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Из-за осложнения военно-политической си-
туации в ряде регионов мира террористическая 
угроза сохраняется на достаточно высоком уровне. 
Несмотря на противодействие международного 
сообщества терроризму, масштабы его проявлений 
продолжают расти, а формы и методы террори-
стической деятельности совершенствуются. Одна 
из реакций государства на возникающие угрозы 
терроризма — расширение репрессивной функ-
ции уголовного закона в отношении преступлений 
террористической направленности. В этом смысле 
Российская Федерация не является исключением. 
Согласно Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 683, совершенствование правового регулирования 
предупреждения терроризма и экстремизма от-
несено к числу главных направлений обеспечения 
государственной и общественной безопасности1.

С 2013 года российское уголовное законода-
тельство в части уголовной ответственности за 
преступления террористической направленности 
постоянно совершенствуется. При этом основные 
изменения заключаются в расширении уголов-
но наказуемых форм и видов террористической 
деятельности, ужесточении наказания и иных 
мер уголовно-правового характера за совершение 
преступлений террористической направленности, 
а также в ином ухудшении положения лиц, участву-
ющих в террористической деятельности (например, 
снижение возраста уголовной ответственности за 
большую часть преступлений террористической 
направленности).

Попробуем разобраться, насколько перспек-
тивными с точки зрения противодействия терро-
ристической деятельности могут оказаться рас-
сматриваемые новеллы уголовного закона, а также 
какие еще в связи с этим изменения уголовного 
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законодательства об ответственности за престу-
пления террористической направленности ожидают 
правоприменителя.

Федеральным законом от 2 ноября 2013 года 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен 
нормами, предусматривающими ответственность 
за прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (ст. 2053), органи-
зацию террористического сообщества и участие 
в нем (ст. 2054), а также за организацию деятель-
ности террористической организации и участие 
в деятельности такой организации (ст. 2055) 2.

Статья 2053 УК России устанавливает ответ-
ственность за прохождение лицом обучения, за-
ведомо для обучающегося проводимого в целях 
осуществления террористической деятельности 
либо совершения одного из преступлений, предус-
мотренных ст. 2051, 206, 208, 211, 277—279, 360 и 361 
УК России, в том числе за приобретение знаний, 
практических умений и навыков в ходе занятий 
по физической и психологической подготовке, при 
изучении способов совершения указанных пре-
ступлений, правил обращения с оружием, взрыв-
ными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, 
а также иными веществами и предметами, пред-
ставляющими опасность для окружающих.

Следует отметить, что диспозиция указанной 
уголовно-правовой нормы является одновременно 
и бланкетной, и ссылочной, поскольку для уяснения 
признаков состава данного преступления необхо-
димо обратиться как к положениям Федерального 
закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», содержащим определение 
террористической деятельности3, так и к положе-
ниям УК России, регламентирующим основания 
ответственности за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 2051, 206, 208, 211, 277—279, 
360 и 361 УК России.

Такого рода законодательный прием делает 
рассматриваемую норму, в отличие от иных уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за преступления террористической 
направленности, универсальной. Например, в ст. 2051 
УК России речь идет о содействии террористиче-
ской деятельности, под которой согласно диспози-
ции данной уголовно-правовой нормы понимает-
ся совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 205, 2052—2055, 206, 208, 211, 220—221, 277—279, 
360 и 361 УК России4. При этом такое понимание 
террористической деятельности в уголовном законе 
отличается от ее определения, предусмотренного 
п. 2 ст. 3 Федерального закона «О противодействии 
терроризму», что создает определенные трудности 
в применении основания уголовной ответственности 

за это преступление в практической деятельности 
правоприменительных органов.

Однако следует обратить внимание на то, что 
в определении террористической деятельности, 
содержащемся в Федеральном законе «О противо-
действии терроризму», предусмотрена такая ее 
форма осуществления, как организация незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообще-
ства (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, 
равно участие в такой структуре. При этом перечис-
ленные организованные преступные формирования 
вряд ли можно отождествить с террористическим 
сообществом и террористической организацией, 
ответственность за организацию которых и участие 
в которых предусмотрена ст. 2054—2055 УК России. 
На их различие прямо указано в ч. 5 ст. 35 УК России, 
а также в примечании 1 к ст. 2051 УК России. Следо-
вательно, действия лица, которое проходит обучение 
для того, чтобы в последующем принять участие 
в деятельности террористического сообщества или 
террористической организации, не могут образовы-
вать состав преступления, предусмотренный ст. 2053 
УК России (например, лицо проходит идеологиче-
скую подготовку для того, чтобы в дальнейшем осу-
ществлять от имени террористической организации 
миссионерскую деятельность). Такие действия могут 
быть квалифицированы как приготовление к уча-
стию в деятельности террористического сообщества 
или террористической организации, т. е. по ст. 2054 
или 2055 со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК России.

Кроме того, как в теории, так и в правопримене-
нии возникает вопрос о соотношении норм, пред-
усмотренных ст. 2053 и ч. 2 ст. 208 УК России. Так, 
по мнению В. С. Комиссарова и П. В. Агапова, «если 
обучение и дальнейшее прохождение военной служ-
бы происходило в одном незаконном вооруженном 
формировании и без цели, указанной в диспозиции 
ст. 2053 УК России, совокупность отсутствует и со-
деянное квалифицируется лишь по ч. 2 ст. 208 УК 
России. В ситуациях, когда обучение происходи-
ло в специальном диверсионно-террористическом 
центре (лагере) или даже в самом незаконном во-
оруженном формировании в целях осуществления 
террористической деятельности и виновное лицо 
впоследствии продолжило свое участие в неза-
конном вооруженном формировании, содеянное 
будет образовывать совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 2053 и ч. 2 ст. 208 УК России»5. 
Однако в рассматриваемом случае авторы предла-
гают лишь формальный критерий разграничения 
преступлений, предусмотренных ст. 2053 и ч. 2 ст. 208 
УК России, а именно отсутствие цели, содержащей-
ся в диспозиции ст. 2053 УК России, при этом они 
приводят практически одинаковые ситуации, но 
дают им разную уголовно-правовую оценку.
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Поскольку конструкция субъективной стороны 
рассматриваемого преступления включает в каче-
стве обязательного признака цель — осуществле-
ние террористической деятельности, под которой 
понимается участие в незаконном вооруженном 
формировании либо подготовка или совершение 
преступления, в том числе предусмотренного 
ст. 208 УК России, а с объективной стороны по 
существу является приготовлением к преступле-
ниям террористической направленности, имеет 
место конкуренция общей (ст. 208 со ссылкой на 
ч. 1 ст. 30 УК России) и специальной (ст. 2053 УК 
России) норм.

Поэтому согласно ч. 3 ст. 17 УК России, если лицо 
проходит обучение в целях участия в незаконном 
вооруженном формировании, т. е. совершает дей-
ствия, направленные на умышленное создание ус-
ловий для последующего совершения преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК России, их следует 
квалифицировать только по ст. 2053 УК России. 
В этом плане показательны следующие материалы 
судебной практики.

Гражданин С., будучи осведомленным о суще-
ствовании на территории Сирийской Арабской Ре-
спублики лагерей для подготовки (обучения) бое-
виков организации «Исламское государство Ирака 
и Леванта», в частности — структурного подраз-
деления ИГИЛ джамаата «Абу Ханифа», в целях 
прохождения обучения для последующего участия 
в названном вооруженном формировании прибыл на 
территорию Сирийской Арабской Республики. После 
этого С. добрался к месту нахождения джамаата 
«Абу Ханифа», в лагере которого стал проходить 
обучение, заведомо для него проводимое в целях 
последующего его участия на территории Сирии 
в указанном незаконном вооруженном формиро-
вании, не предусмотренном законодательством 
данного государства, в том числе приобретал зна-
ния, практические умения и навыки при изучении 
правил обращения с оружием. С. был осужден по 
ст. 2053 УК России, т. е. за прохождение обучения, 
заведомо для обучающегося проводимого в целях 
осуществления террористической деятельности, 
совершения преступления, предусмотренного ст. 208 
УК России6.

Совокупность преступлений, предусмотренных 
ст. 2053 и ч. 2 ст. 208 УК России, возможна только 
в случае, если наряду с прохождением обучения 
лицо совершает иные действия, направленные на 
создание условий для участия в незаконном воору-
женном формировании (например, приобретает би-
леты к месту нахождения незаконного вооруженного 
формирования), либо выполняет другие функцио-
нальные обязанности по обеспечению деятельности 
незаконного вооруженного формирования, которые 
не связаны с прохождением обучения.

Этот вывод находит подтверждение в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направленно-
сти»7. Так, по мнению Верховного Суда Российской 
Федерации, прохождение обучения участником 
незаконного вооруженного формирования не ох-
ватывается объективной стороной самого участия 
(п. 27). В свою очередь, если наряду с прохождением 
обучения лицо совершает иные действия, направ-
ленные на создание условий для осуществления 
конкретного тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния террористической либо иной направленности, 
то указанные действия дополнительно квалифи-
цируются как приготовление к данному престу-
плению (п. 221).

С субъективной стороны преступление, пред-
усмотренное ст. 2053 УК России, характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла, 
а это предполагает, что виновный должен осозна-
вать, что проходит обучение, которое проводится 
в целях осуществления террористической деятель-
ности либо совершения одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 2051, 206, 208, 211, 277—279, 
360 и 361 УК России, и желает это обучение пройти. 
В связи с этим возникает закономерный вопрос: воз-
можно ли будет установить и доказать виновность 
лица в совершении рассматриваемого преступления, 
например, в случаях ознакомления с обучающи-
ми материалами по изготовлению самодельного 
взрывного устройства, размещенными в Интернете? 
Получается, что возможность привлечения лиц 
к уголовной ответственности за прохождение об-
учения в целях осуществления террористической 
деятельности грозит перейти для правоохрани-
тельных органов в заведомо невыполнимую задачу.

Статья 2054 УК России предусматривает ответ-
ственность за организацию террористического со-
общества, т. е. за создание устойчивой группы лиц, 
заранее объединившихся в целях осуществления тер-
рористической деятельности либо для подготовки или 
совершения одного либо нескольких преступлений, 
предусмотренных ст. 2051—2052, 206, 208, 211, 220—221, 
277—279, 360 и 361 УК России, либо иных преступле-
ний в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма, а равно за руководство таким террори-
стическим сообществом, его частью или входящими 
в такое сообщество структурными подразделениями 
(ч. 1 ст. 2054 УК России) и участие в террористическом 
сообществе (ч. 2 ст. 2054 УК России).

Исходя из содержания ст. 2054 УК России, воз-
никает вопрос: к какой из предусмотренных ст. 35 
УК России форм соучастия следует относить тер-
рористическое сообщество? Судя по наименованию, 
а также учитывая то, что законодатель допускает 
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наличие в террористическом сообществе струк-
турных подразделений или частей, его формально 
можно отнести к преступному сообществу. Однако 
террористическое сообщество, в отличие от пре-
ступного сообщества, не наделено такими его при-
знаками, как структурированность и цель совместно 
совершить одно или несколько тяжких либо особо 
тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной вы-
годы (ч. 4 ст. 35 УК России). Кроме того, в диспозиции 
ч. 1 ст. 2054 УК России указывается такой признак 
террористического сообщества, как устойчивость 
группы, который в силу ч. 3 ст. 35 УК России от-
носится к характеристике организованной группы, 
а не преступного сообщества.

Поэтому по степени организованности террори-
стическое сообщество может соответствовать и ор-
ганизованной группе, и преступному сообществу, 
поскольку, с позиции законодателя, террористиче-
ское сообщество представляет собой устойчивую 
группу лиц, заранее объединившихся в целях осу-
ществления террористической деятельности либо 
подготовки или совершения одного либо нескольких 
преступлений террористической направленности. 
Для подобной группы лиц характерны: наличие в со-
ставе организатора (руководителя), стабильность 
состава, тесная взаимосвязь между ее членами и со-
гласованность их действий8. Однако в диспозиции 
ч. 1 ст. 2054 УК России законодатель дополнительно 
устанавливает ответственность за руководство 
частью террористического сообщества или входя-
щими в такое сообщество структурными подраз-
делениями. Следовательно, структурированность 
не обязательный, но возможный признак данного 
преступного формирования. Этот вывод косвенно 
подтверждается и тем, что в ч. 5 ст. 35 УК России 
после внесения в нее изменений Федеральным за-
коном от 2 ноября 2013 года № 302-ФЗ указывается, 
что лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество (преступную организацию) 
либо руководившее ими, подлежит уголовной от-
ветственности за их организацию и руководство 
ими в случаях, предусмотренных ст. 2054, 208, 209, 
210 и 2821 УК России.

Таким образом, по объективным признакам тер-
рористическое сообщество совпадает с признаками 
организованной группы и преступного сообщества, 
поэтому их отличие друг от друга следует проводить 
по признакам субъективной стороны.

Так, для террористического сообщества обяза-
тельно наличие цели осуществления террористиче-
ской деятельности либо подготовки или совершения 
одного либо нескольких преступлений, предус-
мотренных ст. 2051—2052, 206, 208, 211, 220—221, 
277—279, 360 и 361 УК России, либо иных преступле-
ний в целях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма9. Для организованной же группы цель не 
является обязательным конструктивным призна-
ком. Преступное сообщество тоже характеризуется 
наличием специальной цели, которая в ч. 4 ст. 35 
УК России определена как совместное совершение 
одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды, тогда 
как конечные цели террористического сообщества 
носят политический, сепаратистский характер.

Определение публичного оправдания терро-
ризма зафиксировано в примечании 1 к ст. 2052 УК 
России, в соответствии с которым под ним понима-
ется публичное заявление о признании идеологии 
и практики терроризма правильными, нуждающи-
мися в поддержке и подражании. При этом данное 
определение распространяется только на поло-
жения ст. 2052 УК России, на что прямо указано 
в примечании. Основываясь на систематическом 
толковании уголовного закона, можно определить 
оправдание терроризма как заявление о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, 
нуждающимися в поддержке и подражании. Одна-
ко такое понимание обязательного признака пре-
ступления, предусмотренного ст. 2054 УК России, 
можно признать применением уголовного закона 
по аналогии, что недопустимо в силу требований 
ч. 2 ст. 3 УК России.

Точно такая же проблема складывается при 
применении определения пропаганды террориз-
ма, которым на основании Федерального закона от 
29 декабря 2017 года № 445-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
в целях совершенствования мер противодействия 
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терроризму» было дополнено примечание к ст. 2052 
УК России. Согласно данным изменениям пропа-
гандой терроризма в ст. 2052 УК России признает-
ся деятельность по распространению материалов 
и (или) информации, направленных на формиро-
вание у лица идеологии терроризма, убежденно-
сти в ее привлекательности либо представления 
о допустимости осуществления террористической 
деятельности 10.

Следует отметить, что оправдание и пропаганда 
терроризма являются альтернативными призна-
ками объективной стороны преступления, пред-
усмотренного ст. 2052 УК России. В связи с этим 
возникает вполне закономерный вопрос, насколько 
необходимым было такое усиление цели органи-
зации террористического сообщества в ст. 2054 УК 
России, если данная норма уже предусматривает 
в качестве одной из них подготовку и совершение 
публичных призывов к террористической дея-
тельности, публичного оправдания терроризма 
или пропаганды терроризма (ст. 2052 УК России). 
Не менее актуален вопрос о целесообразности при 
конструировании анализируемых уголовно-право-
вых норм введения в уголовный закон новой тер-
минологии и неприменения законодателем уже 
существующий. Однако «разнопонятийность» норм 
уголовного закона, регламентирующих однородную 
группу преступлений, является в настоящее время 
тенденцией в процессе изменения УК России, что 
вряд ли может отразиться на эффективности их 
применения.

Статья 2055 УК России регламентирует уголов-
ную ответственность за организацию деятельности 
организации, которая в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации признана тер-
рористической, и участие в деятельности такой 
организации.

Вопрос о необходимости введения в УК России 
самостоятельной уголовно-правовой нормы, пред-
усматривающей ответственность за создание терро-
ристической организации и участие в ней, неодно-
кратно поднимался в юридической литературе11. 
Причем авторы объясняли свою позицию потребно-
стью разрешения сложившейся порочной практики 
квалификации действий лица по организации или 
участию в деятельности террористической органи-
зации по ст. 2822 УК России, т. к. это влечет за собой 
нарушение принципа законности, запрещающего 
аналогию уголовного закона. Следовательно, эти 
смежные преступления необходимо разграничить.

Не меньшие трудности складываются с опреде-
лением формы соучастия и признаков террористи-
ческой организации (ст. 2055 УК России). Связано 
это с тем, что основания и порядок запрещения 
деятельности террористической организации пред-
усмотрены не уголовным законом, а ст. 24 Феде-
рального закона «О противодействии терроризму».

В связи с этим, несмотря на то, что в уголовном 
законе понятие преступной организации употре-
бляется как синоним понятия преступного сооб-
щества (ч. 4 ст. 35 УК России, ст. 210 УК России), 
в научной литературе сформировалось мнение, 
что террористическую организацию (как, впрочем, 
и экстремистскую) нельзя считать разновидно-
стью преступного сообщества, более того, она не 
относится ни к одной из предусмотренных ст. 35 
УК России форм соучастия12. Такой вывод основан 
прежде всего на том, что обязательные признаки 
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преступного сообщества (преступной организации) 
не указаны ни в диспозиции ст. 2055 УК России, ни 
в диспозиции ст. 2822 УК России. Не упоминается 
террористическая организация среди видов органи-
зованных преступных формирований, за создание 
которых и участие в них ответственность наступает 
по специальным нормам Особенной части УК России 
(ч. 5 ст. 35 УК России). Кроме того, применительно 
к террористической организации в диспозицию 
ст. 2055 УК России не включены такие признаки 
объективной стороны, как создание и руководство, 
хотя они предусмотрены ст. 2054, 209—210, 2821 УК 
России.

Если экстремистскую организацию можно счи-
тать разновидностью преступного сообщества, то 
террористическую организацию, по нашему мнению, 
нельзя. По смыслу ст. 2822 УК России экстремистская 
организация — это общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. Основания и порядок ликвидации 
или запрещения деятельности такого общественного 
или религиозного объединения либо иной органи-
зации определены в ст. 7, 9 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»13. Кроме того, дея-
тельность экстремистской организации, в отличие от 
террористической, не всегда является криминаль-
ной, например, в случае массового распространения 
экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП России).

Применение аналогичного вывода к деятель-
ности террористической организации во многом 
обусловлено сформированной Верховным Судом 
Российской Федерации практикой отождествления 
экстремистской и террористической организаций14. 
Однако такая позиция высшего судебного органа 
была убедительна лишь до момента включения 
в уголовный закон самостоятельной статьи, предус-
матривающей уголовную ответственность за органи-
зацию деятельности террористической организации 
и участие в ней. Так, согласно ст. 24 Федерального 
закона «О противодействии терроризму» органи-
зация 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 или в инте-
ресах организации осуществляются организация, 
подготовка и совершение преступлений, предус-
мотренных ст. 205—206, 208, 211, 220—221, 277-280, 
2821—2823, 360 и 361 УК России, а также в случае, 
если указанные действия осуществляет лицо, ко-
торое контролирует реализацию организацией ее 
прав и обязанностей. Следовательно, деятельность 

террористической организации носит исключитель-
но криминальный характер, а основания признания 
организации террористической связаны только 
с фактом совершения преступления.

В силу криминального характера своего проис-
хождения организация за причастность к терро-
ризму (в отличие от экстремистской организации) 
вначале признается террористической и только 
потом подлежит ликвидации (ее деятельность — 
запрещению). Процедура признания общественного 
или религиозного объединения либо иной орга-
низации экстремистской Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
вовсе не предусмотрена.

Кроме того, на основании изменений от 2 ноября 
2013 года ст. 24 Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму» дополнена положением, согласно 
которому террористической организацией, деятель-
ность которой подлежит запрещению (а при наличии 
организационно-правовой формы — ликвидации), 
также признается террористическое сообщество 
в случае вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора по уголовному делу в отношении 
лица за создание сообщества, предусмотренного 
ст. 2054 УК России, за руководство этим сообществом 
или участие в нем. Следовательно, законодатель 
признает тождественность террористического со-
общества и террористической организации, а соот-
ветственно, и возможность обладания последней 
организационно-структурными признаками, при-
сущими террористическому сообществу.

Таким образом, основное отличие террористиче-
ской организации от террористического сообщества 
заключается лишь в наличии вступившего в закон-
ную силу решения суда о признании организации 
террористической либо обвинительного приговора 
суда в отношении лица за создание, руководство 
или участие в террористическом сообществе.

Для разграничения оснований уголовной от-
ветственности за организацию и участие в дея-
тельности террористической и экстремистской 
организаций на основании Федерального закона 
от 2 ноября 2013 года № 302-ФЗ в ч. 1 ст. 2822 УК 
России внесены изменения, согласно которым данная 
норма устанавливает ответственность только за 
организацию экстремистской организации и участие 
в ее деятельности, за исключением организаций, 
которые признаны террористическими.

Однако подобными поправками законодатель 
не устранил неточности и противоречия в основа-
ниях признания организации террористической. 
Вследствие этого до настоящего момента так и не 
нашел разрешения основной вопрос, какой должна 
быть признана — экстремистской или террористи-
ческой — организация, от имени или в интересах 
которой осуществляются организация, подготовка 
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и совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 280, 2821—2823 УК России15. Согласно примеча-
нию 2 к ст. 2821 УК России данные преступления 
относятся к преступлениям экстремистской на-
правленности, хотя их подготовка и совершение 
являются основанием для признания организации 
террористической. Вероятно, эту проблему при-
дется разрешать непосредственно правоприме-
нителю.

После дополнения уголовного закона новыми 
составами преступлений террористической направ-
ленности в 2014 году на основании Федерального 
закона от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» значительно ужесточается 
уголовное наказание и усиливаются иные меры 
уголовно-правового характера за их совершение. 
В частности, за совершение преступлений терро-
ристической направленности увеличены макси-
мальные сроки лишения свободы с 25 до 30 лет при 
назначении наказаний по совокупности преступле-
ний, с 30 до 35 лет — по совокупности приговоров 
(ч. 5 ст. 56 УК России), исключена возможность на-
значения наказания ниже низшего предела или 
назначения более мягкого вида наказания либо 
неприменения дополнительного вида наказания, 
предусмотренного в качестве обязательного (ч. 3 
ст. 64 УК России), а также отменены сроки давно-
сти привлечения к уголовной ответственности (ч. 5 
ст. 78 УК России)16.

Кроме того, Федеральным законом от 5 мая 
2014 года № 130-ФЗ внесены изменения в диспо-
зицию уголовно-правовой нормы, предусмотренной 
ст. 205 УК России, в соответствии с которыми суще-
ственно расширена цель террористического акта. 
Теперь этот конструктивный признак субъективной 
стороны рассматриваемого состава преступления 
сформулирован как «дестабилизация деятельности 
органов власти или международных организаций 
либо воздействие на принятие ими решений». Эти 
изменения позволили разрешить существующую 
в юридической литературе дискуссию о месте ст. 205 
УК России в структуре уголовного закона. Посколь-
ку в целом под дестабилизацией подразумевается 
нарушение привычного образа жизни, равномер-
ности и постоянства каких-либо процессов, вели-
чин, свойств и т. п., а также действие, направленное 
против порядка и устойчивого состояния (напри-
мер, в обществе, стране)17, то совершение террори-
стического акта в целях нарушения нормального 
функционирования органов власти причиняет вред 
общественным отношениям, которые находятся 
в одной плоскости с непосредственным объектом 
данного преступления, а именно общественными 
отношениями, обеспечивающими общественную 
безопасность.

Усилена уголовная ответственность для органи-
заторов финансирования терроризма и преступле-
ний, предусмотренных ст. 205, 2053, ч. 3—4 ст. 206, 
ч. 4 ст. 211 УК России. Совершение данных действий 
теперь предусмотрено в качестве самостоятельной 
формы содействия террористической деятельности 
и образует оконченный состав преступления (ч. 4 
ст. 2051 УК России).

До введения ч. 4 ст. 2051 УК России действия ор-
ганизатора террористического акта, прохождение 
обучения в целях осуществления террористической 
деятельности, захват заложника, угон судна воз-
душного или водного транспорта либо железно-
дорожного подвижного состава, финансирование 
терроризма квалифицировались по соответствую-
щим статьям Особенной части УК России со ссыл-
кой на ч. 3 ст. 33 УК России. В случае недоведения 
исполнителем указанных преступлений до конца 
по независящим обстоятельствам организатор нес 
ответственность за приготовление или покушение 
на эти преступления. Складывающаяся ситуа-
ция позволяла организаторам финансирования 
терроризма и преступлений, предусмотренных 
ст. 205, 2053, ч. 3—4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК России, 
назначать наказание в пределах санкций данных 
статей, а в случае неоконченного преступления по 
правилам, предусмотренным ст. 66 УК России.

Например, организатору финансирования тер-
роризма до внесения комментируемых изменений 
могло быть назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового (ч. 1 ст. 2051 
УК России). Организатору прохождения обучения 
в целях осуществления террористической деятель-
ности в случае недоведения обучающимся по не 
зависящим от него обстоятельствам преступления 
до конца наказание не могло превышать половины 
или трех четвертей максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, предус-
мотренного ст. 2053 УК России, т. е. не более десяти 
и пятнадцати лет лишения свободы соответствен-
но, и пожизненное лишение свободы, предусмо-
тренное санкцией указанной уголовно-правовой 
нормы, не могло быть назначено. Теперь данные 
действия организатора наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишением свободы (ч. 4 
ст. 2051 УК России). При этом действия исполни-
телей, подстрекателей и пособников указанных 
преступлений в отдельных случаях наказываются 
менее строго.

Подобная пенализация преступлений террори-
стической направленности влечет за собой нару-
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шение принципа справедливости, закрепленного 
в ст. 6 УК России, а также противоречит общим 
началам назначения наказания (ст. 60 УК России) 
и правилам назначения наказания за преступления, 
совершенные в соучастии (ст. 67 УК России).

В связи с этим еще более странными видятся 
изменения, внесенные в ст. 2051 УК России на осно-
вании Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 445-ФЗ, которые были направлены на диффе-
ренциацию уголовной ответственности и усиление 
наказания за действия, предусмотренные ч. 1 данной 
уголовно-правовой нормы.

В соответствии с указанными изменениями из 
диспозиции ч. 1 ст. 2051 УК России в ч. 11 этой же 
нормы выделены действия в виде склонения, вер-
бовки или иного вовлечения лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
ст. 205, 2053, 2054, 2055, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК 
России, вооружения или подготовки лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных престу-
плений, а равно финансирования терроризма. При 
этом санкция ч. 11 ст. 2051 УК России предусматри-
вает наказание за их совершение в виде лишения 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

За оставшиеся в ч. 1 ст. 2051 УК России действия 
в виде склонения, вербовки или иного вовлечения 
лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 2052, ч. 1 и 2 ст. 206, ст. 208, 
ч. 1—3 ст. 211, ст. 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК Рос-
сии, вооружения или подготовки лица в целях совер-
шения хотя бы одного из указанных преступлений 
увеличены пределы лишения свободы с десяти до 
пятнадцати лет.

Таким образом, получается, что финансирование 
преступлений, предусмотренных ст. 2052, ч. 1 и 2 
ст. 206, ст. 208, ч. 1—3 ст. 211, ст. 220, 221, 277, 278, 279 
и 360 УК России, наказывается более строго (лише-
нием свободы на срок от пяти до пятнадцати лет), 
чем склонение, вербовка, вовлечение, вооружение 
или подготовка лица в целях их совершения (лише-
нием свободы на срок от восьми до пятнадцати лет).

Проблема обеспечения принципов равенства 
и справедливости при установлении уголовного 
наказания за содействие террористической деятель-
ности уже поднималась в юридической литерату-
ре18. Между тем изменения, которые были внесены 
в ст. 2051 УК России на основании Федеральных 
законов от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и от 29 декабря 2017 года 
№ 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в целях совершен-
ствования мер противодействия терроризму», уси-
лили отмеченный дисбаланс между санкциями за 
преступления террористической направленности 
и содействие террористической деятельности.

Дальнейшее совершенствование уголовной от-
ветственности за преступления террористической 
направленности связано с принятием Федерального 
закона от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности»19. В основе этих измене-
ний уголовного законодательства лежат следующие 
концептуальные положения.

Часть 2 ст. 2052 УК России дополнена указанием 
на совершение публичных призывов к осущест-
влению террористической деятельности или пу-
бличного оправдания терроризма с использованием 
электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети Интернет. Эти 
изменения можно признать ожидаемыми, поскольку 
они направлены на усиление уголовно-правовых 
мер противодействия распространению идеологии 
терроризма в сети Интернет, кроме того, приводят 
рассматриваемый состав преступления в соответ-
ствие с аналогичными преступлениями, предус-
мотренными ст. 280—2801 УК России, в которых 
совершение публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности, действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации, с использованием 
электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети Интернет, уже 
давно признавалось обстоятельством, отягчающим 
уголовное наказание20.

Внесены изменения в примечание 2 к ст. 2052 
УК России, установившие определение террори-
стической деятельности для целей применения 
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этой статьи, под которой понимается совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
ст. 205—206, 208, 211, 220—221, 277—279, 360—361 
УК России. Такой прием законодательной техники 
при конструировании состава публичных призывов 
к осуществлению террористической деятельности 
или публичного оправдания терроризма следует 
признать более удачным по сравнению с составами 
преступлений, предусмотренных ст. 2051, 2053—2054 
УК России, в описании которых также использу-
ется термин «террористическая деятельность», но 
отсутствует его уголовно-правовое определение.

В целях выполнения Международных стан-
дартов по противодействию отмыванию денег, 
финансированию терроризма и финансирова-
нию распространения оружия массового унич-
тожения (Рекомендация 5)21 на основании Феде-
рального закона от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ 
в примечание 1 ст. 2051 УК России внесены изме-
нения, предусматривающие уголовную ответствен-
ность за финансирование или иное материальное 
обеспечение лица в целях совершения им хотя бы 
одного из преступлений террористической направ-
ленности (например, предоставление лицу обмун-
дирования для прохождения обучения в целях 
осуществления террористической деятельности).

Таким образом, в действующем российском уго-
ловном законодательстве под финансированием 
терроризма понимается предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг с осоз-
нанием того, что они предназначены для финанси-
рования организации, подготовки или совершения 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
ст. 205—2055, 206, 208, 211, 220—221, 277—279 и 360 
УК России, либо для финансирования или иного 
материального обеспечения лица в целях соверше-
ния им хотя бы одного из этих преступлений, либо 
для обеспечения организованной группы, неза-
конного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения хотя бы одного 
из этих преступлений.

Следует отметить, что до внесения указанных 
изменений в российском уголовном законодатель-
стве имелись все правовые основания для привле-
чения к уголовной ответственности не только за 
финансирование конкретных преступлений терро-
ристической направленности, но и за финансирова-
ние отдельных террористов или террористических 
организаций даже при отсутствии связи их действий 
с фактом совершения или содействия совершению 
преступления террористической направленности. 
Так, финансирование отдельного террориста и тер-
рористической организации при отсутствии связи 
их действий с конкретным террористическим актом 
или актами было криминализовано в ст. 2051 и 208 
УК России. При этом на возможность привлечения 
лица к уголовной ответственности по ст. 2051 УК 
России за финансовое обеспечение деятельности 
террористической организации или ее участника 
в тех случаях, когда предоставленные лицом сред-
ства не используются для совершения преступлений 
террористической направленности, было прямо 
указано в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической 
направленности»22, а также находило подтвержде-
ние в материалах судебной практики.

Например, гражданка Ш. обвинялась в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2051 
УК России, а именно в финансировании терроризма. 
Как было установлено судом, Ш. осуществила сбор 
и предоставление денежных средств, предназна-
ченных для подкупа должностных лиц правоох-
ранительных органов, организации побега, а также 
вывоза с территории Российской Федерации граж-
данина Я., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК России, в целях 
продолжения осуществления им преступной де-
ятельности — участия в незаконном вооруженном 
формировании, являющемся одним из структурных 
подразделений международной террористической 
организации «Имарат Кавказ» и действующем на 
территории Чеченской Республики. Приговором 
Минусинского городского суда Красноярского края 
от 27 ноября 2014 года Ш. признана виновной в со-
вершении инкриминируемого ей деяния23.
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В связи с этим безусловными новеллами уго-
ловного закона следует признать криминализацию 
несообщения о преступлении (ст. 2056 УК России) 
и акта международного терроризма (ст. 361 УК 
России).

В уголовно-правовой норме ст. 2056 УК России 
установлен запрет на несообщение в органы вла-
сти, уполномоченные рассматривать сообщения 
о преступлении, лице (-ах), которое по достовер-
но известным сведениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из преступлений, пред-
усмотренных ст. 205—2055, 206, 208, 211, 220—221, 
277—279, 360 и 361 УК России. При этом следует 
отметить, что уголовная ответственность предус-
мотрена за несообщение только о преступлениях 
террористической направленности. В связи с этим 
не вполне удачным видится наименование ст. 2056 
УК России, которое значительно шире содержа-
ния самой уголовно-правовой нормы. Кроме того, 
направленность большей части преступлений, за 
несообщение о которых предусмотрена уголовная 
ответственность, предопределила местоположе-
ние рассматриваемой нормы в Особенной части 
УК России. Ст. 2056 УК России включена в главу 24 
«Преступления против общественной безопасности» 
раздела IX «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка», следова-
тельно, основным непосредственным объектом не-
сообщения о преступлении является совокупность 
общественных отношений, обеспечивающих обще-
ственную безопасность. Это отличает несообщение 
о преступлении от укрывательства преступлений 
(ст. 316 УК России), которое отнесено законодателем 
к преступлениям против правосудия.

Исходя из буквального толкования диспозиции 
уголовно-правовой нормы ст. 2056 УК России уголов-
ная ответственность предусмотрена за несообщение 
именно сведений о лице, которое готовит, совершает 
или совершило хотя бы одно из преступлений тер-
рористической направленности, а не о факте самого 
преступления. При этом такие сведения должны 
иметь достоверный характер. Получается, что, если 
лицо не сообщает в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о преступлении, достовер-
но известные ему сведения о факте совершения пре-
ступления террористической направленности при 
отсутствии у него информации о конкретных лицах, 
причастных к его совершению, его бездействие не 
образует состав преступления, предусмотренный 
ст. 2056 УК России24.

Обязательным признаком объективной стороны 
несообщения о преступлении является адресат, 
в качестве которого выступают не все органы вла-
сти, а лишь те, которые наделены полномочия-
ми по рассмотрению сообщений о преступлении. 
Между тем в случаях сообщения лицом сведений, 

о которых идет речь в ст. 2056 УК России, в другие 
органы власти, вопрос об уголовной ответствен-
ности должен решаться с учетом направленности 
его умысла. Вряд ли за несообщение о преступле-
нии может нести ответственность лицо, которое 
предоставило информацию о преступнике в органы 
местного самоуправления в расчете на то, что эти 
сведения в последующем будут переданы компе-
тентным органам.

Кроме того, согласно примечанию к ст. 2056 УК 
России лицо не подлежит уголовной ответствен-
ности за несообщение о подготовке или совершении 
преступления его супругом или близким родствен-
ником, что согласуется с положениями ст. 51 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которым 
никто не обязан свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга и близких родственников.

Ст. 361 УК России предусматривает уголовную 
ответственность за совершение вне пределов терри-
тории Российской Федерации взрыва, поджога или 
иных действий, подвергающих опасности жизнь, 
здоровье, свободу или неприкосновенность граж-
дан Российской Федерации в целях нарушения 
мирного сосуществования государств и народов 
либо направленных против интересов Российской 
Федерации, а также за угрозу совершения этих 
действий. Следовательно, объективная сторона акта 
международного терроризма имеет определенное 
сходство с объективной стороной террористиче-
ского акта, предусмотренного ст. 205 УК России. 
Однако отличительным объективным признаком 
акта международного терроризма является место 
его совершения — вне пределов территории Рос-
сийской Федерации.

Кроме места совершения преступления, предус-
мотренного ст. 361 УК России, отличие акта между-
народного терроризма от террористического акта 
заключается в признаках субъективной стороны. 
Субъективная сторона акта международного тер-
роризма в качестве обязательного конструктивного 
признака предполагает наличие цели нарушения 
мирного сосуществования государств и народов либо 
причинение вреда интересам Российской Федера-
ции. Причем следует согласиться с высказанным 
в доктрине уголовного права мнением, что послед-
нюю цель акта международного терроризма следует 
понимать, как стремление навредить Российской 
Федерации как субъекту международного права 
и международных отношений25.

Часть 2 ст. 361 УК России до внесения в нее из-
менений на основании Федерального закона от 
29 декабря 2017 года № 445-ФЗ предусматривала 
уголовную ответственность за финансирование 
акта международного терроризма либо вовлече-
ние в его совершение. Подобная редакция данной 
уголовно-правовой нормы создавала конкуренцию 
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с нормой ч. 1 ст. 2051 УК России, которая в ранее 
действующей редакции предусматривала в качестве 
самостоятельной формы содействия террористиче-
ской деятельности действия по склонению, вербовке 
или иному вовлечению лица в совершение акта 
международного терроризма. В соответствии с ука-
занными изменениями конкуренция данных уго-
ловно-правовых норм была устранена, а ч. 2 ст. 361 
УК России стала предусматривать уголовную от-
ветственность не только за финансирование акта 
международного терроризма и вовлечение в его со-
вершение, но и за склонение, вербовку, вооружение 
или подготовку лица в целях совершения данного 
преступления. При этом ссылка на ст. 361 УК России 
из ч. 1 ст. 2051 УК России была исключена.

В связи с этим остаются противоречивыми из-
менения уголовного законодательства, которые были 
направлены на криминализацию публичных призы-
вов к совершению акта международного терроризма 
(ст. 2052 УК России), прохождения обучения в этих 
же целях (ст. 2053 УК России), а также организацию 
террористического сообщества и участие в нем для 
совершения преступления, предусмотренного ст. 361 
УК России (ст. 2054 УК России), в рамках уголовно-
правовых норм главы 24 «Преступления против 
общественной безопасности» раздела IX «Престу-
пления против общественной безопасности и обще-
ственного порядка» Особенной части УК России. При 
этом уголовная ответственность за основные деяния 
предусмотрена нормами главы 34 «Преступления 
против мира и безопасности человечества».

Следующие изменения, которые коснулись уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за преступления террористической 
направленности, связаны с принятием Федеральных 
законов от 29 декабря 2017 года № 445-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в целях совершенствования мер проти-
водействия терроризму» и от 31 декабря 2017 года 
№ 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 
и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»26.

В частности, на основании Федерального закона 
от 29 декабря 2017 года № 445-ФЗ были внесены 
изменения в ч. 1 ст. 2052 УК России, направленные 
на криминализацию пропаганды терроризма. При 
этом определение пропаганды терроризма было 
введено в примечание к ст. 2052 УК России, под 
которым, как уже было отмечено выше, понимает-
ся деятельность по распространению материалов 
и (или) информации, направленных на формиро-
вание у лица идеологии терроризма, убежденно-
сти в ее привлекательности либо представления 
о допустимости осуществления террористической 
деятельности.

В толковом словаре С. И. Ожегова слово «про-
паганда» означает распространение в обществе 
и разъяснение каких-нибудь воззрений, идей, зна-
ний, учения, агитация. В свою очередь, агитацией 
признается активная деятельность по распростра-
нению политических идей средствами массовой 
информации, устными выступлениями с целью 
оказать воздействие на широкие массы27. Следует 
отметить, что между толкованиями слов «пропа-
ганда» и «агитация» стоит знак тождества. Кстати, 
«призыв» в том же словаре Ожегова подразумевает 
политический лозунг, обращение, в лаконичной 
форме выражающее руководящую политическую 
идею, требование28.

Политический словарь определяет пропаганду 
как распространение политических, философских, 
научных, художественных и других идей в обще-
стве, в более узком смысле — политическая или 
идеологическая пропаганда в целях формирования 
у широких масс населения определенных взглядов, 
идей, их внедрения в общественное сознание и воз-
действия на процесс формирования соответству-
ющей социально-политической ориентации масс29.

С учетом изложенного можно констатировать, 
что пропаганда терроризма означает не что иное, 
как публичное оправдание его идеологии. В связи 
с этим возникают вполне оправданные сомнения 
в целесообразности дополнительной криминализа-
ции такой формы преступления, предусмотренного 
ст. 2052 УК России, которая уже содержала ответ-
ственность за публичное оправдание терроризма.

Изменения, внесенные в уголовное законода-
тельство в соответствии с Федеральным законом 
от 31 декабря 2017 года № 501-ФЗ, были направ-
лены на усиление уголовной ответственности за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(ст. 207 УК России). Вместе с тем они коснулись со-
вершенствования уголовной ответственности за 
террористический акт (ст. 205 УК России).

С учетом данных изменений конкретизирована 
цель террористического акта в форме угрозы его со-
вершения. В действующей редакции ч. 1 ст. 205 УК 
России предусматривает ответственность за угрозу 
совершения террористического акта только в целях 
воздействия на принятие решений органами власти 
или международными организациями. Данные из-
менения обусловлены необходимостью исключения 
конкуренции уголовно-правовых норм, предусма-
тривающих ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, совершенное в целях 
дестабилизации деятельности органов власти (ч. 3 
ст. 207 УК России), и угрозу террористического акта 
(ч. 1 ст. 205 УК России).

Таким образом, анализ изменений норм об от-
ветственности за преступления террористической 
направленности позволяет сделать следующие 
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выводы. Во-первых, бесспорно, что предложен-
ные изменения, в том числе введение новых за-
претов (ст. 2053—2056, 361 УК России), позволили 
создать дополнительные меры противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопас-
ности Российской Федерации, а также повысить 
эффективность существующей системы выявления, 
предупреждения и пресечения террористических 
актов и иных форм террористической деятельности. 
Во-вторых, отдельные корректировки уголовного 

закона связаны с необходимостью более полного 
учета требований международных документов 
в сфере противодействия терроризму, в частно-
сти криминализация финансирования отдельных 
террористов или террористических организаций 
даже при отсутствии связи их действий с фактом 
совершения или содействия совершению престу-
пления террористической направленности (приме-
чание 1 к ст. 2051 УК России), акта международного 
терроризма (ст. 361 УК России).
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