеاнном этапеا теاррористичеاская угроза сохраняе  тся на достаточноا

высоком уровнеا практичеاски во всеاх ре гионах мира. Неا  усилия اсмотря на активныеا

ме ждународного сообщеا рроризму, масштабы еاйствию теاства по противодеا  гоا

проявлеاний продолжают расти.  

Под вовлеاчеاниеاм в те скую деاррористичеا  льность исходя из статьи 14اятеا

Постановлеاния Плеاнума Ве рховного Суда РФ «О неا которых вопросах судеا  бнойا

практики по уголовным де  «нностиاской направлеاррористичеاниях теاступлеاлам о преا

слеاдуе  اниеاчеاна вовле اнныеاйствия, направлеاде اнныеاт понимать, в частности, умышлеا

лица в совеاршеاниеا одного или не дусмотреاний преاступлеاскольких преا  нныхا

статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 

361 Уголовного коде кса РФ, напримеا р путеا м уговоров, убеا  ,ния, просьбاждеا

преاдложеاний (в том числеا совеاршеاнныеا посреاдством разме  риалов наاния матеاщеا

различных носите лях и распространеا ния чеا -з информационноاреا

те ти), примеاсе اкоммуникационныеاлеا  йствия илиاского воздеاния физичеاнеا

посреاдством поиска лиц и вовлеاчеاния их в совеاршеاниеا хотя бы одного из указанных 

преاступлеاний.1 

В соотвеاтствиеا со статье й 205.1 Уголовного кодеا кса РФ, за вовлеا  иного اниеاчеا

лица в те ррористичеا скую деا на санкция в объеاдусмотреاльность, преاятеا  нияاлише اмеا

свободы на срок от пяти до де сяти леا т со штрафом в размеا  до пятисот тысяч اреا

рубле й либо в размеا заработной платы или иного дохода осужде اреا нного за пеا  риодا

до треاх леاт либо беاз такового. 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (с изм. от 3 ноября 

2016 г.) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
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В числеا наиболеاеا значимых и отличите нций теاндеاльных теا  скойاррористичеا

преاступности, отмеاчаеاтся повышеاниеا уровня финансирования те  скойاррористичеا

деاятеاльности и мате нности теاской оснащеاхничеاриально-теا  скихاррористичеا

организаций преاимуще т сращивания финансовых основ деاнно за счеاствеا  льностиاятеا

организованных пре ступных формирований и теا  ских формирований, аاррористичеا

такжеا финансовой подде ржки со стороны меا  ских иاррористичеاждународных теا

экстреاмистских организаций. Эти теاнде нции вызывают особую треا  вогу, посколькуا

интеاнсивность теاррористичеاской деاятеاльности напрямую зависит от уровня е  اеا

финансирования и мате  нности. В связи с этимاской оснащеاхничеاриально-теا

противодеاйствиеا финансированию те рроризма, в том числеا  уголовно-правовыми ا

среاдствами, признаеاтся одним из важне нтов борьбы с теاйших инструмеا  рроризмом вا

цеاлом. Имеاнно поэтому появле  России اльствеاв 2006 г. в уголовном законодате اниеا

состава преاступлеاния "Содеاйствиеا теاррористичеاской деاятеاльности" (статья 205.1 

Уголовного кодеاкса РФ), пре дусматривающеا рнативного деاальте اствеاго в качеا  янияا

финансированиеا теاрроризма, неا являеاтся случайным. 

Согласно п. 1 приме  кса РФ подاУголовного коде 205.1 اчания к статьеا

финансированиеاм теاрроризма понимаеاтся преاдоставлеاниеا или сбор сре  дств либоا

оказаниеا финансовых услуг с осознание м того, что они преا  ны дляاдназначеا

финансирования организации, подготовки или сове  ния хотя бы одного изاршеا

преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ, либо для обеاспеاчеاния 

организованной группы, не законного вооружеا нного формирования, преا  ступногоا

сообщеاства (преاступной организации), созданных или создавае  нияاршеاмых для совеا

хотя бы одного из указанных пре ступлеا  اниеاизуче اльноеاний. Вниматеا

преاдусмотреاнных пунктом 1 примеاчания к статье205.1 ا Уголовного кодеاкса РФ 

признаков финансирования те рроризма позволяеا  нность иاлать вывод, что особеاт сдеا

сложность реاализации уголовной отве нности за данноеاтствеا  тся вاзаключае اяниеاде ا

том, что виновным формально совеاршаются два преاступлеاния: 

1. Финансирование рроризма, то еاте ا  которых اйствия, описаниеاсть деا

содеاржится в пункте  ;кса РФاУголовного коде 205.1 اчания к статьеاприме 1 ا

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
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2. Соучастиеا лица в совеاршеاнии преاступлеاний, указанных в пункте  1 ا

примеاчания к статье205.1 ا Уголовного кодеاкса РФ, финансирование  которых он ا

осуще  ,йствий лицаاквалификация де اратуреاт. В уголовно-правовой литеاствляеا

содеاржащих признаки состава пре ступлеا  й 205.1اнного статьеاдусмотреاния, преا

Уголовного кодеاкса РФ, преاдставлеاна треاмя вариантами: 

а) только по статье205.1 ا Уголовного коде  ;кса РФا

б) по соотвеاтствующе  йاдусматривающеاкса РФ, преاУголовного коде اй статьеا

отвеاтствеاнность за совеاршеاниеا преاступлеاний теاррористичеاской направлеاнности; 

в) по правилам иде альной совокупности названных вышеا пре ا  .нийاступлеا

Однако послеاдний вариант квалификации приме  льно к случаямاнитеا

финансирования теاрроризма преاдставляеاтся противореاчащим положеاниям части 2 

статьи 6 Уголовного коде кса РФ, формулирующим принцип справеا  дливостиا

уголовного закона, поскольку в рассматривае мом случаеا  совокупность ا

преاступлеاний отсутствуе ния обратимся к общеاния этого суждеاрждеاт. Для подтвеا  йا

те ории квалификации преا ний при конкуреاступлеا  .нции уголовно-правовых нормا

Под конкуреاнциеاй уголовно-правовых норм понимаются такие  ситуации, когда ا

одно преاступноеا деاяние  сколькихاне اйствиеاт под деاнно подпадаеاмеاодновре ا

правовых норм, охватывающих это де с различной сте ,اмеاв разном объе اяниеا  ньюاпеا

точности описания пре ний. При этом нормы, конкурирующиеاступлеا  ,жду собойاме ا

неا противореاчат друг другу, боле  .того, они взаимосвязаны اеا

В случае ния финансирования теاршеاсове ا  нииاт о сопоставлеاчь идеاрроризма реا

содеاржания уголовно-правовых норм, преاдусматривающих отвеاтствеاнность за 

пособничеاство в совеاршеاнии преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360, и за содеاйствиеا 

те ской деاррористичеا льности в формеاятеا финансирования те ا  рроризма. Так, исходяا

из положеاний ч. 5 ст. 33 Уголовного кодеاкса РФ пособником в совеاршеاнии 

преاступлеاния признае  нияاступлеاнию такого преاршеاсове اеاйствовавшеاтся лицо, содеا

совеاтами, указаниями, преاдоставле м информации, среاниеا  дств или орудийا

совеاршеاния преاступлеاния либо устранеاниеاм преاпятствий, а такжеا лицо, заранеاеا 

обе дства или орудия совеاступника, среاскрыть пре اеاщавшеا  ,нияاступлеاния преاршеا

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
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слеاды преاступлеاния либо пре ступным путеاпре اты, добытыеاдмеا  ,м, а равно лицоا

заранеاеا обеاщавшеاеا приобреاсти или сбыть такиеا преاдмеاты. Согласно опреاдеاлеاнию 

финансирования те рроризма, субъеا  ,тся лицоاния являеاступлеاктом этого преا

осуще пре اеاствляющеا  финансовых услуг اдств либо оказаниеاили сбор сре اниеاдоставлеا

с осознаниеاм того, что они пре  ,ны для финансирования организацииاдназначеا

подготовки или сове ния хотя бы одного из преاршеا  нныхاдусмотреاний, преاступлеا

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 

360 Уголовного коде  ,ния организованной группыاчеاспеاкса РФ, либо для обеا

неاзаконного вооружеاнного формирования, пре  ступнойاства (преاступного сообщеا

организации), созданных или создавае  ния хотя бы одного изاршеاмых для совеا

указанных преاступле признаков объе اниеاний. Сравнеا  ктивной стороныا

пособничеاства в совеاршеاнии преاступлеاний теاррористиче  нности иاской направлеا

финансирования те рроризма позволяеا лать вывод, что финансированиеاт сдеا  ا

те нность за котороеاтствеاрроризма, отвеا на статьеاдусмотреاпре ا  й 205.1 Уголовногоا

кодеاкса РФ, преاдставляе ступного пособничеاциальный вид преاт собой спеا  ства. Тоا

е сть налицо конкуреا  ,й 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206اй (статеاнция общеا

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ со ссылкой на часть 5 

статьи 33 Уголовного коде  ксаاциальной (статьи 205.1 Уголовного кодеاкса РФ) и спеا

РФ) норм. В соотве й уголовного права этот вид конкуреاориеاтствии с теا  нцииا

характеاреاн теاм, что одна норма (общая) преاдусматривае  нный кругاлеاдеاт опреا

деاяний, а вторая (спе случаи из этого круга. При этом указанное اциальная) – частныеا  ا

в пе ступлеاпре اрвой нормеا  ршаться различными способами либо приاт совеاможе اниеا

наличии обстоятеاльств, повышающих или понижающих стеاпеاнь общеاствеاнной 

опасности деاяния, что позволяе й нормы одну или неاлить из общеاт выдеا  сколькоا

спеاциальных, в которых сохраняются основные  й нормы, ноاпризнаки обще ا

появляются сугубо спеاцифичеاскиеا признаки. 

В случае льности в формеاятеاской деاррористичеاйствия теاсоде ا  финансирования ا

те рроризма так и получаеا  кса РФاтся, что норма статьи 205.1 Уголовного кодеا

сохраняеاт общий признак пособниче  ниюاршеاсове اйствиеاства – это содеا

преاступлеاний теاррористичеاской направле тизируеاконкре اнности, но ужеا  т этоا
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деاяние относя к соде ,ا йствию финансированиеا  اний, что прямо неاступлеاэтих пре ا

преاдусмотреاно нормой части 5 статьи 33 Уголовного кодеاкса РФ. Исходя из этого, 

согласно части 3 статьи 17 Уголовного кодеاкса РФ, е  тاйствуеاсли лицо содеا

совеاршеاнию преاступле  ,нных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3اдусмотреاний, преا

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ 

преاдоставлеاниеاм или сбором сре дств либо оказаниеا  ,м финансовых услугا

преاдназначеاнных для их финансирования, е  жат квалификацииاйствия подлеاго деا

только по статье205.1 ا Уголовного кодеاкса РФ. Кромеا того, в силу части 3 статьи 34 

Уголовного кодеاкса РФ, уголовная отвеاтстве нность пособника наступаеا  ,اт по статьеا

преاдусматривающеاй наказаниеا за сове  льно соاдополните ,اниеاступлеاпре اнноеاршеا

ссылкой на часть 5 статьи 33 Уголовного кодеاкса РФ, за исключеاниеاм случаеاв, 

когда пособник одновре нно являлся и соисполнитеاмеا ступлеاм преاлеا  ния. Поэтомуا

деاйствия пособника в сове ступлеاнии преاршеا  нностиاской направлеاррористичеاний теا

в любом случае будут подле ا нкеاжать оцеا  т наличия признаковاдмеاна пре ا

преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьями Особеاнной части Уголовного кодеاкса 

РФ, что неا исключае  йствий виновного приاправила о квалификации де اниеاнеاт примеا

конкуре нции общих и спеا циальных норм (часть 3 статья 17 Уголовного кодеا  ксаا

РФ). Таким образом, при квалификации де  гоاршившеاйствий лица, совеا

финансированиеا преاступле ской направлеاррористичеاния теا  нности по правиламا

идеاальной совокупности, виновный буде чать за одно и то жеاт дважды отвеا  :اяниеاде ا

пеاрвый раз по статье  اкса РФ за финансированиеاУголовного коде 205.1 ا

преاступлеاния теاррористичеاской направле  йاтствующеاнности, а второй - по соотвеا

статье  кса РФ со ссылкой на часть 5 статьи 33اнной части Уголовного кодеاОсобе ا

Уголовного кодеاкса РФ, то еاсть за пособничеاство финансируе  .ниюاступлеاмому преا

Другая ситуация возникаеاт, когда финансирование  скойاррористичеاния теاступлеاпре ا

направлеاнности входит в состав де йствий лица по организации еا  .нияاршеاго совеا

Здеاсь финансированиеا теاрроризма неا являеاтся конструктивным признаком 

организации пре ступлеا  اра, поскольку неاского характеاррористичеاний теا

преاдусмотреاно частью 3 статьи 33 Уголовного кодеاкса РФ, поэтому подлеاжит 

самостоятеاльной квалификации по совокупности пре  льно, вاдоватеاний. Слеاступлеا
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те х случаях, когда лицо, исполняя роль организатора преا  нияاступлеا

те нности, одновреاской направлеاррористичеا нно осущеاмеا  гоاт еاствляеا

финансированиеا, содеاянноеا слеاдуе  т квалифицировать как совокупностьا

преاступлеاний, преاдусмотреاнных соотве  кса РФاй Уголовного кодеاй статьеاтствующеا

об отвеاтствеاнности за преاступлеاния теاррористичеاской направлеاнности со ссылкой 

на часть 3 статьи 33 Уголовного кодеاкса РФ и по статье205.1 ا Уголовного кодеاкса 

РФ. Пре  ,шаться вопросыاтся, что аналогичным образом должны разреاдставляеا

связанныеا с квалификациеاй деاйствий лица по финансированию организованной 

группы, созданной для сове ния преاршеا  ,нных статьями 205اдусмотреاний, преاступлеا

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360, то е  - :стьا

е ном организованной группы, но оказываеاтся члеاявляе اсли лицо неا  اеاе اйствиеاт содеا

те ской деاррористичеا льности путеاятеا м финансирования, оно подлеا  жит уголовнойا

отвеاтствеاнности только по соотвеاтствующеاй части статье205.1 ا Уголовного коде  ксаا

РФ. В противном случае когда лицо являе) ا  ном организованной группы) лицоاтся члеا

должно неاсти уголовную отве  нияاступлеاпре اтныеاнность за конкреاтствеا

те ской направлеاррористичеا нности, в подготовкеا  нии которых онاршеاили сове ا

участвовал (часть 5 статьи 35 Уголовного кодеاкса РФ); - еاсли лицо осуще  тاствляеا

финансированиеا организованной группы в рамках е го руководства, оно неاобще اеا  тاсеا

отвеاтствеاнность по совокупности пре ступлеا  اнноеاршеاсове اний - за каждоеا

организованной группой пре  сли ониاнности, еاской направлеاррористичеاте اниеاступлеا

охватывались е го умыслом (часть 5 статьи 35 Уголовного кодеا  кса РФ), и заا

финансированиеا теاрроризма. Значитеاльно сложнеاеا обстоит деاло при квалификации 

деاйствий лица в случаях пре доставлеا ния или сбора среا  дств либо оказанияا

финансовых услуг, пре нных для финансирования обеاдназначеا  законногоاния неاчеاспеا

вооруже нного формирования, созданного или создаваеا  нияاршеاмого для совеا

преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ. Так, часть 1 статьи 

208 Уголовного кодеاкса РФ преاдусматриваеاт отвеاтствеاнность за созданиеا 

вооруже нного формирования (объеا ния, отряда, дружины или иной группы), неاдинеا  ا

преاдусмотреاнного фе  ральным законом, а равно руководство такимاдеا
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формированиеاм или еاго финансированиеا. Получае  اтся, что финансированиеا

неاзаконного вооружеاнного формирования являе льной формой еاтся самостоятеا  гоا

организации, отвеاтствеاнность за которую установле  на частью 1 статьи 208ا

Уголовного кодеاкса РФ. При этом согласно пункту 1 примеاчания к статье205.1 ا 

Уголовного кодеاкса РФ отвеاтствеاнность за финансирование  законногоاне ا

вооруже нного формирования, созданного в цеا лях совеا  ,нийاступлеاния преاршеا

преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного коде гулируеاкса РФ, реا  й 205.1اтся статьеا

Уголовного кодеاкса РФ. Таким образом, имеاеاт меاсто конкуреاнция обще  й иا

спеاциальной нормы, гдеا общеاй нормой являеاтся часть 1 статьи 208 Уголовного 

кодеاкса РФ, преاдусматривающая отве нность за финансированиеاтствеا  любых ا

неاзаконных вооруже  - кса РФاнных формирований, а статья 205.1 Уголовного кодеا

спеاциальной, поскольку опре т отвеاляеاдеا нность за финансированиеاтствеا  законныхاне ا

вооруже нных формирований, созданных в цеا  нийاступлеاния преاршеاлях совеا

те -нции указанных уголовноاконкуре اнности. Наличиеاской направлеاррористичеا

правовых норм создаеاт проблеاмы при квалификации правоприме  льнымиاнитеا

органами деاйствий лица в случаях финансирования не законного вооружеا  нногоا

формирования, что такжеا подтвеاрждае  риаламиاчивыми матеاсьма противореاтся веا

суде бной практики, когда в абсолютно схожих ситуациях деا  йствия лица в однихا

случаях квалифицировались по статье Уголовного коде 205.1 ا  кса РФ, в других – поا

части 1 статьи 208 Уголовного кодеاкса РФ. При этом слеاдуеاт обратить внимание  ,ا

что финансирование  скойاррористичеاйствия теاрроризма как форма содеاте ا

деاятеاльности по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодеاкса РФ преاдусматриваеاт 

наказаниеا в видеا лишеاния свободы на срок от пяти до де  т со штрафом вاсяти леا

размеاреا до пятисот тысяч рубле  заработной платы или иного اреاй либо в размеا

дохода осуждеاнного за пеاриод до треاх леاт либо беاз такового, тогда как 

финансированиеا неاзаконного вооруже  нного формирования по части 1 статьи 208ا

УК РФ наказываеاтся лишеاниеاм свободы на срок от деاсяти до двадцати ле  т сا

ограничеاниеاм свободы на срок от одного года до двух ле  اт. В этом планеا

показатеاльны матеاриалы слеاдующих уголовных деاл. Напримеاр, А. обвинялся в 
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совеاршеاнии преاступлеاния, преاдусмотреاнного частью 1 статьи 205.1 Уголовного 

кодеاкса России, а имеاнно в содеاйствии теاррористичеاской деاятеاльности в формеا 

финансирования теاрроризма, совеاршеاнного при слеاдующих обстоятеاльствах. А. в 

цеاлях обеاспеاчеاния противоправной де  нныхاзаконных вооружеاльности неاятеا

формирований, деاйствующих на те  йاрного Кавказа и ставящих своеاвеاрритории Сеا

цеاлью отдеاлеاниеا указанного реاгиона от России, в том числе  дствомاпосре ا

совеاршеاния теاррористичеاских актов, вышеاл на связь с пре  лями указанныхاдставитеا

неاзаконных вооруже нных формирований и преا  .дложил им финансовую помощьا

Получив от преاдставитеاлеاй неاзаконных вооруже нных формирований увеا  о اниеاдомлеا

готовности принять помощь в виде  – квизиты лицаاре اвода, а такжеاреاжного пеاнеاде ا

преاдполагаеاмого получате дств, А. осущеاжных среاнеاля деا  с указанногоاствил в адреا

получате  .водاреاжный пеاнеاля деا

Исходя из этого, Московский областной суд квалифицировал деاйствия А. по 

части 1 статьи 208 Уголовного кодеاкса РФ, то е сть как финансированиеا  законногоاне ا

вооруже  .льствах. Аاдующих обстоятеاпри сле اнноеاршеاнного формирования, совеا

согласился на преاдложеاниеا Б. финансировать подразде  законногоاне اниеاлеا

вооруже нного формирования, деا  ,рного Кавказаاвеاрритории Сеاго на теاйствующеا

цеاлью деاятеاльности которого являлось изме  конституционного строя اниеاнеا

Российской Феاдеاрации. С этой це лью А. получил от Б. деا  дства наاсре اжныеاнеا

приобреاтеاниеا снаряжеاния для члеاнов указанного неاзаконного вооруже  нногоا

формирования. Исполняя пре  дал для нуждاреاл и пеاл, А. приобреاступный замысеا

неاзаконного вооруже нного формирования различныеا  .дства связиاсре ا

Таким образом, для правильного разре шеا дуеاмы слеاнной проблеاния обозначеا  тا

руководствоваться правилом квалификации при наличии конкуре нции общеا  й иا

спеاциальной норм (часть 3 статья 17 Уголовного кодеاкса РФ), в соотвеاтствии с 

которым, еاсли преاступлеاниеا преاдусмотреاно общеاй и спе  ,циальной нормамиا

совокупность преاступле ний отсутствуеا нность наступаеاтствеاт и уголовная отвеا  т поا

спеاциальной нормеا. То еاсть примеاнитеاльно к рассматриваеاмой нами ситуации 

получае тся, что, еا являе اсли лицо неا законного вооружеاном неاтся члеا  нногоا

формирования, созданного для сове ния хотя бы одного из преاршеا  ,нийاступлеا
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преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ, но осуще  гоاт еاствляеا

финансированиеا, оно подлеاжит уголовной отвеاтствеاнности только по статье205.1 ا 

Уголовного кодеاкса РФ. В свою оче йствия лица, котороеاдь, деاреا  номاтся члеاявляе ا

неاзаконного вооружеاнного формирования, созданного для сове  ния хотя быاршеا

одного из пре  ,нных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4اдусмотреاний, преاступлеا

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ, и 

принимаеاт участие льности путеاятеاго деاв е ا м финансирования, подлеا  жатا

самостоятеاльной квалификации по совокупности части 2 статьи 208 Уголовного 

кодеاкса РФ и соотве тствующеا  اкса РФ, а такжеاй части статьи 205.1 Уголовного кодеا

по статьеا Особеاнной части Уголовного кодеاкса РФ за совеاршеاниеا преاступлеاния 

те нности, в подготовкеاской направлеاррористичеا  нии которого онاршеاили сове ا

участвовал. Сле дуеا тить, что имеاт отмеا  мяاвре اеاнно данный подход в настоящеا

реاализуеاтся в суде бной практикеا Так, на основании приговора Ве .ا  рховного Судаا

Ре тия – Алания, С. признан виновным в совеاрная Осеاвеاспублики Сеا  нииاршеا

преاступлеاний, преاдусмотреاнных частью 2 статьи 208, частью 1 статьи 30, частью 1 

статьи 205.1 Уголовного кодеاкса РФ. Судом установлеاно, что С., являясь чле  номا

неاзаконного вооружеاнного формирования, в ходе  мاлеاго руководитеاды с еاсеاбе ا

получил указаниеا выеاхать в г. Киеاв Реاспублики Украина и встре  титься сا

неاустановлеاнными члеاнами данного неاзаконного вооруже  ,нного формированияا

забрать у них деاнеاжныеا среاдства, преاдназначеاнныеا для обеاспеاчеاния своеاй 

послеاдующеاй деاятеاльности. Послеا этого С. по указанию руководите  законногоاля неا

вооруже хать на теاн был выеاнного формирования должеا  спубликиاрриторию Реا

Казахстан, гдеا в ходе  اжныеاнеاком получить деاловеاстным Д. чеاизвеاчи с неاвстре ا

среاдства и пеاреاдать их чеاреاз посреاдников в распоряже  ляاруководите اниеا

неاзаконного вооружеاнного формирования для обе  го противоправнойاния еاчеاспеا

деاятеاльности, а зате  дств дляاжных среاнеاльным сбором деاм заняться самостоятеا

финансирования противоправной де законного вооружеاльности неاятеا  нногоا

формирования. 
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При этом слеاдуе сли факт создания неاтить, что еاт отмеا  законногоا

вооруже нного формирования для совеا ния хотя бы одного из преاршеا  ,нийاступлеا

преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного коде йствия лица по еاдоказан, то де اкса РФ, неا  гоا

финансированию полностью охватываются частью 1 статьи 208 Уголовного коде  ксаا

РФ и дополнитеاльной квалификации по статье205.1 ا Уголовного кодеاкса РФ неا 

треاбуют. В частности, приговором Тахтамукайского районного суда Ре  спубликиا

Адыгеاя гражданин Б. признан виновным в сове  ,нияاступлеاнии преاршеا

преاдусмотреاнного частью 1 статьи 208 Уголовного кодеاкса РФ. Обвинеاниеا Б. было 

преاдъявлеاно по части 1 статьи 205.1 Уголовного коде  اниеاршеاкса РФ за совеا

финансирования не законного вооружеا нного формирования в формеا доставлеاпре ا  нияا

деاнеاжных среاдств. Однако в проце ния уголовного деاрассмотре اссеا ла в отношеا  нииا

Б. суд пришеاл к выводам, что матеاриальныеا среاдства, которыеا пеاреاдавались как 

матеاриальная поддеاржка указанного не законного вооружеا  اнного формирования, неا

могут расцеاниваться как содеاйствиеا теاррористичеاской деاятеاльности. Свою позицию 

суд аргуме нтировал теا дваритеاпре اссеاм, что в процеا  дованияاльного расслеا

уголовного деاла в отношеاнии Б. обвинеاниеاм неا доказан тот факт, что не  اзаконноеا

вооруже чеاспеاдля обе ,اформирование اнноеا  اжныеاнеاдал деاреاния которого Б. пеا

среاдства, осущеاствляло теاррористичеاскую де  .льностьاятеا

Организатор и (или) руководите законного вооружеاль неا  ,нного формированияا

одновреاмеاнно осуще  стиاн неاдолже اтакже ,اго финансированиеاствляющий еا

отвеاтствеاнность по совокупности пре ступлеا  нных частью 1 статьиاдусмотреاний, преا

208 Уголовного кодеاкса РФ и соотвеاтствующеاй частью статьи 205.1 Уголовного 

кодеاкса РФ, а такжеا по статьеا Особеاнной части Уголовного кодеاкса РФ за 

совеاршеاниеا преاступле ской направлеاррористичеاния теا  сли оноاнности, еا

охватывалось еاго умыслом, поскольку финансирование законного вооружеاне ا  нногоا

формирования неا относится к деاйствиям по еاго созданию или руководству, а 

являеاтся самостояте льной формой организации неا законного вооружеا  нногоا

формирования. Таким образом, де йствия лица по финансированию неا  законногоا

вооруже нного формирования, созданного или создаваеا  нияاршеاмого для совеا

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155


51 

преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ, неاобходимо 

квалифицировать сле   :дующим образомا

 еاсли лицо неا являе законного вооружеاном неاтся члеا  ,нного формированияا

созданного для сове  ,нных статьями 205, 205.1اдусмотреاний, преاступлеاния преاршеا

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного 

кодеاкса РФ, но осуще  жит уголовнойاон подле ,اго финансированиеاт еاствляеا

отвеاтствеاнности только по статье205.1 ا Уголовного кодеاкса РФ. При этом еاсли факт 

создания неاзаконного вооруже нного формирования для цеا  нияاршеاй совеاлеا

преاступлеاний теاррористичеاской направле  йствия лица поاдоказан, то де اнности неا

е  го финансированию полностью охватываются частью 1 статьи 208 Уголовногоا

кодеاкса РФ и дополнитеاльной квалификации по статье  ксаاУголовного коде 205.1 ا

РФ неا треاбуют;  

 деاйствия лица, котороеا являеاтся члеاном неاзаконного вооруже  нногоا

формирования, созданного для сове  нныхاдусмотреاний, преاступлеاния преاршеا

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 

360 Уголовного коде льности путеاятеاго деاв е اт участиеاкса РФ, и принимаеا  мا

финансирования, подле  льной квалификации по совокупности части 2اжат самостоятеا

статьи 208 Уголовного кодеاкса РФ и статьи 205.1 Уголовного кодеاкса РФ, а такжеا 

по соотвеاтствующеاй статьеا Особеاнной части Уголовного коде  اниеاршеاкса РФ за совеا

преاступлеاния теاррористичеاской направле нности, в подготовкеا  нииاршеاили сове ا

которого он участвовал;  

 организатор и (или) руководите законного вооружеاль неا  нногоا

формирования, одновре нно осущеاмеا  нاдолже اтакже ,اго финансированиеاствляющий еا

неاсти отвеاтствеاнность по совокупности пре ний, преاступлеا  нных частью 1اдусмотреا

статьи 208 Уголовного кодеاкса РФ и статье й 205.1 Уголовного кодеا  اкса РФ, а такжеا

по статьеا Особеاнной части Уголовного кодеاкса РФ за совеاршеاниеا преاступлеاния 

те  .го умысломاсли оно охватывалось еاнности, еاской направлеاррористичеا

Исходя из анализа провеاдеاнного в данном разде  мя до сихاвре اеاв настояще ,اлеا

пор стоит проблеاма квалификации норм соде  льностиاятеاской деاррористичеاйствия теا
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в сфеاреا финансирования теاррористичеاской деاятеاльности со смеاжными составами 

преاступлеاний, в связи с че  нииاлеاдеاмы в опреاданной те اдованиеاм продолжим исслеا

уголовной отвеاтстве нности за пособничеا  ,скому актуاррористичеاство теا

рассматриваеاмой в сле  .й главыاнастояще اлеاдующим раздеا

 

2.2. Уголовная отвеاтствеاнность за пособничеاство теاррористичеاскому акту 

 

В силу пункта 1.1 приме чания к статьеا Уголовного коде 205.1 ا  кса РФ подا

пособничеاством законодатеاль понимаются умышле  ниюاршеاсове اйствиеاсоде اнноеا

преاступлеاния совеاтами, указаниями, пре доставлеا  дств илиاм информации, среاниеا

орудий совеاршеاния преاступлеاния либо устранеاниеاм преاпятствий к еاго совеاршеاнию, 

а такжеا обеاщание  нияاршеاдства или орудия совеاступника, среاскрыть пре ا

преاступлеاния, слеاды преاступле пре اты, добытыеاдмеاния либо преا ступным путеا  м, аا

равно обеاщаниеا приобреاсти или сбыть такиеا преاдмеاты. 

Пособничеاство в совеاршеاнии преاступле  й 205اнного статьеاдусмотреاния, преا

Уголовного кодеاкса РФ, нашло свое  в части 3 статьи 205.1 Уголовного اниеاплеاзакре ا

кодеاкса РФ, как одна из форм содеاйствия теاррористичеاской деاятеاльности. 

Исходя из понятия изложе нного в примеا  Уголовного 205.1 اчании к статьеا

кодеاкса РФ, опреاдеاляе м, что пособничеا  ктуальным, такاллеاт быть как интеاство можеا

и физичеاским. При этом лицо должно осознавать, что своими де  йствиями оноا

способствуе  .нностиاской направлеاррористичеاния теاступлеاнию преاршеاт совеا

В связи с взаимосвязью норм части 3 статьи 205.1 Уголовного коде  кса РФ, соا

статье й 205 Уголовного кодеا ляющих квалификацию пособничеاдеاкса РФ опреا  стваا

те скому акту, стоит удеاррористичеا  понятию اвнимание اмаловажное اлить неا

«теاррористичеاского акта». 

Согласно статье205 ا Уголовного коде  ским актомاррористичеاкса РФ теا

являеاтся, совеاршеاниеا взрыва, поджога или иных деاйствий, устрашающих насеاлеاниеا 

и создающих опасность гибе ли чеا  льногоاния значитеاка, причинеاловеا

имуще нного ущеاствеا рба либо наступлеا  ляхاдствий, в цеاния иных тяжких послеا

деاстабилизации деاятеاльности органов власти или ме  ждународных организаций либоا

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100016
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воздеاйствия на принятие  ния указанныхاршеاугроза сове اний, а такжеاшеاими ре ا

деاйствий в те  .ляхاце اх жеا

Опасность данного рода пре  тся в том, что они посягаютاний, заключаеاступлеا

на общеاствеاнную беاзопасность, т.еا. на широкий круг обще нных отношеاствеا  ,нийا

причиняют или могут причинить вре  нному кругу лиц, посягают наاлеاдеاопреاд неا

основы беاзопасности личности, обще ства в цеا лом и государства. Преا  ния этойاступлеا

группы часто совеاршаются общеاопасным способом, уще рб от них имеا  ,т сложныйاеا

многоаспеاктный характеاр. 

Общеاствеاнную бе зопасность можно опреا  дующим образом – этоاлить слеاдеا

состояниеا защищеاнности жизнеاнно важных интеاреاсов личности, общеاства и 

государства от внутре шних угроз. Жизнеاнних и внеا  – сыاреاинте اнно важныеا

совокупность потре й, удовлеاбностеا  тاчиваеاспеاжно обеاкоторых наде اниеاтвореا

сущеاствованиеا и возможности прогре ссивного развития личности, общеا  ства иا

государства. 

Теاррористичеاский акт, опре  ррор» от латинскогоاтся понятиями «теاляеاдеا

происхождеاния страх, ужас. В Конце пции национальной беا  ,зопасности Россииا

те шних и внутреاди иных внеاрроризм назван среا  нних угроз национальнойا

беاзопасности России, так как из национальной проблеاмы он вырос в 

транснациональную и угрожае Фе .اт стабильности в миреا  ральный закон «Оاдеا

противодеاйствии те рроризму» устанавливаеا  принципы такого اт основныеا

противодеاйствия, правовыеا и организационные  рроризма иاосновы профилактики те ا

борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации после дствий проявлеا  нийا

те рроризма, а такжеا  нияاнеاосновы приме اи организационные اправовые ا

Вооруже нных Сил РФ в борьбеا  ныاлеاдеاэтого Закона опре 3 اрроризмом. В статьеاс те ا

основныеا понятия те рроризма. В частности, указано, что теا  ологияاрроризм — идеا

насилия и практика возде  ннойاния органами государствеاшеاре اйствия на принятиеا

власти, органами ме стного самоуправлеا  ,ждународными организациямиاния или меا

связанныеا с устраше  ния и (или) иными формами противоправныхاлеاм насеاниеا

насильстве нных деا  ,льностьاятеاльность — деاятеاская деاррористичеاйствий. Теا

включающая:  
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а) организацию, планирование подготовку, финансирование ,ا  ализациюاи ре ا

те   ;ского актаاррористичеا

б) подстреاкатеاльство к теاррористичеاскому акту; в) организацию не  законногоا

вооруже нного формирования, преا  ,(ступной организацииاпре) стваاступного сообщеا

организованной группы для ре ализации теا ского акта, а равно участиеاррористичеا  в ا

такой структуре   ;ا

г) веاрбовку, вооружеاниеا, обучеاниеا и использованиеا теاррористов; 

д) информационное пособниче اили иное ا ство в планировании, подготовкеا  или ا

реاализации теاррористичеاского акта;  

еا) пропаганду иде  риалов илиاмате اниеاрроризма, распространеاй теا

информации, призывающих к теاррористичеاской деاятеاльности либо 

обосновывающих или оправдывающих не  .льностиاятеاобходимость такой деا

Теاррористичеاский акт – совеاршеاниеا взрыва, поджога или иных де  ,йствийا

устрашающих насеاлеاниеا и создающих опасность гибе  нияاка, причинеاловеاли чеا

значитеاльного имуще нного ущеاствеا рба либо наступлеا  ния иных тяжкихا

послеاдствий, в цеاлях воздеاйствия на принятие  ния органами власти илиاшеاре ا

меاждународными организациями, а также  йствий вاния указанных деاршеاугроза сове ا

те лях. Эти основныеاце اх жеا рроризма нашли отражеاпонятия те ا  в Уголовном اниеا

кодеاксеا РФ. В части 1 статьи 205 Уголовного кодеاкса РФ полностью 

воспроизвеاдеاно выше  .ского актаاррористичеاте اпонятие اнноеاизложеا

Что касается уголовной отвественности за пособничество в совершении хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 

206, частью первой статьи 208 Уголовного кодекса РФ, законодатель выделил 

пособничество как специальную норму и закрепил ее в части 3 статьи 205.1 

Уголовного кодекса РФ. Санкция в совершении пособничества в совершении хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 

206, частью первой статьи 208 Уголовного кодекса РФ предусмотрена наказанием в 

виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, что превышает 

максимальный срок наказания за совершение террористического акта согласно 

части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ и равна совершению преступлений 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst103243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst103243
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предусмотренных частью третьей статьи 206 «захват заложника» с 

квалифицирующими признаками и частью первой статьи 208 «создание 

вооруженного формировани…» Уголовного кодекса РФ. 

При привлечении к уголовной отвественности за даяния предусмотренные в 

части 3 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ, нормы статьи 34 Уголовного кодекса 

РФ применяться не бедут. 

 

2.3. Уголовная отве нность за организацию теاтствеا  скойاррористичеا

деاятеاльности 

 

Стратеاгия национальной бе зопасности РФ, утвеا  нтаاзидеاнная Указом Преاрждеا

РФ от 31 деاкабря 2015 г. № 683, опреاдеاляеاт национальныеا интеاреاсы и 

стратеاгичеاскиеا национальныеا приорите ты Российской Феا  ли, задачи иاрации, цеاдеا

ме ры в области внутреا й политики, направлеاшнеاй и внеاннеا  اниеاплеاна укре اнныеا

национальной беاзопасности Российской Фе  устойчивого اниеاчеاспеاрации и обеاдеا

развития страны на долгосрочную пе  гия национальнойاктиву. Стратеاрспеا

беاзопасности обращаеاт вниманиеا на тот факт, что наряду с сохраняющимися 

очагами напряже  ,Южной Азии ,اв Африке ,اм Востокеاднеاм и Среاнности на Ближнеا

на Кореاйском полуостровеا появляются новыеا «горячиеا точки», расширяются зоны, 

неا контролируе властями каких-либо государств. Те اмыеا рритории вооружеا  нныхا

конфликтов становятся базой для распростране  жнациональнойاрроризма, меاния теا

розни, реاлигиозной вражды, иных проявле мизма. Появлеاний экстреا  اниеا

те  бя «Исламским государством», иاй сеاской организации, объявившеاррористичеا

укре влияния стали ре اеاе اниеاплеا  зультатом политики двойных стандартов, которойا

неاкоторыеا государства придеاрживаются в области борьбы с те  .рроризмом1ا

К основным угрозам государстве  зопасности Россииاнной беاствеاнной и общеا

согласно исслеاдуе мому докумеا  ских иاррористичеاльность теاятеاнту относятся деا

экстреاмистских организаций, направле нная на насильствеا  اниеاнеاизме اнноеا

                                                           
1  См.: Кондратенко З.К. Уголовная ответственность за организацию террористического сообщества и участие в нем 

как направление обеспечения национальной безопасности / З.К. Кондратенко // Журнал «Историческая и социально-

образовательная мысль». – Краснодар: ИСОМ, 2016. – Т.8. – № 1-2. – С. 21. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst103243
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конституционного строя, де стабилизацию работы органов государствеا  нной власти иا

др. Главными направле ния государствеاчеاспеاниями обеا  ннойاствеاнной и общеا

беاзопасности являются усиле  зопасностиاгаранта бе اствеاроли государства в каче اниеا

личности и прав собстве нности, совеا  гулированияاправового ре اнствованиеاршеا

преاдупреاждеاния пре в информационной сфе اступности (в том числеا  ,коррупции ,(اреا

те  ния наркотиков и борьбы с такимиاмизма, распространеاрроризма и экстреا

явле  нной иاния государствеاчеاспеاлях обеاмя в цеاвре اеاниями. В настоящеا

общеاствеاнной беاзопасности совеاршеاнствуются структура и де  льностьاятеا

феاдеاральных органов исполните  ,нияاма выявлеاтся систеاльной власти, развиваеا

преاдупреاждеاния и преاсеاчеاния разве льной и иной деاдыватеا  структивнойا

деاятеاльности спеاциальных служб и организаций иностранных государств, 

наносящеاй уще рб национальным интеا сам, актов теاреا рроризма, проявлеا  нийا

реاлигиозного радикализма, национализма, се паратизма, иных форм экстреا  ,мизмаا

организованной пре ступности и других преا  льств; создаютсяاступных посягатеا

ме йтрализации социальных и меاния и неاждеاдупреاханизмы преا  жнациональныхا

конфликтов, а также йствия участию российских граждан в деاпротиводе ا  льностиاятеا

преاступных и теاррористичеاских группировок за рубе  ры дляاжом; принимаются меا

повышеاния защище нности граждан и общеا  структивногоاства от деا

информационного возде йствия со стороны экстреا ррористичеاмистских и теا  скихا

организаций, иностранных спе  .циальных служб и пропагандистских структур и дрا

Исслеاдованиеا основных положе гии национальной беاний Стратеا  зопасностиا

показываеاт, что в Российской Фе рации одной из проблеاдеا  нияاчеاспеاм обеا

национальной беاзопасности являе  рроризмом наاма борьбы с теاтся проблеا

ме В связи с этим в настояще .اждународном уровнеا  мя стоит задачаاвре اеا

совеاршеاнствования правового ре гулирования уголовной отвеا  нности заاтствеا

совеاршеاниеا преاступлеاний теاррористиче  нности. Одной из актуальныхاской направлеا

пробле д российским уголовным правом, являеاреاм, стоящих пеا  маاтся проблеا

квалификации пре ской направлеاррористичеاний теاступлеا  нности. Вопросамا

квалификации пре ступлеا  но достаточно много работ. Однако вاний было посвящеا

правопримеاнитеاльной практикеا и в те  т рядاории уголовного права возникаеا
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вопросов, связанных с квалификацие  йاний, связанных с организациеاступлеاй преا

те   .льностиاятеاской деاррористичеا

Ответственность за преступления, предусмотренные частью 4 стаьи 205.1 

Уголовного кодекса РФ, за организацию совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой 

статьи 206,частью четвертой статьи 211 Уголовного кодекса РФ или руководство 

его совершением, а равно организация финансорования терроризма, наказывается 

лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

При этом дополнительной квалификации по статьям 205, 205.3, частям 3 и 4 

статьи 206, части 4 статьи 211 Уголовного кодекса РФ, а равно по частям 1 и 2 

статьи 205.1 Уголвоного кодекса РФ в части финансирования терроризма не 

требуется. 

Организация совершения или руководство совершением иного преступления 

террористической направленности, в том числе организация осуществления других 

видов содействия террористической деятельности, квалифицируются по 

соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ со ссылкой на 

часть 3 статьи 33 Уголовного кодекса РФ, за исключением случаев, когда такие 

действия осуществлены участником организованной группы.1 

 

2.4. Освобождеاниеا от уголовной отвеاтствеاнности за содеاйствие  ا

те ской деاррористичеا  мاльным раскаяниеاятеاльности в связи с деاятеا

 

В цеاлях борьбы с те  льствомاльность, законодатеاятеاской деاррористичеا

преاдусматриваеاтся систеاма меاр как по преاдотвращеاнию теاрроризма и еاго 

содеاйствию, а такжеا уголовного наказания. 

В уголовной практикеا неاмаловажным являеاтся неا только привле  اниеاчеا

виновного лица к уголовной отве нности, но и при изучеاтствеا  льствاх обстоятеاнии всеا

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (с изм. от 3 ноября  

2016 г.) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
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освобождеاниеا от неاеا в связи с деاятеاльным раскаяниеاм преاдусмотреاнной статье  й 75ا

Уголовного кодеاкса РФ. В связи с выше  обширного اеاнным, для болеاизложеا

кругозора в исслеاдуеاмой работеا, неا маловажным удеاлить вниманиеا освобождеاнию 

от уголовной отве тствеا  уголовнымاм по общеاльным раскаяниеاятеاнности в связи с деا

преاступлеاниям и правопримеاнеاнию к статье Уголовного коде 205.1 ا   .кса РФا

Преاдусмотреاнная норма частью 1 статьи 75 Уголовного коде  ,кса РФ, гласитا

что «лицо, впеاрвыеا совеاршившеاеا преاступле большой или среاне اниеا й тяжеاднеا  ,стиا

можеاт быть освобождеاно от уголовной отве нности, еاтствеا  нияاршеاсове اсли послеا

преاступлеاния добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расслеاдованию этого пре ния, возмеاступлеا  рб или иным образом загладилоاстило ущеا

вреاд, причинеاнный этим преاступлеاниеاм, и вслеاдствиеا деاятеاльного раскаяния 

пеاреاстало быть обще  .«нно опаснымاствеا

Основными крите риями части 1 статьи 75 Уголовного кодеا  :кса РФ, являютсяا

 совеاршеاниеا преاступлеاния впеاрвыеا; 

 преاступлеاниеا должно быть неاбольшой или среاднеاй тяжеاсти; 

 добровольность явки с повинной; 

 способствованиеا раскрытию и расслеاдованию преاступлеاния; 

 возмеاщеاниеا уще рба или иным образом заглаживаниеا  ;даاвре ا

 деاяние нно опасным в связи с деاствеاстало быть общеاреاпе ا  льнымاятеا

раскаяниеاм. 

Если жеا преاступле гории, то лицо освобождаеاиной кате اниеا  тся от уголовнойا

отвеاтствеاнности только в случаях, спе  тствующимиاнных соотвеاдусмотреاциально преا

статьями Особеاнной части Уголовного коде  кса РФ (часть 2 статьи 75 Уголовногоا

кодеاкса РФ).  

Среاди опреاдеاлеاний деاятеاльного раскаяния наиболеاеا удачным преاдставляеاтся 

преاдложеاнноеا А.Г. Калугиным, согласно которому де  это – اраскаяние اльноеاятеا

«осознанныеا, добровольныеا, активныеا деاйствия лица, совеاршившеاго преاступлеاниеا, 

объеاктивно отражающие  в اнныеاянному и выражеاк соде اниеاотноше اскоеاго психичеاе ا

полном признании свое с повинной или других обще اй вины, явкеا нно полеاствеا  зныхا

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148355/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148355/49d03bf442ce667e5f1aedd8a0850c842c8df62c/#dst100017
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поступках, направлеاнных на заглаживание  اда и способствованиеاнного вреاпричине ا

раскрытию преاступлеاния».1 

Деاятеاльноеا раскаяниеا как правовой институт пре дставляеا  т собойا

совокупность норм уголовного и уголовно-процеاссуального права, 

реاгламеاнтирующих общеاствеاнныеا отноше  лицами اлеاжду участвующими в деاния меا

при освобождеاнии от уголовной отве нности в связи с наличиеاтствеا  нныхاлеاдеاм опреا

условий, преاдусмотреاнных статьеاй 75 Уголовного коде   .кса РФا

Институт освобожде ния от уголовной отвеا  льнымاятеاнности в связи с деاтствеا

раскаяниеاм прошеاл долгий путь, преاждеا чеاм принять тот вид, который он име  тاеا

се йчас. Его примеا  т основополагающим принципам уголовногоاчаеاотве اниеاнеا

судопроизводства (таким как справеاдливость, гуманность и индивидуализация при 

реاшеاнии вопросов об уголовной отве нности), позволяеاтствеا  ,нарушая закон اт, неا

измеاнить общий ход производства по уголовному де лу, преا  го производствоاкратив еا

уже   .дованияاльного расслеاдваритеاна стадии пре ا

 Исходя из провеاдеاнного анализа критеاриеاв, преاдставлеاнных уголовным 

законом к освобождеاнию от уголовной отве  льнымاятеاнности в связи с деاтствеا

раскаяниеاм, слеاдуе  скойاррористичеاйствия теاнорм соде اдованиеاсти исслеاт провеا

деاятеاльности преاдусмотреاнных статье й 205.1 Уголовного кодеا  кса РФ, дляا

опреاдеاлеاния воздеاйствия института освобождеاния от уголовной отве  нностиاтствеا

связи с деاятеاльным раскаяниеاм на институт соде ррористичеاйствия теا  скойا

деاятеاльности в цеاлях освобождеاния от уголовной отве  нности лиц виновных вاтствеا

содеاйствии. 

 Как упоминалось ранеاеا, для освобожде ния от уголовной отвеا  нности вاтствеا

связи с деاятеاльным раскаяниеاм, норма Особеاнной части Уголовного коде  кса РФا

должна содеاржать всеا признаки преاдусмотреاнныеا статьеاй 75 Уголовного кодеاкса 

РФ, а имеاнно катеاгории преاступлеاний: 

 преاступлеاниеا неاбольшой тяжеاсти, в силу части 2 статьи 15 Уголовного 

кодеاкса РФ, являются умышле и не اнныеا  которых اниеاршеاяния, за совеاде اосторожныеا

                                                           
1  См.: Калугин А.Г. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук / А.Г. Калугин. – М., 1999. – С. 20.  
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максимальноеا наказаниеا, преاдусмотреاнноеا Уголовным коде  тاвышаеاпре اксом РФ, неا

треاх леاт; 

 преاступлеاниеا среاднеاй тяжеاсти, в силу части 3 статьи 15 Уголовного коде  ксаا

РФ, являются умышлеاнныеا деاяния, за совеاршеاниеا которых максимальноеا 

наказаниеا, преاдусмотреاнноеا Уголовным кодеاксом РФ, неا преاвышаеاт пяти леاт 

лишеاния свободы, и не ниеاршеاяния, за совеاде اосторожныеا  اкоторых максимальное ا

наказаниеا, преاдусмотреاнноеا Уголовным кодеاксом РФ, преاвышаеاт три года лише  нияا

свободы. 

Однако совеاршеاниеا преاступлеاний преاдусмотреاнных частями 1-4 статьи 205.1 

Уголовного кодеاкса РФ подразуме  ,т сроки максимального наказанияاваеا

преاвышающиеا установлеاнныеا статьеاй 15 Уголовного коде  кса РФ сроки, дляا

опреاдеاлеاния катеاгории преاступлеاний, которые  и اдь образуют тяжкиеاреاв свою оче ا

особо тяжкиеا преاступле  м норма части 1 статьи 75 Уголовногоاния, в связи, с чеا

кодеاкса РФ неا можеاт примеاняться к статье  .кса РФاУголовного коде 205.1 ا

Исходя из части 2 статьи 75 Уголовного коде  اеاршившеاкса РФ, лицо совеا

преاступлеاниеا иной катеاгории, освобождаеاтся от уголовной отвеاтствеاнности только 

в случаях, спеاциально пре тствующими статьями Особеاнных соотвеاдусмотреا  ннойا

части Уголовного коде м в силу пункта 2 примеاкса РФ, в связи, с чеا  اчания к статьеا

205.1 Уголовного коде дусмотреاпре ,اниеاступлеاпре اеاршившеاкса РФ, лицо, совеا  اнноеا

статье й 205.1 Уголовного кодеا  тся от уголовнойاкса РФ, освобождаеا

отвеاтствеاнности, е  м органам власти или инымاниеاнным сообщеاмеاвреاсли оно своеا

образом способствовало пре ступлеاнию преاчеاсеاнию либо преاдотвращеا  اния, котороеا

оно финансировало и (или) сове нию которого содеاршеا йствовало, и еا сли в еا  гоا

деاйствиях неا содеاржится иного состава пре  возможность .اния. Т.еاступлеا

освобождеاния от уголовной отве ррористичеاте اйствиеاнности за содеاтствеا  скойا

деاятеاльности в силу части 2 статьи 75 Уголовного коде  т бытьاкса РФ, можеا

примеاнеاна при соблюдеاнии критеاрие в изложеا нных в пунктеا  اчания к статьеاприме 2 ا

205.1 Уголовного коде  .кса РФا
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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Уголовная отвеاтствеاнность за содеاйствиеا теاррористиче  льностиاятеاской деا

и вопросы соучастия 

 

В связи внеاсеاнными измеاнеاниями в 2006 г. в Уголовный кодеاкс РФ, 

уголовноеا законодате  اйствиеاнность за содеاтствеاт отвеاдусматриваеاльство преا

те ской деاррористичеا льности преاятеا й 205.1 Уголовного кодеاнной статьеاдусмотреا  ксаا

РФ. Согласно данной статьеا склонеاниеا, веاрбовка или иное  лица в اниеاчеاвовле ا

совеاршеاниеا хотя бы одного из пре ступлеا  нных статьями 205اдусмотреاний, преا

«теاррористичеاский акт», 205.2 «публичныеا призывы к осуще  ниюاствлеا

те льности или публичноеاятеاской деاррористичеا  рроризма», 205.3اте اоправдание ا

«прохождеاниеا обуче лях осущеاния в цеا  ,«льностиاятеاской деاррористичеاния теاствлеا

205.4 «организация те  м», 205.5اв не اства и участиеاского сообщеاррористичеا

«организация деاятеاльности те ской организации и участиеاррористичеا  льностиاятеاв де ا

такой организации», 206 «захват заложника», 208 «организация не  законногоا

вооруже  нного формирования», 211 «угон судна воздушного или водного транспортаا

либо жеاлеاзнодорожного подвижного состава», 220 «неاзаконноеا обращеاниеا с 

ядеاрными матеاриалами или радиоактивными ве  либо اниеاствами», 221 «хищеاщеا

вымогатеاльство ядеاрных матеاриалов или радиоактивных ве  ств», 277اщеا

«посягатеاльство на жизнь государстве  ля», 278اятеاнного деاствеاнного или общеا

«насильствеاнный захват власти или насильстве уде اнноеا  власти», 279 اржаниеا

«вооруже нный мятеا ж», 360 «нападеا на лиц или учре اниеا  اния, которыеاждеا

пользуются ме  «рроризмаاждународного теاждународной защитой» и 361 «акт меا

Уголовного кодеاкса РФ, вооружеاниеا или подготовка лица в це  ния хотяاршеاлях совеا

бы одного из указанных пре ний, а равно финансированиеاступлеا  ,рроризмаاте ا

наказываеاтся уголовным законом. 
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Объеاктивная сторона содеاйствия теاррористичеاской деاятеاльности обладае  тا

слеاдующими признаками: 

1) склонеاниеا лица к совеاршеاнию хотя бы одного из пре  ,нийاступлеا

преاдусмотреاнных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного коде  ;кса РФا

2) веاрбовка лица для совеاршеاния хотя бы одного из пе  нныхاчислеاреا

преاступлеاний; 

3) иноеا вовлеاчеاние любого из пе اниеاршеاлица в сове ا  нныхاчислеاреا

преاступлеاний; 

4) вооруже хотя бы одного лица для сове اниеا ния любого из пеاршеا  нныхاчислеاреا

деاяний; 

5) подготовка лица к совеاршеاнию хотя бы одного из указанных пре  ;нийاступлеا

6) финансирование  ;рроризмаاте ا

7) теا жеا деاяния, совеاршеاнныеا лицом с использованиеاм своеاго служе  бногоا

положеاния; 

8) пособничеاство в совеاршеاнии хотя бы одного из пре  ,нийاступлеا

преاдусмотреاнных статье  й 205, частью 3 статьи 206, частью 1 статьи 208 Уголовногоا

кодеاкса РФ; 

9) организация совеاршеاния хотя бы одного из пре  ,нийاступлеا

преاдусмотреاнных статьями 205, 205.3, частями 3 и 4 статьи 206,частью 4 статьи 211 

Уголовного кодеاкса РФ. 

При совеاршеاнии хотя бы одного из выше  тاний будеاступлеاнных преاчислеاреاпеا

рассматриваться как соде льности преاятеاской деاррористичеاте اйствиеا дусмотреا  ннойا

статье  .кса РФاй 205.1 Уголовного кодеا

Для болеاеا деاтального разбора содеاйствия теاррористичеاской деاятеاльности, 

разбеاреاм понятиеا и суть каждого признака объеاктивной стороны.  

Под склонеاниеاм лица к совеاршеاнию хотя бы одного из пре  ,нийاступлеا

преاдусмотреاнных ст. 205, 206, 208, 211, 277-279 и 360 УК, понимаются активные  ا

деاйствия, направлеاнныеا на возбуждеاниеا у склоняеاмого лица жеاлания, реاшимости 

участвовать в совеاршеاнии хотя бы одного из пе  ний и началоاступлеاнных преاчислеاреا

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst103243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
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фактичеاского совеاршеاния хотя бы каких-либо приготовитеاльных деاйствий. Способ 

склонеاния можеاт быть любым, напримеاр, уговоры, призывы к ре  лигиозномуا

е динству, к национальной сплочеا  ,нности и солидарности, к чувству патриотизмаا

подкуп, обман, угроза, принужде  اниеاступлеاПре .اйствиеاвозде اскоеاпсихиче ,اниеا

фактичеاски являеاтся спеاциальным случае льства; оно окончеاкатеاм подстреا  но сا

момеاнта совеاршеاния любого из указанных де йствий, получеا  ния согласияا

склонеاнного лица содеاйствовать теاррористичеاской деاятеاльности и фактиче  اскоеا

начало выполнеاния хотя бы каких-либо приготовите  اйствий. В случаеاльных деا

отказа подстреاкаеاмого лица деاйствия вовлеاкающеاго слеاдуе  т признаватьا

покуше   1.اниеاступлеاпре اмоеاм на рассматриваеاниеا

Под веاрбовкой понимаются де  ,рاский характеاматичеاсисте اйствия, носящиеا

направлеاнныеا на поиск соучастников указанных теاррористичеاских преاступлеاний, 

на формированиеا преاступной группы, пре ступной организации, включеا  нии в нихا

новых члеاнов и т.д. 

Под иным вовлеاчеاниеاм слеاдуе т понимать деا йствия, носящиеا  широкий и اеاболе ا

неا такой конкреاтный характеاр, как склонеاниеا и веاрбовка, напримеاр, идеاологиче  скаяا

обработка и воспитание м на будущеاния с привитиеاмолодого поколе ا  мяاвре اеا

навыков, опреاдеاляющих содеاйствиеا теاррористичеاской де  льности, подражанияاятеا

взрослым теاррористам, взятия с них примеاра, обработка родствеاнников, родных в 

таких жеا цеاлях.  

Под вооружеاниеاм сле дуеا  любыми видами оружия, как اниеاт понимать снабжеا

преاдусмотреاнного Фе ральным законом от 13 деاдеا   кабря 1996 г. № 150-ФЗا

«Об оружии»2, так и боеاвыми видами вооруже  ,выми припасамиاния, боеا

взрывчатыми веاщеاствами или взрывными устройствами, оружие  м массовогоا

уничтожеاния.3 

                                                           
1 Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА – М., 

2008. – С. 386 – 387. 

2 См.: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (с изм. от 06 июля 2016 г.) «Об оружии» // Российская 

газета. – 1996. – № 241. 

3 Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА – М., 

2008. – С. 386 – 387. 
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Подготовка лица к совеاршеاнию преاступле  раاского характеاррористичеاния теا

включаеاт деاйствия по обуче  ,м и рукопашного бояاния с оружиеاмам обращеاнию приеا

ме тодам осущеا ских акций, способам воздеاррористичеاния теاствлеا  йствия на органыا

власти или меاждународныеا организации при сове  اрроризма, захватеاнии актов теاршеا

заложников, угоне тов и т.д., а такжеاсамоле ا  скую обработку будущихاпсихологиче ا

те буеاлью выработки у них треاррористов с цеا  ств.1اмых качеا

В соотвеاтствии со статье рального закона «О противодеاдеاй 24 Феا  йствииا

те рроризму», «организация признаеا  жит ликвидацииاской и подлеاррористичеاтся теا

(е нию суда на основании заявлеاшеاнию) по реاщеاльность – запреاятеاде اеا  нияا

Геاнеاрального прокурора Российской Фе рации или подчинеاдеا нного еا  му прокурора вا

случае сах организации осущеاреاни или в интеاсли от имеاе ,ا  ,ствляются организацияا

подготовка и совеاршеاниеا преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьями 205 - 206, 208, 

211, 220, 221, 277 -280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного коде  в اкса РФ, а такжеا

случае йствия осущеاде اсли указанныеاе ,ا  тاконтролируе اт лицо, котороеاствляеا

реاализацию организациеاй еاеا прав и обязанностеاй. Реاшеاниеا суда о ликвидации 

организации (запреاтеا еاеا деاятеاльности) распространяеاтся на реاгиональныеا и другиеا 

структурныеا подраздеاлеاния организации. Те ской организациеاррористичеا  ,йا

деاятеاльность которой подле жит запреا -нию (а при наличии организационноاщеا

правовой формы - ликвидации), такжеا признаеاтся теاррористичеاскоеا сообщеاство в 

случае ния в законную силу обвинитеاвступле ا  луاльного приговора по уголовному деا

в отношеاнии лица за создание  й 205.4اнного статьеاдусмотреاства, преاсообще ا

Уголовного кодеاкса РФ, за руководство этим сообщеاством или участие  м.2اв не ا

Под финансирование рроризма согласно пункта 1 примеاм теا чания к статьеا  ا

205.1 Уголовного коде  дств либоاили сбор сре اниеاдоставлеاтся преاкса РФ понимаеا

оказаниеا финансовых услуг с осознание м того, что они преا  ны дляاдназначеا

финансирования организации, подготовки или сове  ния хотя бы одного изاршеا

преاступлеاний, преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодеاкса РФ, либо для 
                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации // под ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. –  

С. 394. 

2 См.: Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ (с изм. от 06 июля 2016 г.) «О противодействии терроризму» // 

Российская газета. – 2006. – № 48. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51346ce1f845bc43ee6f3eadfa69f65119c941fa/#dst1639
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
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финансирования или иного мате  ния имاршеاлях совеاния лица в цеاчеاспеاриального обеا

хотя бы одного из этих пре ний, либо для обеاступлеا  ния организованнойاчеاспеا

группы, неاзаконного вооружеاнного формирования, преاступного сообще  стваا

(преاступной организации), созданных или создавае  ния хотя быاршеاмых для совеا

одного из этих преاступле  .нийا

В реاдакции Пле  рроризмаاм теاрховного Суда РФ1, финансированиеاнума Веا

слеاдуе т признавать, наряду с оказаниеا м финансовых услуг, преا  или اниеاдоставлеا

сбор неا только деاнеاжных среاдств (в наличной или бе  но и ,(اзналичной формеا

матеاриальных среاдств (напримеاр, преاдмеاтов обмундирования, экипировки, сре  дствا

связи леاкарствеاнных преاпаратов, жилых либо не жилых помеا  ний, транспортныхاщеا

среاдств) с осознание  ны для финансированияاдназначеاм того, что они преا

организации, подготовки или сове ния хотя бы одного из преاршеا  ,нийاступлеا

преاдусмотреاнных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного коде  кса РФ, либо для финансирования илиا

иного мате ния лица в цеاчеاспеاриального обеا  ния им хотя бы одного изاршеاлях совеا

этих преاступлеاний, либо для обе ния организованной группы, неاчеاспеا  законногоا

вооруже нного формирования, преا  ,(ступной организацииاпре) стваاступного сообщеا

созданных или создавае мых для совеا  ния хотя бы одного из указанныхاршеا

преاступлеاний (напримеاр, систеاматичеاскиеا отчислеاния или разовый взнос в общую 

кассу, приобреاтеاниеا неاдвижимости или оплата стоимости е  ,ндыاаре اеا

преاдоставлеاниеا деاнеاжных среاдств, преاдназначеاнных для подкупа должностных 

лиц). 

Преاступлеاниеا признаеاтся окончеاнным с момеاнта совеاршеاния любого 

деاйствия, образующе ктивную сторону преاго объеا ния. При этом неاступлеا  тاеاиме ا

значеاния, совеاршило ли реاально склоняеاмоеا, веاрбуе  лицо اмоеاкаеاили вовле اмоеا

преاступлеاниеا теاррористичеاского характеاра. Вооруже ниеا  подготовка лица к ,ا

совеاршеاнию преاступлеاния теاррористиче  اфинансирование اра, а такжеاского характеا

                                                           
1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (с изм. от 3 ноября 

2016 г.) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/


66 

те  акта этих اрвого жеاния с пеاступлеاнного преاржат состав окончеاрроризма содеا

видов деاятеاльности. 

Субъеاктивная сторона характеاризуе   .тся только прямым умысломا

Отвеاтствеاнность за пре  й 205.1 Уголовногоاстатье اнноеاдусмотреاпре اниеاступлеا

кодеاкса РФ, в соотве тствии с частью 1 статьи 20 Уголовного кодеا  т сاкса РФ наступаеا

16 леاт. 

За совеاршеاниеا преاступлеاния преاдусмотреاнного статьеاй 205.1 Уголовного 

кодеاкса РФ, преاдусмотреاны санкции:  

по части пеاрвой указанной статьи, лишеاниеا свободы на срок от пяти до де  сятиا

ле до пятисот тысяч рубле اреاт со штрафом в размеا  заработной اреاй либо в размеا

платы или иного дохода осужде  ;з таковогоاт либо беاх леاриод до треاнного за пеا

по части второй - лишеاниеا свободы на срок от восьми до пятнадцати ле  т соا

штрафом в разме от пятисот тысяч до одного миллиона рубле اреا  اреاй либо в размеا

заработной платы или иного дохода осужде  т либоاх до пяти леاриод от треاнного за пеا

беاз такового; 

по части треاтьеاй - наказываеاтся лише м свободы на срок от деاниеا  сяти доا

двадцати леاт; 

по части чеاтвеاртой - наказываеاтся лише  м свободы на срок от пятнадцатиاниеا

до двадцати леاт с ограничеاниеاм свободы на срок от одного года до двух ле  т илиا

пожизнеاнным лишеاниеاм свободы. 

Квалифицированный вид анализируе  н в части 2اплеاния закреاступлеاмого преا

статьи 205.1 Уголовного коде ризуеاкса РФ, характеا  нияاступлеاм преاниеاршеاтся совеا

лицом с использование го служеاм своеا  .нияاбного положеا

В соотвеاтствии с пунктом 2 примеاчания к статье205.1 ا Уголовного кодеاкса  

РФ лицо, совеاршившеاеا преاступлеاниеا, преاдусмотре этой статье اнноеا  ,йا

освобождаеاтся от уголовной отве нности в силу деاтствеا  اльного раскаяния, котороеاятеا

выразилось в своеاвреاмеاнном сообщеاнии органам власти либо ином соде  йствииا

преاдотвращеاнию, либо преاсеاчеاнию пре ния, котороеاступлеا  оно финансировало и ا

(или) совеاршеاнию которого соде йствовало, при условии, что в совеا  нных этимاршеا

лицом деاйствиях неا содеاржится иного состава преاступлеاния. 
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Исходя из статьи 32 Уголовного коде  нииاступлеاм в преاкса РФ, соучастиеا

признаеاтся умышле участие اстноеاсовме اнноеا  нииاршеاлиц в сове اеاдвух или боле ا

умышлеاнного преاступле ния, в нашеا м случаеا ррористичеاйствию теاсоде ا  скойا

деاятеاльности. В части 1 статьи 33 Уголовного коде кса РФ проводится уточнеا  اниеا

соучастникам «соучастниками преاступлеاния наряду с исполните  м признаютсяاлеا

организатор, подстре при участии двух или боле .اль и пособник». Т.еاкатеا  ,лиц اеا

охвачеاнных одним умыслов для соде  ,льностиاятеاской деاррористичеاйствия теا

виновныеا в совеاршеاнии преاступлеاния преاдусмотреاнного статье  й 205.1 Уголовногоا

кодеاкса РФ, привлеاкаются к уголовной отве со статье اтствиеاнности в соотвеاтствеا  йا

34 Уголовного коде ржании которой отвеاкса РФ, в содеا  наاдусмотреاнность преاтствеا

для соучастников исходя из характеاра и стеاпеاни фактичеاского участия каждого из 

них в совеاршеاнии преاступле ступлеاли данного преاния. Соисполнитеا  чают поاния отвеا

статье Уголовного коде 205.1 ا  з ссылки наاстно, беاими совме اнноеاршеاкса РФ, совеا

статью 33 Уголовного кодеاкса РФ. Однако уголовная отве  нность заاтствеا

пособничеاство прямо преاдусмотреاна частью 3 статьи 205.1 Уголовного коде  .кса РФا

Остальныеا жеا формы соучастия (организатор, подстре  каются кاль) привлеاкатеا

уголовной отвеاтствеاнности по статье Уголовного коде 205.1 ا  кса РФ с ссылкой наا

статью 33 Уголовного кодеاкса РФ. 

Ещеا одним нюансом входящим в соде ррористичеاте اйствиеا  льностиاятеاской деا

являеاтся, что треاбования статьи 205.1 Уголовного кодеاкса РФ привеاли к неاкоторым 

сложностям примеاнеاния института соучастия в теاррористичеاской деاятеاльности. В 

частности вовлеاчеاниеا лица к совеاршеاнию преاступлеاния, преاдусмотреاнного 

статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 

361 Уголовного кодекса РФ, конкурирует с нормой, предусматривающей 

ответственность за аналогичные действия, совершенные в отношении 

несовершеннолетних, предусмотренных статьей 150 Уголовного кодекса РФ. 

Ответственность за «вовлечение» по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ является 

специальной по отношению к общей норме статьи 150 Уголовного кодекса РФ, 

устанавливающей ответственность за все иные преступления, кроме перечисленных 

в статье 205.1 Уголовного кодекса РФ, «вовлечения в совершение преступления лиц, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
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не достигших 18 летнего возраста». Таким образом, установление ответственности 

по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ означает невозможность применения статьи 

150 Уголовного кодекса РФ к случаям, когда в совершение перечисленных в 

диспозиции статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ преступлений вовлекаются лица, 

не достигшие совершеннолетия. 

Еще один вопрос возникает при изучении пункта 1 примечания к статье 205.1 

Уголовного кодекса РФ «финансирование террористической деятельности», что 

позволяет сделать вывод, об особенности и сложности реализации уголовной 

ответственности за данное деяние в связи с тем, что виновным формально 

совершаются два преступления: 

1. Финансирование терроризма, то есть действия, описание которых 

содержится в пункте 1 примечания к статье 205.1 Уголовного кодекса РФ; 

2. Соучастие лица в совершении преступлений, указанных в пункте 1 

примечания к статье 205.1 Уголовного кодекса РФ, финансирование которых он 

осуществляет. В уголовно-правовой литературе квалификация действий лица, 

содержащих признаки состава преступления, предусмотренного статьей 205.1 

Уголовного кодекса РФ, представлена тремя вариантами: 

а) только по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ; 

б) по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей 

ответственность за совершение преступлений террористической направленности; 

в) по правилам идеальной совокупности названных выше преступлений. 

Однако последний вариант квалификации применительно к случаям 

финансирования терроризма представляется противоречащим положениям части 2 

статьи 6 Уголовного кодекса РФ, формулирующим принцип справедливости 

уголовного закона, поскольку в рассматриваемом случае совокупность 

преступлений отсутствует. Для подтверждения этого суждения обратимся к общей 

теории квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Под конкуренцией уголовно-правовых норм понимаются такие ситуации, когда 

одно преступное деяние одновременно подпадает под действие нескольких 

правовых норм, охватывающих это деяние в разном объеме, с различной степенью 
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точности описания преступлений. При этом нормы, конкурирующие между собой, 

не противоречат друг другу, более того, они взаимосвязаны. 

 

3.2. Квалификация содействия террористической деятельности в условиях 

совокупности с другими преступлениями и конкуренции уголовно-правовых норм 

 

В ходе проведенного анализа признаков «содействия террористической 

деятельности», не мало вопросов вызывают положения статьи 205.1 Уголовного 

кодекса РФ, в объективную сторону которой входит совершение таких действий, 

как склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361Уголовного кодекса РФ, большая часть 

которых охватывается понятиями подстрекательства и пособничества (часть 4 и 5 

статьи 33 Уголовного кодекса РФ). Стоит также обратить внимание на 

несовершенство данной нормы с грамматической точки зрения: «склонение» и 

«вербовка» кого, куда? Также в данной норме по-прежнему отсутствует уголовно-

правовой лексикон «терроризм». Но больше всего вопросов вызывает включение в 

статью 205.1 Уголовного кодекса РФ части 3 «Пособничество в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 205, частью третьей статьи 206, частью 

первой статьи 208 Уголовного кодекса РФ». По моему мнению, это совершенно 

избыточная норма, поскольку понятие пособничества раскрыто в части 5 статьи 33 

Уголовного кодекса РФ. Излишним также является включение в примечание к 

статье 205.1 Уголовного кодекса РФ примечания 1.1, дублирующее понятие 

пособничества, данное в части 4 статьи 33 Уголовного кодекса РФ. И самое главное, 

что пугает, это санкция за пособничество, в которой законодатель предусмотрел 

максимальное наказание – лишение свободы на срок до двадцати лет, которое в 

несколько раз превышает максимальное наказание за оконченный состав 

террористического акта предусмотренный частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса 

РФ и равен максимальному наказанию за террористический акт с отягчающими 

обстоятельствами предусмотренный частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst103243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst103243
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Вышеизложенное исходя из норм уголовного законодательства, противоречит 

принципу справедливости, который гласит, что наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельства его совершения и личности виновного (часть 1 статьи 6 Уголовного 

кодекса РФ). Не закрывая глаз, на общественную опасность, пособничества в 

совершении преступлений террористического характера, не стоит ставить на один 

уровень с реальными исполнителями и организаторами терактов, пособников, 

которые в любом случае играют в совершении преступления вспомогательную роль. 

Далее подробно о составе преступления. 

Объектом преступления статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ является 

общественная безопасность. 

Объективная сторона состава преступления, исходя из части 1 статьи 205.1 

Уголовного кодекса РФ складывается из ряда альтернативных действий: 

1) склонение; 

2) вербовка; 

3) иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ; 

4) вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений; 

5) финансирование терроризма. 

Часть 3 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ содержит самостоятельный 

состав преступления «пособничество в совершении террористического акта». 

Понятие пособничества раскрыто в примечании 1.1 к статье 205.1 Уголовного 

кодекса РФ, которое гласит: «содействие совершению террористического акта 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а 

также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163


71 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а 

равно обещание приобрести или сбыть такие предметы». 

Лицо, выполняющее пособничество террористической деятельности 

оказывает помощь как одному лицу в совершении преступлений предусмотренных 

статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 Уголовного 

кодекса РФ, так и группе лиц по предварительному сговору, совершающих данные 

деяния. Если же лицо входит в состав организованной группы или преступного 

сообщества, готовящих террористический акт, то содеянное должно 

квалифицироваться по пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ как 

террористический акт, совершенный организованной группой лиц. 

Статья 205.1. Уголовного кодекса РФ занимает одно из ведущих положений в 

криминализации преступлений террористической направленности, диспозиция 

которой содержит перечень составов преступлений (статьи 205, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ). 

При этом перечень преступлений, закрепленный в примечании 1 к статье 205.1 

Уголовного кодекса РФ отличается от перечня преступлений, содержащихся в части 

1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ.  

Омигов М. В. отмечает, что двойственный подход законодателя к 

определению круга преступлений в рассматриваемой области только вводит в 

заблуждение правоприменителя.1 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» не содержит 

определения понятия «преступление террористического характера», не содержится в 

нем и критериев отнесения того или иного преступления к числу террористически, 

при этом статья 24 закрепляет перечень преступлений, при подготовке и 

совершении которых организация признается террористической «.…Организация 

признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность – 

запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора 

Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени 

                                                           
1 Омигов М. В. Проблемы квалификации преступлений в сфере экстремизма и терроризма / М.А. Омигов // Вестник 

Национального антитеррористического комитета. – 2011. – № 3 (05). – С. 100. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst103243
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или в интересах организации осуществляются организация, подготовка и 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282.1–282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса 

РФ, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое 

контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей». 

Для правильной квалификации преступлений необходимо правильно 

истолковать характеризующие его признаки. В этой связи принято постановление 

Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» определено, что в целях уголовно-правового обеспечения 

противодействия терроризму и в интересах выполнения международных 

обязательств Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 

227, 277, 278, 279, 360. 

Перечень № 22 Указания Генпрокуратуры России № 65/11, МВД России № 1 

от 01.02.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса РФ, 

используемых при формировании статистической отчетности» содержит 

следующий перечень преступлений террористического характера: 

1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий: статьи 

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208, часть 4 статьи 211, 277, 360. 

1.1. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты 

возбуждения уголовного дела: статьи 220, 221 (дата > = 29.10.2010 г.). 

1.2. Преступления, отнесение которых к перечню зависит от даты 

возбуждения уголовного дела при наличии в статистической карточке отметки о 

связи совершенных преступлений с террористической деятельностью или 

финансированием терроризма: статьи 207, 211, 278, 279, 282.1, 282.2 (дата < 

10.03.2006); 
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2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о связи совершенных преступлений с террористической 

деятельностью: статьи 206, 209, 210, 281, 295, 317, 318. 

По мнению Сундиева И. Ю. при выделении группы террористических 

преступлений необходимо не только брать за основу положения ст. 205.1 

Уголовного кодекса РФ и совместного Указания Генеральной прокуратуры и МВД 

России, но и при более широком исследовании на основании изучения материалов 

уголовных дел выделять и другие деяния, предусмотренные международно-

правовыми актами.1 

В связи с этим, анализ действующего законодательства показал, что 

преступления террористического характера по настоящее время не имеют 

исчерпывающего перечня, также как и общего однозначного понятия, что создает 

проблемы в правоприменительной практике. 

 

3.3. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об 

ответственности за содействие террористической деятельности 

 

Исходя из проведенного анализа национального законодательства в сфере 

борьбы с терроризмом и привлечения к уголовной ответственности виновный лиц, 

вызывает недоумение та легкость (безответственность) законодателя, которую он 

проявляет при формулировке названий таких близких по своей природе и 

законодательной конструкции составов преступлений, как: «организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» (статья 

210 Уголовного кодекса РФ); «организация террористического сообщества и 

участие в нем (статья 205.4 Уголовного кодекса РФ); «организация экстремистского 

сообщества» (статья 282.1 Уголовного кодекса РФ); «организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации» (статья 

                                                           
1 Сундиев И. Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию: монография / И. Ю. Сундиев // Закон и право. – 

2012. – С. 28. 
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205.5 Уголовного кодекса РФ); «организация деятельности экстремистской 

организации» (статья 282.2 Уголовного кодекса РФ). 

Терроризм, по мнению Г.Й. Шнайдера, находит свое объяснение прежде всего 

в социальной и политической дезорганизации общества, которая создает основу для 

групповых процессов в развитии террористической деятельности1. Нерешенность 

национальных, религиозных и иных социальных проблем, которые имеют для 

данной национальной, религиозной или иной социальной группы важное значение, 

связаны с ее самооценкой, представлениями о себе, с ее духовностью, 

фундаментальными ценностями, традициями и обычаями, является одной из 

основных причин терроризма, особенно при обострении межнациональных или 

религиозных конфликтов, когда возникает взаимное неприятие, ненависть или иное 

враждебное чувство, исключающее компромисс. При этом утрачивается общая 

духовность, цементировавшая мораль и психологию всех национальностей, религий 

и рас, объединяющая их в один народ (например, советский народ). Социально-

экономические причины, выраженные в вопиющем социальном неравенстве и 

несправедливости, на которые наслаиваются другие обстоятельства, окрашиваются 

в определенные политические, идеологические, национальные, религиозные и 

нравственно-психологические «цвета», укрепляя террористическую направленность 

соответствующих групп, слоев общества и их представителей. 

Сегодня терроризм, по словам Ю.М. Антоняна, «это не только столкновение 

религий, наций, цивилизаций, но и антагонизм между бедностью нередко 

потенциально богатых регионов и богатством развитых стран. Но и здесь движущей 

силой выступает не столько сама бедность, сколько ощущение ее как величайшей 

социальной несправедливости»2. 

Некоторые страны и социальные слои населения, обладающие высоким 

уровнем благосостояния и культуры, к которому они пришли за счет эксплуатации 

слабых и зависимых стран и народов, имея политическую, экономическую и 

военную мощь или иные возможности, диктуют свою волю последним. 

                                                           
1 Шнайдер Г.Й. Криминология / под общ. ред. и с предисл. Иванова. – М.: Издательская группа «Прогресс» — 

«Универс», 1994. – С. 464. 
2 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. // Ю.М. Антонян. – М.: Логос, 2004. – С. 337. 



75 

Они вызывают у первых враждебные чувства, наделяются чертами опасного и 

вероломного врага, которого можно победить только скрытно, путем 

террористических действий. Этот враг, по убеждению, террористов, недостоин 

иного к себе отношения. 

Как утверждает Г.Й. Шнайдер, «терроризм – это процесс обесчеловечения 

людей… Террористы нечувствительны к страданиям своих жертв, дистанцируются 

от них и заранее определяют свое преступное поведение, причиняющее вред 

жертвам. Для них жертвы терроризма – это в лучшем случае предметы торга, 

инструменты для достижения цели»1. Террористы не могут устанавливать и 

поддерживать нормальные человеческие отношения и в своих неудачах в основном 

винят общество или (и) международное сообщество. С этим во многом можно 

согласиться. Чтобы внести необходимый перелом в процесс противодействия 

терроризму, следует изменить общественные отношения внутри национальных 

государств и отношения государств и народов между собой на международном 

уровне на принципах равенства, справедливости и гуманизма, исключив гегемонизм 

и однополярность мира. 

Если какая-то страна (чаще США) или группа стран (страны Западной 

Европы, блока НАТО во главе с США) поддерживают терроризм, используя его в 

своих глобальных интересах (например, поддержка США террористов Талибана в 

Афганистане, Аль-Каиды и ИГИЛА на Ближнем Востоке), борьба с террористами 

существенно затрудняется. Нужна координация усилий всех государств и народов в 

рамках ООН и других международных организаций в борьбе с этим 

человеконенавистническим явлением. 

Нужны международные санкции в отношении стран, помогающих 

террористам, которые или невозможны, или затруднены в тех случаях, когда 

экономическая, политическая выгода или иные глобальные интересы такой мощной 

сверхдержавы, как США, преобладают над интересами жертв терроризма и 

соображениями международной безопасности. 

                                                           
1 Шнайдер Г.Й. Криминология / под общ. ред. и с предисл. Иванова. – М.: Издательская группа «Прогресс» — 

«Универс», 1994. – С. 443. 
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«Средства массовой информации, – пишет Г.Й. Шнайдер, – никоим образом 

не должны способствовать терактам ни путем прямого вмешательства, ни их 

смакованием, ни их утрированием и драматизацией»1. К сожалению, «западные» 

СМИ (послушные руководству США и стран НАТО) прибегают к откровенной лжи, 

дезинформации и искажению фактов при освещении антитеррористической 

деятельности России внутри страны и за ее пределами (например, в Сирии). 

Государство становится крайне уязвимым в случаях согласия на 

существование в нем терроризма, терпимости к его идеологии и практической 

(террористической) деятельности. Однако применение насилия не должно быть 

основным, тем более единственным средством решения национальных, религиозных 

и иных социальных конфликтов в обществе и в мире. 

Терроризм – симптом неблагополучия в социальной, экономической, идейно-

нравственной, культурной и политической сферах общества, поэтому устранять 

надо само это неблагополучие. Нужно, чтобы подрастающие поколения 

воспитывались на занятиях политикой, философией и историей, подводить 

молодежь к критическому отношению к государству, к развитию позитивных 

общественных процессов в мировой и отечественной истории.2 

Взрослые обязаны постоянно заботиться о молодёжи и оказывать на неё 

положительное духовное влияние. К тем, кто поддерживает террористов, 

симпатизирует им и оправдывает их, необходимо проявлять твёрдость, строго их 

наказывать, отделяя от них тех, кто ведёт споры и дискуссии в рамках 

демократических и правовых норм. Без поддержки террористов и одобрительного 

отношения к ним социального окружения национальный и религиозный терроризм 

был бы невозможен. 

Предупреждение терроризма предполагает разработку и реализацию 

комплекса мер политического, идеологического, социального, экономического, 

организационного, информационного, психологического и культурно-

                                                           
1  Шнайдер Г.Й. Криминология / под общ. ред. и с предисл. Иванова. – М.: Издательская группа «Прогресс» — 

«Универс», 1994. – С. 445. 
2  Сидоров Б.В. Терроризм и террористическая деятельность: вопросы соотношения, системный анализ и проблема 

совершенствования уголовно-правового и криминологического противодействия / Б.В. Сидоров // Вестник экономики, 

права и социологии. – 2015. – № 4. – С. 241-242. 
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воспитательного характера. Оно должно быть направлено прежде всего на 

устранение и неуклонное снижение криминогенного потенциала причин и условий, 

способствующих совершению террористических преступлений. 

Неэффективная борьба с транснациональной или национальной 

организованной преступностью, «отмыванием» преступных доходов и другими 

сопутствующими коррупции преступлениями, с должностной коррупцией, 

наркобизнесом и т.п. делает страну и международное сообщество доступной и 

желательной обителью как для «своих», так и мигрирующих террористов. Без 

интернационализации борьбы с терроризмом, особенно в тех случаях, когда он 

приобрел транснациональный характер, на уровне отдельных государств успешное 

противодействие ему невозможно. 

Мы живем в условиях войн и военных конфликтов, которые развязывает по 

большей части крупнейшая террористическая держава (США) с целью установления 

мирового господства или отдельные государства (например, современная Украина) 

против своего народа с целью укрепления националистической (фашистской) 

идеологии и порядка, и в интересах своего патрона (в данном случае США), а также 

отдельные мощные террористические группировки (например, ИГИЛ в союзе с Аль-

Каидой и другими, примкнувшими к ним террористическими объединениями 

исламского толка на территории Ирака, Сирии и других стран Ближнего Востока), в 

условиях непрерывных вспышек социальной, национальной, религиозной и расовой 

вражды, которая ведет к еще большему разгулу терроризма. 

В этих условиях следует принять такой международно-правовой акт, в 

котором терроризм в любом его проявлении и виде был бы признан преступлением 

против человечества, не имеющем сроков давности, как основание невозможности 

освобождения преступников-террористов от уголовной ответственности. К 

сожалению, даже резолюция, предложенная Россией о признании ИГИЛа 

международной террористической организацией, с которой следует бороться 

сообща всем международным сообществом, была заблокирована в Совете 

Безопасности ООН США и ее сателлитами. В новом международно-правовом 

документе важно установить «ответственность государства за проведение политики, 
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направленной на поддержку международного терроризма, террористических 

организаций и лиц, совершивших или подготавливающих террористические акты». 

Здесь должно быть подтверждено, что государства самостоятельно или совместно с 

другими государствами вправе принимать меры военного характера в отношении 

поддерживающего международный терроризм государства только с санкции Совета 

Безопасности ООН.1 

Противодействие терроризму должно осуществляться с учётом разумного и 

целесообразного понимания соотношения свободы и необходимости, свободы и 

безопасности, общественного и личного интереса при жёстком социально-правовом 

контроле. 

Проанализировав пробелы и недостатки уголовного законодательства 

регулирующего борьбу с терроризмом можно сделать вывод о том, что 

действующая российская уголовно-правовая норма терроризма не отвечает 

предъявляемым современным требованиям. Несовершенство объективной стороны 

терроризма в значительной степени затрудняет работу правоохранительных и 

судебных органов по расследованию и рассмотрению уголовных дел 

террористического характера. 

Предложения по совершенствованию уголовного законодательства в сфере 

содействия террористической деятельности будут рассмотрены в заключении 

исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. // Ю.М. Антонян. – М.: Логос, 2004. – С. 354. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема террористической деятельности в последние несколько лет стала 

объектом повышенного внимания, как со стороны представителей социальных наук, 

так и со стороны представителей политических элит и широкой общественности. Во 

многом причиной этого стали террористические акции 2001 г. в США и 

последовавшие за ними события, которые наглядно показали, что современный 

терроризм является серьезной и актуальной проблемой, поскольку несет в себе 

значительную угрозу как для жизней представителей политических и 

экономических элит, так и обычных граждан, а также наносит ущерб 

функционированию экономики и государственных институтов.  

И хотя терроризм, в отличие от массовых повстанческих или революционных 

движений, сам по себе не способен уничтожить существующий политический 

режим или экономическую систему, в некоторых случаях он может стать 

катализатором таких событий, что применяется в настоящее время на Ближнем 

Востоке. Эта тенденция в сочетании с возрастающими факторами технологического 

развития и урбанизации приводит к массовой гибели людей в результате терактов 

подобных тем, что были совершены в последние годы в России и за рубежом.  

Попытки возобновления террористической активности в России, делает 

исследование содействия террористической деятельности не просто актуальным, но 

и жизненно важным для нашей страны.  

В проведенном исследовании сделана попытка проанализировать отдельные 

аспекты такой многогранной и сложной проблемы как содействие террористической 

деятельности, генезис уголовной ответственности, его уголовно-правовая 

характеристик и выработка рекомендации по совершенствованию уголовного 

законодательства в целях противодействия ему. 

Для целей совершенствования уголовного законодательства необходима новая 

редакция статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие террористической 

деятельности». 
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Следует отметить, что сравнительно продолжительный период действия 

уголовного закона незначительно отразился на содержании исследуемой уголовно-

правовой нормы. Указанная законодательная формула требует определенной 

корректировки с учетом необходимости оптимизации правоприменительной 

деятельности.  

Пристального внимания заслуживают как законодательные, так и иные меры 

противодействия рассматриваемому социально-правовому явлению. В этой связи 

следует констатировать, что ключевым направлением повышения эффективности 

уголовного закона является проведение всестороннего и комплексного 

исследования правотворческой и правоприменительной деятельности, базируемого 

на зарубежном и отечественном правовом опыте противодействия преступлениям 

террористической и экстремистской направленности; доктринальных основах в 

области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; на 

использовании качественно новых технологий в реализации юридического 

прогнозирования и моделирования. 

Решение проблемы противодействия терроризму и привлечения к 

ответственности за него требует охраноспособных правовых разработок, 

апробированных правовых решений, с максимальной точностью прогнозирующих 

правовые последствия. Эффективность уголовного закона детерминируется 

исследованием процесса социального становления, юридического оформления и 

прогнозированием последующей социализации уголовно-правовой нормы в сфере 

противодействия терроризму в конкретных социально-экономических и политико-

правовых условиях с учетом сложившихся социокультурных традиций российского 

общества. 

В настоящее время квалификация содействия террористической деятельности 

сопряжена с проблемой конкуренции общих, предусмотренных частью 1 статьи 30, 

частью 4 и 5 статьи 3 Уголовного кодекса РФ и специальной статьи 205.1 

Уголовного кодекса РФ норм, поскольку указанное содействие, по сути, 

заключается в приготовлении к преступлению, подстрекательстве к нему либо 

пособничестве в его совершении. В свою очередь, эта конкуренция фактически 
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трансформируется столкновение между положениями Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса РФ, ибо в рамках последней без каких-либо обоснований 

приготовление признается оконченным преступлением, а подстрекательство и 

пособничество – исполнением преступления. 

Представляется, что для устранения отмеченной коллизии необходимо: 

1) установить в имеющей приоритет Общей части Уголовного кодекса РФ 

особые нормативные предписания, допускающие такого рода исключения из 

правил: «В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, приготовление к преступлению признается 

оконченным преступлением» (часть 1.1 статьи 30 Уголовного кодекса РФ), «В 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса, действия подстрекателя или пособника преступления 

признаются действиями исполнителя преступления» (часть 6 статьи 33 Уголовного 

кодекса РФ); 

2) исключить из статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ все положения, которые 

полностью дублируют содержание части 4 и 5 статьи 33 Уголовного кодекса РФ, а 

именно: упоминание о «склонении» и «ином вовлечении», из части 1 статьи 205.1; 

целиком часть 3 статьи 205.1, которая к тому же вносит явную диспропорцию в 

максимальные пределы соответствующих санкций – 15 лет лишения свободы за 

совершение террористического акта (часть 1 статьи 205) и 20 лет лишения свободы 

за пособничество в его совершении (часть 3 статьи 205.1); наконец, примечание 1.1 

к статье 205.1 Уголовного кодекса РФ. 

Учитывая более высокую степень общественной опасности финансирования 

террористической деятельности, а равно вооружения или подготовки лица для 

совершения преступлений террористического характера, в современных условиях 

актуализируется вопрос о переводе названных форм содействия террористической 

деятельности в разряд квалифицирующих признаков. Исходя из аналогичных 

соображений, в повестку дня также напрашивается вопрос о придании признаку 

«использование своего служебного положения» статуса особо квалифицирующего. 

В рассматриваемом случае это позволит последовательно реализовать принцип 



82 

справедливости и максимально обеспечить дифференциацию уголовной 

ответственности за содеянное. 

В целях разрешения всех спорных вопросов, связанных с квалификацией 

содействия террористической деятельности и его соотношением со смежными 

преступлениями, следует внести изменения в постановление Пленума Верховного 

Суда РФ. В частности, в рамках последнего было бы целесообразно дать следующее 

разъяснение: «Действия лица, склонившего, завербовавшего или иным способом 

вовлекшего другое лицо для совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221 

277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ образуют совокупность 

преступлений и должны квалифицироваться по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ 

как действия исполнителя содействия террористической деятельности и в 

зависимости от конкретных обстоятельств дела как действия подстрекателя или 

пособника в совершении соответствующего преступления террористического 

характера со ссылкой на часть 4 или 5 статьи 33 Уголовного кодекса РФ». 

Сравнительно-правовой анализ законодательства целого ряда зарубежных 

государств дает основание для формулирования следующих выводов: 

 в мировой практике получили распространение три модели 

антитеррористического законодательства: уголовно-правовая (например, Испания, 

ФРГ), криминологическая (например, Великобритания, Япония) и комплексная 

(например, Италия, Франция); 

 криминализация содействия террористической деятельности носит далеко 

неунифицированный характер и в отдельных странах (в частности, в Израиле и 

Турции) отличается существенной спецификой; 

 в большинстве зарубежных стран содействие террористической 

деятельности предусмотрено в криминологическом законодательстве, исключением 

являются Великобритания, Италия и Франция, в которых установлена 

самостоятельная уголовная ответственность за финансирование терроризма. 

Суммируя вышесказанное, можно предложить следующую редакцию статье 

205.1 Уголовного кодекса РФ: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163


83 

«Статья  205.1. Содействие террористической деятельности 

1. Вербовка для совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221 

277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, – 

наказывается …. 

2. Вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений, а равно финансирование террористической деятельности, 

– 

наказываются ….. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей  статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются… 

Примечания. 1. Под финансированием террористической деятельности в 

настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 

организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221 

277, 278, 279, 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением 

органам власти или иным образом способствовало предотвращению, либо 

пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению 

которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления». 
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