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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Использование электронных, 

информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета перестало 

быть новшеством, а наоборот превратилось в способ совершения многих уголовно 

наказуемых деяний, в том числе и преступлений террористической 

направленности. Любые «вспышки» информационного терроризма подразумевают 

под собой насильственное пропагандистское воздействие и указывают на 

отсутствие возможности для критической оценки получаемой информации 

человеком. 

Согласно статистическим сведениям, предоставляемым Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, преступления террористической 

направленности характеризуются следующей динамикой: в 2014 г. в Российской 

Федерации было зарегистрировано -1127 деяний данной группы (+70,5%), в 2015 

г.- 1531 (+35,8%), в 2016 г.- 2227 (+44,8%), в 2017 г.- 1871 (-14,4%), с января по 

ноябрь 2018 г. -1566 (-12,7%)1. 

В связи с этим основным направлением современной политики 

противодействия преступлениям террористической направленности, совершаемых 

с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе Интернета, за счет изменения ряда норм Уголовного кодекса РФ2 (далее 

по тексту УК РФ), практики их применения. Подобные меры государственного 

воздействия должны быть сопоставлены с мерами воздействия международной 

арены, в целях устранения дестабилизации ситуации в России. 

Ранее подобные попытки уже предпринимались. В частности нормами 

Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

                                                           
1См.:Официальный сайт МВД России, раздел «Состояние преступности»: URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733/ (дата обращения: 12.02.2019). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018).// Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 

https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733/
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Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»3 и также 

Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер 

противодействия терроризму были внесены изменения, связанные с дальнейшим 

разделением уголовной ответственности за содействие террористической 

деятельности, детализацией способов распространения идеологии терроризма и 

устранения противоречий в регламентации состава акта международного 

терроризма»4. Нормами Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»5 были 

затронуты вопросы о правильном определении момента окончания преступлений 

террористической направленности, связанных с использованием электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, их 

разграничения между собой и отграничении от смежных составов преступлений. 

Следовательно, правоприменители заинтересованы в получении научно-

обоснованных рекомендаций, касающихся особенностей юридической оценки 

преступлений террористической направленности, совершаемых с использованием 

электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета. 

Степень разработанности. В науке уголовного права проблему уголовной 

ответственности за преступления террористической направленности, совершаемых 

с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе Интернета исследовали многие ученые правоведы, криминалисты, 

психологи, социологи и т.д. 

                                                           
3 Федеральный закон от 6 июля 2016г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 28. Ст. 4559.  
4 Федеральный̆ закон от 29 декабря 2017г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» // Собрание законодательства 

РФ. 2018. № 1 (ч. I). Ст. 29. 
5 Федеральный̆ закон от 23 июня 2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

вРоссийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3851  
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Так, данную проблему затронули в своих научных публикациях О.И. 

Дашкова, Д.А. Ковлагина, С.Г. Туронок, В.В. Котлярова и другие ученые. 

Проблема предупреждения информационного терроризма стала предметом 

исследований следующих авторов: А.О. Безроков6, С.М. Ивлиев7, П.В. Агапов8, 

О.С. Жукова9, а также иных исследователей. 

Также существует большое количество научных исследований, посвященных 

уголовной ответственности за преступления террористической направленности. В 

числе авторов, проводивших подобные исследования, следует указать: Шибзухов 

З.А.10, Дерюгина Ю.Н.11, Узембаева Г.И.12 

Вместе с тем, в настоящее время фактически нет соответствующих научных 

исследований, по все еще актуальным проблемам правоприменения действующих 

норм уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за 

преступления террористической направленности, совершаемых с использованием 

электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета. 

В связи с этим избранная тема исследования представляет несомненный 

научный интерес и практическую значимость. 

Объектом исследования являются общественные отношения, в рамках 

которых формируются и реализуются уголовно-правовые и криминологические 

меры противодействия преступлениям террористической̆ направленности, 

                                                           

6 Безроков А.О. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой анализ и вопросы 

систематизации: дис. канд. юрид. Наук:. Краснодар, 2014. 234с. 
7 Ивлиев С.М. Уголовно-правовые средства противодействия терроризму: дис. канд. юрид. наук, М., 2008.  

27 с. 
8 Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступности: автореф. дис. канд. юрид. наук:М., 

2013.59с. 
9 Жукова О.С. Правовые меры противодействия информационному экстремизму: автореф. дис. канд. юрид. 

Наук: Воронеж, 2006. 24с. 
10 Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. канд. юрид. наук: М., 2012. 9с. 
11 Дерюгина Ю.Н. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический̆ аспекты: дис. канд. юрид. наук: М., 

2001. 252с. 
12 Узембаева Г.И. Преступления экстремистской направленности совершаемые с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей: уголовно правовая и 

криминологическая характеристика: автореф. дис. канд. юрид. наук М., 2016. 21с. 
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совершаемым с использованием электронных или информационно- 

телекоммуникационных сетей̆, в том числе Интернета. 

Предметом исследования выступают: уголовно-правовые и 

криминологические меры противодействия актам террористической̆ 

направленности, совершаемым с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. 

Целью исследования является выработка системы научных представлений 

о противодействии преступлениям террористической направленности, 

совершаемых с использованием электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета и разработки дальнейших 

рекомендаций по их дальнейшему совершенствованию. Для достижения указанной 

цели, необходимо найти решение для следующих задач: 

- исследовать уголовно-правовые особенности преступлений 

террористической направленности, совершаемых с использованием электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. 

- рассмотреть объективные и субъективные признаки составов таких 

преступлений с учетом изменений, внесенных в уголовный закон в 2014, 2015, 

2016, 2017 и 2018 годах; 

-изучить причины возникновения данных преступлений; 

-выявить проблемы юридической оценки преступлений террористической 

направленности, совершаемых с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета и 

сформулировать рекомендации по их разрешению. 

Методологическая основа выпускной квалификационной работы 

магистра включает в себя прежде всего диалектический метод познания, который 

обеспечивает фундамент научного подхода к изучению явлений общественной 

жизни. В процессе исследования были задействованы исторический, системно-

структурный, сравнительно-правовой, формально-логический методы, в том числе 

метод правового моделирования. Также были использованы частнонаучные 
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методы исследование, такие как: документальный метод, наблюдение, 

статистические методы и т.д. 

Теоретическую базу составляют труды упомянутых ранее авторов в области 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, а также уголовно-

процессуального права, криминологии, криминалистики, социологии, психологии 

и т.д.  

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы магистра 

является соответствующая судебная практика за период с 2014 года по 2018 год 

включительно, социологические исследования, статистические данные МВД РФ. 

Научная новизна до настоящего времени данная проблема исследования не 

нашла отражения на монографическом уровне. 

Научная новизна исследования определяется системным изучением 

нормативно правовой базы Российской Федерации на современном этапе, 

регламентирующей вопросы противодействия преступлениям террористической 

направленности в целом, так и совершаемых с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.  

Научная новизна исследования также нашла отражение в положениях 

выносимых на защиту: 

1. Необходимо внести дополнения в главу 24 УК РФ в виде определения 

понятия «преступления террористической направленности». 

2. Необходимо внесения в часть 1 статьи 205.1 УК РФ формулировку о 

содействии осуществлению террористической деятельности, а также в часть 2 

добавить конкретизирующие пункты относительно субъекта, а также указания на 

средства совершения преступления.  

3. Разработаны предложения о внесении уточнения в статью 205.2 и дополнить 

ее частью 1.1, где будет предусмотрена уголовная ответственность за публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе 

сопряженные с публичным оправданием терроризма. 

4. Исключить из части 1 статьи 205.2 указание на публичные призывы к 

осуществлению терроризма. 
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5. Рекомендовано соотнести санкции всех частей статьи 205.2 на предмет 

суровости наказаний.  

Практическая значимость работы определяется рекомендациями, 

направленными на совершенствования соответствующих уголовно-правовых норм 

в части совершенствования уголовной ответственности за преступления 

террористической направленности, совершаемых с использованием электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.  

Структура магистерской диссертационной работы предопределена объектом, 

предметом, целями и задачами исследования, состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения, списка использованных источников, 

а также приложений. 
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Глава 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений 

террористической направленности, совершаемых с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе Интернета 

 

§1 Уголовно-правовые особенности преступлений террористической 

направленности, совершаемых с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета 

 

 

Для поколения XXI века использование электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета превратилось в обыденный 

способ не только общения, но и для совершения преступлений террористической 

направленности. Однако, важно отметить, что законодатель хоть и обратил 

внимание на столь прогрессирующую «болезнь» современного общества, но сделал 

это с опозданием. Лишь только в 2016 году Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее- УК РФ) претерпевает изменения в ч. 2 ст. 205.213 УК РФ 

относительно ответственности за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма. Данная статья была дополнена квалифицирующим 

признаком в виде «совершения преступления с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет».14  

А.Х.А. Пихов в своем труде «Уголовно-правовые особенности 

предупреждения преступности и ее транснациональных форм: зарубежный опыт» 

соглашается с тем, что электронные или информационно- телекоммуникационные 

сети, в том числе Интернет стали орудием в руках преступников для совершения 

                                                           
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018).// Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
14 См. Федеральный закон от 6 июля 2016г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 28. Ст. 4559.  
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различных деяний террористической направленности, а также делает вывод, что 

проблемы квалификации, связанные с данным способом, выходят за рамки 

расследования и рассмотрения уголовных дел о публичных призывах к 

осуществлению террористической деятельности, о публичном оправдании 

терроризма или пропаганде терроризма, распространяясь на противодействие 

терроризму и экстремизму в целом, являющихся одним из наиболее опасных 

проявлений транснациональной преступности.15 

Стоит заострить свое внимание на том факте, что помимо главенствующей 

цели, любое преступление террористической направленности так или иначе 

направлено на распространении идеологии терроризма, тем самым подразумевая 

под собой публичных характер осуществляемых общественно опасных действий, 

совершенных в том числе посредством использования электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.  

Данный факт подтверждает диспозиция ч. 1 ст. 205.416 УК РФ, содержащая в 

себе ряд статей с перечнем преступлений террористической направленности, для 

совершения которых виновные лица создают террористические организации, но 

также делается акцент на том, что внимания не избегают и иные преступления, чьей 

миссией являлась пропаганда, оправдание и поддержка терроризма.17 

Проявившаяся указанная цель в том или ином деянии, предопределит его 

террористическую направленность чем повысит его общественную опасность.  

В соответствии с п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в целях 

пропаганды, оправдания и поддержки терроризма является обстоятельством, 

отягчающим наказание. 

Несовершенство уголовного законодательства отразилось на отсутствии 

понятия «преступления террористической направленности», однако такой 

недостаток компенсировало постановление Пленума Верховного Суда Российской 

                                                           

15 Пихов А.Х.А. Уголовно-правовые особенности предупреждения организованной̆ преступности и ее 

транснациональных форм: зарубежный̆ опыт // Российский криминологический̆ взгляд. 2012. № 2. С. 390. 
16 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018).// Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
17 Иванцов С.В., Борисов С.В. Организованные формы экстремистской и террористической деятельности: 

регламентация и реализация ответственности // Общество и право. 2016. No2. С. 91-97.  



12 

Федерации от 09 февраля 2012 г. № 1.18 Активность использования словосочетания 

«преступления террористического характера» можно заметить в ведомственной 

статистике, а также в научных исследованиях и публицистике. Данные 

преступления выводятся из содержания статей 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.6 УК 

РФ и по настоящее время перечень таких преступлений не является закрытым. 

В преамбуле вышеуказанного постановления Пленум Верховного Суда РФ 

приведен перечень статей из Особенной части УК РФ, которые предусматривают 

преступления террористической направленности: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361. В положения указанного 

Пленума особенно отмечен ряд преступных деяний, практика судов по которым 

была сопряжена с решением непростых вопросов. К ним относятся: 

террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности 

(ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), 

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 

205.3 УК РФ), организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 

205.4 УК РФ), организация деятельности террористической организации и участие 

в деятельности такой̆ организации (ст. 205.5 УК РФ), организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нём (ст. 208 УК РФ).  

Также, считаем важным отметить тот факт, что объем понятия «преступления 

террористической направленности», используемый в ведомственной статистике, 

составляют следующие группы деяний, содержащихся в соответствующем перечне 

№ 22.19 

                                                           
18 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012г. № «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Российская 

газета. 2012. 17 февраля. 
19 Указание Генпрокуратуры России № 870/11, МВД России № 1 от 27 декабря 2017 г. «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» // Электронный ресурс: URL: http://legalacts.ru/doc/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-6511-mvd-rossii/ 

(дата обращения: 16.12.2018).  
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1. преступления, составляющие данный перечень и не требующие 

дополнительных условий для этого: деяния, предусмотренные статьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 277, 360, 361 УК РФ;  

1.1) сюда же входят преступления, дата возбуждения уголовных дел которых 

служит обстоятельством включения в данный список: ст. 220, 221 УК РФ (с 

29.10.2010); 

1.2) преступные деяния, включение которых в данный перечень, помимо даты 

возбуждения уголовного дела, зависит также от присутствия в статистической 

карточке указания на связь совершенных преступлений с террористической 

деятельностью или финансированием терроризма. К ним относятся преступления, 

запрещенные статьями 207 (до 10 марта 2006), 211 (с 10 марта 2006 по 05 мая 2014), 

а также ст. 278, 279, 282.1 и 282.2 настоящего УК РФ (начиная с 10 марта 2006); 

2. преступные деяния, включение которых в данный перечень зависит от 

присутствия в статистической карточке указания на связь совершенных деяний с 

террористической деятельностью. Такими являются следующие преступления, 

предусмотренные статьями 206, 209, 210, 281, 295, 317, 318 УК РФ.  

Обратим внимание на то, что данный перечень преступлений, подобный 

древней загадке, оставляет за собой много вопросов, на которые не всегда 

находятся ответы, тем самым ставя под сомнение свою обоснованность и 

достоверность. В качестве примера стоит обратиться к ч. 1 ст 205.1, а также к 

примечанию 2 статьи 205.2 УК РФ захват заложника (ст. 206 УК РФ) выступает 

одним из проявлений террористической деятельности без вспомогательных на то 

факторов и условий, точно также как и деяния, указанные и абсолютно 

запрещенные всеми частями ст. 211 УК РФ. Важно, что в указанном документе 

запрещающей является только четвертая часть. Но, вместе с тем, уголовное 

законодательство не относит несообщение о преступлении, предусмотренное ст. 

205.6 УК РФ, к террористической деятельности. 

Считаем важным обратить внимание на такие понятия как «преступления 

террористического характера» и «преступления террористической 

направленности». Первое понятие несет в себе меньшую конкретику, нежели чем 
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второе и чаще всего используется прокуратурой и органами внутренних дел 

преимущественно для обобщения статистической информации, тогда как вторым 

понятием, являющемся «выходцем» преимущественно из положений УК РФ, 

совместно при поддержке Пленума, оперируют в Судебном департаменте при 

Верховном Суде РФ. Именно поэтому в магистерской диссертационной работе мы 

будем опираться на перечень преступлений террористической направленности, 

находящемся на станицах уголовного законодательства, а также упомянутый в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ, в котором официально 

использовано понятие «преступления террористической направленности».  

Вышеуказанное постановление Пленума призвано устранить пропасть между 

толкованиями составов преступлений и решить проблему применения статей 

Особенной части УК РФ, содержащие таковые. 

В целях выделения группы преступлений террористической направленности, 

совершаемых с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, а также для правильной 

классификации соответствующих деяний, нами были изучены материалы 125 

уголовных дел о преступлениях,  предусмотренных статьями 205- 205.5, 206, 208 и 

277 УК РФ, были опрошены судьи, прокуроры и служащие прокуратуры, 

следователи Следственного комитета РФ, сотрудники оперативных подразделений 

и научно- педагогические работники. 

По результатам проведенного исследования уголовных дел было установлено 

следующее: эксплуатация электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета в процессе исполнения 

объективной стороны является идентичным для трио преступлений 

террористической направленности, таких как: содействие террористической 

деятельности- ст. 205.1 УК РФ, публичный призыв к осуществлению 

террористической деятельности либо публичного оправдания терроризма – ст. 

205.2 УК РФ, а также прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности – ст. 205.3 УК РФ. Уточним, что публичный 

характер свойственен только одному из указанных преступлений- для публичного 
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призыва к осуществлению террористической  деятельности, публичного 

оправдания терроризма или его пропаганды (ст. 205.2 УК РФ). Что же касается 

остальных составов преступлений, указанных выше, то их проявление не всегда 

является публичным, в большей части такие преступления можно назвать 

латентными.  

Условно, преступления террористической направленности можно разделить 

на несколько групп. В первую группу по общим правилам принято относить 

преступления, для которых использование электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе и Интернета является свойственным для 

осуществления объективной стороны. Данную группу составляют: содействие 

террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма, а также прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности.  

Следующую группу составляют преступные деяния, для которых 

использование таких сетей не является свойственным, однако имеет место быть в 

процессе приготовления к ним или (и) осуществления обеспечительных действий 

в период выполнения объективной стороны.  

В результате изучения некоторых положений уголовного законодательства 

позволили относить ко второй группе преступлений такое преступное деяние как 

террористический акт в форме угрозы совершения взрыва, поджога и т. п.- ст. 205 

УК РФ, а также аналогичное деяние, совершенное при обстоятельствах, 

позволяющих его рассматривать с точки зрения международного терроризма. 

Обратим внимание также на то, что при изучении ряда уголовных дел, нам не 

удалось обнаружить ни одного примера осуществления преступного деяния, 

предусмотренного ст. 205 УК РФ, в форме угрозы совершения взрыва или поджога. 

Что доказывает следующее: использование электронных, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, не является фактом 

устрашения в данном случае. 
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Еще одной отличительной уголовно-правовой особенностью данных 

преступлений является их многообъектность, в частности при посягательстве на 

основы общественной безопасности они касаются и других общественных 

отношений, охраняемые иными уголовно- правовыми нормами. Поэтому очень 

важным остается момент квалификации преступлений террористической 

направленности, при котором необходимо учитывать попадание нарушений 

общественного порядка под санкции статей главы 24 УК РФ или же наоборот, 

нуждаются во вспомогательной юридической оценке со стороны другой статьи той 

или иной главы20. 

За примером следует обратиться к положениям вышеуказанного 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, а именно п. 10, в котором дается 

разъяснение на те случаи, когда в процессе реализации террористического акта 

незаконно используются приобретенные или хранящиеся ядерные материалы и 

радиоактивные вещества, незаконно приобретенные, хранящиеся или 

изготовленные огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо 

взрывные устройства, то данные действия лица следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205, 220, 221, 222, 222.1, 223, 

223.1 или 226 УК РФ. Это значит, что общественная безопасность состоит не 

только из взаимосвязанных между собой групп, но также включает в себя 

непохожие друг на друга группировки общественных отношений, предполагающие 

ранний юридический моментом окончания данных преступных деяний. В качестве 

примера следует привести поджог, сам факт такого говорит о том, что 

террористический акт окончен при его совершении. 

Обозначение четких границ окончания таких преступлений способствует 

выделению стадий их совершения, а также способствует моногамному пониманию 

границ объективных сторон, соприкосновение которых требует производить 

квалификацию опираясь на совокупность уголовно наказуемых деяний. Так, 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 22.5 постановления дал разъяснение на данный 

                                                           
20 Борисов С.В., Морозова А.А. Пособничество в совершении террористического акта как форма содействия 

террористической деятельности // Закон и право 2016. № 4. С. 26-27. 
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счет, где указал, что в случае совершения участником террористического 

сообщества определенного преступления его действия следует квалифицировать 

по совокупности преступлений. 

В данной диссертационной магистерской работе мы не раз отмечали тот факт, 

что преступления террористической направленности имеют специальную цель, что 

позволяет провести линию различия от смежных составов преступлений. Данные 

цели четко прописаны в диспозиция определенных уголовно-правовых норм. Все 

в том же постановлении Пленума, п. 12, мы находим разъяснения на данный счет, 

где разъясняются случаи, при которых лицо совершившее посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля либо лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного 

органа путем совершения взрыва, поджога или иных действий подобного 

характера, преследуя цель дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, 

содеянное следует квалифицировать опираясь на положения ст. 205 УК РФ 

(террористический акт). 

Интернет пространство стало той самой средой и способом распространения 

экстремисткой и террористической идеологии. Данное явление легко объясняется 

тем, что в данном пространстве на первое место ставится анонимность 

совершаемых действий. Кроме того, каждый имеет право на доступ к указанной 

среде, а количество лиц вовлеченных в нее может быть бесконечным21.  

Следующей уголовно-правовой особенностью преступлений 

террористической направленности можно назвать наличие в большинстве 

соответствующих уголовно-правовых норм примечаний, наполненные 

специальными условиями освобождения от уголовного преследования на фоне 

раскаяния. Так, специальные условия, предусмотренные уголовным 

законодательством, содержатся в статьях 205 УК РФ (террористический акт), прим. 

2 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), прим. ст. 205.3 

                                                           
21 Борисов С.В. Интернет- пространство как среда для совершения преступлений экстремисткой 

направленности // Экономика, педагогика и право. 2013. № 1. С. 54-58. 
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(прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 

прим. 1 ст. 205. 4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 

прим. ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации), прим. ст. 206 (захват заложника), прим. 

ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).  

Заметим, что в преобладающее большинство специальных случаев, которые 

являются спасательным кругом в море уголовной ответственности, предусмотрено 

касаемо деяний, создающих благоприятную почву для террористической 

деятельности, вовлекающих в нее или же каким-либо образом содействующие 

таковой – ст. 205.1, 205.2, 205.3 УК РФ). Относительно примечаний первой группы 

к вышеперечисленным статьям Особенной части УК РФ следует сказать, что здесь 

специальные условия освобождения от уголовной ответственности ориентированы 

на то, чтобы лицо, которое раскаялось в содеянном, не допустило совершение 

преступление террористической направленности в дальнейшем. Касаемо 

преступлений террористической направленности с длительным эффектом своего 

действия, то условия освобождения от уголовной ответственности направлены на 

то, чтобы преступное деяние прекратилось по воле самого лица, совершающее 

таковое преступление. Важно, что при применении примечаний к статьям 

Особенной части УК РФ учитывается отсутствие в совершенном другого состава 

преступления, при наличии которого полное избежание уголовной 

ответственности не допустимо.  

По нашему мнению, самым проблемным из перечисленных специальных 

случаев освобождения от уголовной ответственности является прим. к ст. 205 УК 

РФ. При анализе такового было выявлены неоднозначные моменты.  

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что фактическое толкование 

такого примечания указывает на то, что он используется только в тех случаях, когда 

террористический акт совершается в соучастии, когда лицо, участвующее в 

подготовке такого преступления, не совершает действий для доведение 

преступного замысла до конца.  
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Другое, на что следует обратить внимание — это использование одного и того 

же приема толкования уголовного законодательства на момент не совершения 

вышеупомянутых действий лицом, при которых террористический акт не доведен 

до конца, то есть лицо старается не допустить совершение поджога. Таким образом, 

здесь просматривается добровольный отказ от доведения преступления до 

финального акта, что исключает уголовную ответственность в целом, а не 

освобождает от нее (ст. 31 УК РФ). 

Заключающим моментом, требующий внимания является тот момент, где речь 

заходит о субъекте преступления. Должно ли данное лицо предотвратить 

доведение террористического акта до конца, либо ему будет достаточно 

своевременно принять необходимые меры, способные предотвратить преступное 

деяние. Если внимательно прочесть данное примечание и порассуждать на его счет, 

что можно отметить факт, когда законодатель не проводит параллели между его 

применением и обстоятельствами предотвращающими теракт. В соответствии с 

этим, наличие таких условий в наибольшей степени подходят под действие ч. 4 ст. 

31 УК РФ – пособник. 

По нашему мнению, основываясь на изложенных обстоятельствах, 

примечание, относящееся к ст. 205 УК РФ, не подходит под критерии правовой 

определенности, а также системности уголовно- правового регулирования 

общественных отношений, потому как большая составляющая его содержания 

подпадает под институт освобождения от уголовной ответственности. Тогда как 

добровольный отказ от доведения преступного деяния до конца, находящийся в ст. 

31 УК РФ, исключает как таковую вовсе. Важно также уделить внимание и 

положению ст. 75 УК РФ (деятельное раскаяние). В отличие от ее содержания, в 

содержании статьи 31 УК РФ отсутствует замечание о том, что в содержании 

некоторых норм Особенной части данного Кодекса могут быть заложены какие- 

либо другие условия примечания положений о добровольном отказе лица от 

доведения преступления до конца. Также, при любых обстоятельствах, применение 

данного примечания к указанной статье будет означать лишь ухудшение 

положения лица, добровольно отказавшееся от завершения поставленной цели, 
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поскольку, опираясь на положения ст. 31 УК РФ, оно вовсе не должно было 

подвергаться уголовному преследованию. 

В связи с этим, полагаем, что указанные обстоятельства являются свидетелями 

целесообразности, а в большей степени необходимости в признании примечания 

ст. 205 УК РФ утратившим силу. Аналогичного мнения также придерживается и 

профессор Л.Д. Гаухман22.  

Важно подчеркнуть, что еще одной особенностью преступлений 

террористической направленности, совершаемых с использованием электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета 

является повышенная строгость мер принуждения, следующие за совершением 

указанных деяний, являющихся исключением среди всех правил, а именно правил 

назначения наказания и освобождения от него либо уголовной ответственности.  

К таким исключениям, которые каким-либо образом усиливают уголовное 

преследование в отношении лиц, совершившим подобные деяния, принято 

относить: 

1) ч. 2 ст. 20 УК РФ, где установлен пониженный возрастной ценз- 

четырнадцать лет, за преступные деяния предусмотренные статьями 205, 205.3, ч. 

2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, 206, ч. 2 ст. 208, 211, 277, 360 и 361 УК РФ; 

2) ч. 5 ст. 56 УК РФ с перечнем преступлений террористической 

направленности, в отношении которых завышение планки срока лишения свободы 

при условии наличия в содеянной совокупности преступлений хотя бы 

единственного такого деяния может делаться судом путем полного либо 

частичного суммирования до 30 лет, при совокупности приговоров – до 30 лет; 

3) п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ содержит в себе отягчающее обстоятельство- 

совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма; 

4) ч. 3 ст. 64 УК РФ содержит табу на исключительное снижение планки 

наказания за упомянутые в ней преступления террористической направленности; 

                                                           
22 Гаухман Л.Д. Уголовно-правовая борьба с терроризмом // Законность. 2001. № 5. С. 5-7. 
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5) ч. 5 ст. 92 УК РФ предусмотрен запрет на освобождение 

несовершеннолетних лиц, совершивших некоторые виды преступлений средней 

тяжести и тяжкие, вместе с деяниями террористической направленности, 

предусмотренные ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. 

Здесь остро встает проблема преступлений террористической направленности, 

совершенных в том числе с использованием электронных, информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, поскольку указанные 

деяния посягают не только на жизнь человека, но и на причинение негативных 

последствий в целом.  

Подводя итоги настоящего параграфа, мы пришли к следующему: 

Во-первых, преступлениям террористической направленности свойственен 

ряд особенностей уголовно-правового характера, которые, в свою очередь 

позволяют отнести указанные деяния к относительно самостоятельной группе, что 

представляется возможным провести воображаемую черту, которая позволяет 

различить данные деяния друг от друга, а также от смежных составов 

преступлений. Уголовная ответственность за указанные преступления будет 

зависеть от уровня общественной опасности последних.  

Во-вторых, применение электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета при осуществлении 

преступления объективной стороной, характерно для трех преступлений 

террористической направленности: ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической 

деятельности), ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичного оправдания или пропаганды 

терроризма), а также ст. 205.3 УК РФ( прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности). Из всего трио признак 

публичности свойственен публичным призывам к осуществлению 

террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или 

пропаганде терроризма- ст. 205.2 УК РФ. 
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В- третьих, преступления террористической направленности были отнесены 

нами к двум группам, в зависимости от уголовно- правового и 

криминалистического значения применения в момент совершения электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. 

Первую группу составили преступления, для которых использование 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и 

Интернета является свойственным для осуществления объективной стороны. 

Данную группу составляют: содействие террористической деятельности, 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма, а также прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности.  

Вторую группу составили преступные деяния, для которых использование 

таких сетей не является свойственным, однако имеет место быть в процессе 

приготовления к ним или (и) осуществления обеспечительных действий в период 

выполнения объективной стороны.  

В-четвертых, уголовное законодательство требует проработки имеющихся 

положений, а также дальнейшего совершенствования касаемо ответственности за 

рассматриваемые преступления, включая устранение противоречий двух частей 

УК РФ- Общей и Особенной. 

 

§2 Объективные и субъективные признаки преступлений террористической 

направленности, совершаемых с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета 

 

 

Признаки состава преступления находят свое отражение в диспозициях норм 

особенной части УК РФ. Их наличие указывает на отличительные особенности 

каждого состава и позволяют провести ограничительную черту между ними. 

Основанием для уголовной ответственности является наличие в совершенном 

деянии всех признаков состава преступления, предусмотренных уголовным 

законом (ст. 8 УК РФ). Помимо этого, состав выступает в качестве юридической 
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основы для квалификации преступлений, тогда как содержащиеся в нем признаки- 

служат критериями для дифференциации уголовной ответственности23. 

Объективные признаки распределены по таким «баррикадам» состава 

преступления как объект и объективная сторона.  

Объект, по общепринятым правилам, рассматривается как охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, на которые направлено совершение 

преступления, нарушает таковые и наносит ощутимый вред или создает реальную 

угрозу причинения такового24. 

В теории уголовного права объект преступления обычно классифицируется на 

виды (условно говоря) по вертикали (общий, родовой (специальный), видовой и 

непосредственный) и горизонтали (на уровне максимально конкретизированного 

непосредственного объекта преступления, выделяются основной 

непосредственный объект, дополнительный непосредственный объект и 

факультативный непосредственный объект). 

Отметим то, что большинство статей, предусматривающие ответственность за 

преступления террористической направленности, такие как: 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 206, 208, 211, 220, 221 расположенные в 24 главе 

«Преступления против общественной безопасности» раздела IX «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка, связаны между 

собой схожестью родового (общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность и общественный порядок) и видового (общественные отношения, 

обеспечивающие общественную безопасность) объектов. 

В качестве примера стоит обратиться к статьям 277,278 и 279, занимающие 

место в главе 29 «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства» в разделе X «Преступления против государственной 

власти», а также к ряду статей главы 34 «Преступления против мира и безопасности 

человечества» раздела XII, статьи 360 и 361. Для первой тройки преступлений 

                                                           
23 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 3-е изд., перераб. и дополн. М.: ЗАО 

«ЮрИнфоР», 2013. С. 32-33. 
24 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. С. 124; Никифоров Б.С. 

Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1960. С. 4; Коржанский Н.И. Объект и 

предмет уголовно правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, 1980. С. 17-27. 
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террористической направленности характерен родовой объект представленный 

общественными отношениями, которые являются гарантом здорового 

функционирования органов государственной власти. Дует из главы 34 настоящего 

Кодекса представлен общественными отношениями, обеспечивающие мир и 

безопасность человечества, что указывает на схожесть с их видовым объектом. 

Преступные деяния, предусмотренные статьями 277, 278 и 279 УК РФ, своим 

объектом признаю общественные отношения, обеспечивающие основы 

конституционного строя и безопасность государства.  

В одном из своих выступлений на международной научно-практической 

конференции, посвященной противодействию терроризму и экстремизму, 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Зорькин сделал 

акцент на том, что современный мир подобен хрустальной вазе- очень хрупок, 

любое дуновение со стороны преступного мира в виде террористических актов 

нарушит гармоничный темп жизни общества и его безопасность. Преступный мир, 

развиваясь в ногу с обществом, приобретает новые черты, качество, переходя на 

новую ступень общественной опасности25.  

Ряд преступлений террористической направленности, предусмотренные 

статьями главы 24 УК РФ своим основным непосредственным объектом считаю 

общественные отношения, гарантирующие основы общественной безопасности26. 

Главным отличием указанные преступлений являются нарушаемые ими 

дополнительные объекты.  

В качестве примера приведем террористический акт, который также посягает 

на общественные отношения, обеспечивающие жизнь и здоровье человека, 

собственность.  

Обращаясь к ст. 277 УК РФ можно увидеть, что непосредственным объектом 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля выступают 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность государства, а в качестве 

                                                           
25Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: URL: 

http://sledkom.ru/news/item/1173065 (дата обращения: 20.07.2019). 
26 Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник по специальностям «Правоохранительная 

деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» / Под общ. Ред. Н.Г. Каднивока. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2013. С. 584-585. 

http://sledkom.ru/news/item/1173065
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дополнительного объекта выступают общественные отношения, гарантирующие 

жизнь27 (в случае причинения смерти) или ее безопасность (при покушении на 

причинении смерти) потерпевшему, которым может быть государственный или 

общественный деятель. Аналогичного мнения придерживается С.В. Дьякова и С.В. 

Токмакова, заострив внимание в комментариях к статье 277 УК РФ, что 

дополнительными непосредственными объектами посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля выступают как жизнь, так и здоровье 

личности28. Потерпевшим от данного преступления может быть только 

государственный или общественный деятель.  

Следующее рассматриваемое преступление является насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции РФ- ст. 

278 УК РФ. Указанное преступное деяние посягает на основы конституционного 

строя государства, параллельно нарушая общественные отношения, 

гарантирующие его безопасность.  

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Конституции РФ никто не может захватить власть 

в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий 

преследуются согласно федеральному закону.  

В диспозиции указанной статьи делается акцент на насильственный характер 

действий, поэтому в качестве дополнительного объекта данного преступного 

деяния следует считать общественные отношения, гарантирующие телесную 

неприкосновенность и здоровье личности. 

Таким образом, в качестве основного непосредственного объекта 

вооруженного мятежа необходимо считать общественные отношения, 

обеспечивающие как основы конституционного строя, так и его безопасность в 

целом. 

Посягательствами преступлений, предусмотренные статьями 360 и 361 УК 

РФ, являются общественные отношения, гарантирующие мир и безопасность 

                                                           
27 Винокуров В.Н. Жизнь человека как объект преступления: система Особенной части Уголовного кодекса 

РФ и квалификация деяний// Современное право. 2016. № 12. С. 114-115. 
28 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации ( научно- практический, постатейный). 5-е 

изд., перераб. и доп. / под. Ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2017. С. 842. 
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человечества. В ч. 2 ст. 360 УК РФ не исключается возможность нападения на лиц 

или учреждения, находящихся под международной защитой с целью провокации 

военных действий или осложнения международных отношений, тогда как в ч. 1 ст. 

361 УК РФ преследуется цель нарушения мирного сосуществования государств и 

народов. 

Существуют различные точки зрения на тему того, что же в данном случае 

будет является объектом указанного преступного деяния. Так, С.М. Кочои считает, 

что объектом в данном случае будут являться общественные отношения, 

гарантирующие международный правопорядок29, тогда как А.Г. Волеводз 

объектом международного терроризма считает внутригосударственное устройство, 

то есть отношения и правопорядок внутри государства30. 

Обращаясь к диспозиции указанной статьи, а именно части 1, указаны такие 

потерпевшие, как представитель иностранного государства или сотрудник 

международной организации, находящийся под международной защитой. При 

анализе международных договоров и двухсторонних соглашений Российской 

Федерации в теории уголовного права принято выделять следующие категории 

лиц, находящиеся под международной защитой, которые могут быть 

потерпевшими от преступлений ст. 360 УК РФ: 

а) главы государств, официальные представители и должностные лица 

государств; 

б) дипломатический персонал; 

в) персонал международных организаций; 

г) консульский персонал; 

д) близкие родственники указанных лиц (согласно нормам международного 

права)31. 

                                                           
29 Кочои С.М. Терроризм в международном уголовном праве // Lex Russica. 2005. № 2. С. 305-306. 
30 Волеводз А. Уголовно- правовое противодействие международному терроризму // Уголовное право. 2014. 

№ 2014. № 2. С. 134. 
31 П. b) ст. 1 Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью- Йорк, 14.12.1973) //Действующее 

международное право. Т. 3.- М.: Московский нвисимый институт международного права, 1997. С. 18-23. 
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Также исходя из все же той же диспозиции вышеуказанной статьи нападении 

может также совершаться и на служебные или жилые помещения, транспортные 

средства вышеупомянутых лиц. Таким образом, международная защита 

распространяется на имущество в зависимости от статуса лица.  

В соответствии со ст. 361 УК РФ, ч. 1 и 3, преступления террористической 

направленности дополнительно могут угрожать безопасности здоровья, жизни, 

свободы, а также неприкосновенности потерпевших. В качестве данных 

потерпевших выступают граждане Российской Федерации, находящиеся на 

территории другого государства, где происходит совершение указанного 

преступного деяния.  

Основываясь на ч. 1 и ч. 3 ст. 12 УК РФ, полагаем, что положения настоящего 

Кодекса следует дополнить также лицами без гражданства, которые также 

являются жертвами террористических актов.  

Объективная сторона преступления- это один из элементов состава 

преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее 

проявление преступления в реальной действительности32. 

Для каждого конкретного состава преступления объективная сторона 

наделена рядом присущих ей признаков: общественно опасное деяние, выраженное 

в форме действия или бездействия; общественно опасное последствие, а также 

наличие причинно-следственной связи между данными признаками- обязательные 

признаки в материальных составах преступлений; к факультативным признакам 

относят: время, место, обстановку, способ, орудия и средства совершения 

преступления33. 

Важно отметить, что вышеназванные преступления террористической 

направленности в рамках их основных и квалифицированных составов 

характеризуются формальной конструкцией, то есть конструкцией, которая 

предполагает сведение момента окончания преступного деяния к моменту 

совершения определенного общественно опасного деяния. Также существует ряд 

                                                           
32 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9. 
33 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 3-е изд., перераб. и дополн. М.: Зао 

«ЮрИнфоР», 2013. С. 356. 
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составов преступлений, для которых характерен усеченный состав, поскольку 

момент окончания таких преступных деяний для других преступлений 

рассматривался бы только как приготовление к ним. К таким принято относить, 

создание террористического сообщества или руководство им, организация 

деятельности террористической организации, участие в таких преступных 

объединениях: статьи 205.1 и 205. 2 настоящего уголовного законодательства, а 

также организация незаконного вооруженного формирования, руководство им и 

участие в нем- статья 208 УК РФ. 

Указанная выше первая группа преступлений террористической 

направленности, для которой использование электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернета» служит признаком 

объективной стороны их составов, а также для них свойственна только 

единственная конструкция последней – формальная. Таким образом, юридический 

момент окончания преступления, в данном случае, будет связан с совершением 

общественно опасного деяния, но не бездействия. Исследование признаков 

объективной стороны преступлений, отнесенных нами к первой группе, позволяет 

выделить основной (бланкетный) из них- использование электронных или 

информационно- телекоммуникационных сетей. Для раскрытия указанного 

признака следует прибегнуть к помощи норм иной отрасли. Например, ст. 2 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149- ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»34 содержит ряд 

определений, раскрывающих суть выражений: 

1) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники;  

2) предоставление информации - действия, направленные на получение 

информации определённым кругом лиц или передачу информации определённому 

кругу лиц, тогда как распространение информации направленно на получение 

                                                           
34 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Официальный Интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 23.07.2019. 
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информации неопределённым кругом лиц или передачу информации 

неопределённому кругу лиц;  

3) электронное сообщение - информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» в пунктах 21 и 21.1 касаемо ч. 2 ст. 205.2 УК 

РФ отмечает момент окончания данного преступного деяния опираясь на то, 

используют ли виновные средства массовой информации либо электронные или 

информационно- телекоммуникационные сети. Преступление признается 

оконченным с момента распространения информации в СМИ.  

Для большего понимания объективной стороны преступления, рассмотрим 

таковую на примере статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической 

деятельности». Указанная статья содержит в себе три самостоятельных состава 

преступления, которые отличаются друг от друга признаками объективной 

стороны.  

Объективная сторона первого из составов представлена в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ 

следующими общественно опасными действиями, которые способствуют 

совершению преступлений, предусмотренные статьями 205.2, ч. 1 и 2 ст. 206, ст. 

208, ч. 1-3 ст. 211, ст. 220, 221, 277, 279 и 360: 

1) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из указанных преступлений; 

2) вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из 

данных преступлений. 

Социально- правовая природа вовлечения в совершение преступлений 

выступает как подстрекательство к осуществлению последних, тогда как 

вооружение или иная подготовка другого лица к совершению тех или иных 

уголовно наказуемых деяний – пособничество в их совершении, заведомо 

конкурирующее не только с соответствующим видом соучастия в преступлении, но 

и с деянием, предусмотренным ч. 3 этой же нормы, запрещающей пособничество в 
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террористическом акте (ст. 205 УК РФ), захвате заложника при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 3 ст. 206 УК РФ) или создании незаконного вооружённого 

формирования, руководстве им или его финансировании (ч. 1 ст. 208 УК РФ).  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности»- организация совершения или 

руководство совершением иного преступления террористической направленности, 

не указанного в диспозиции ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, в том числе организация 

осуществления других видов содействия террористической деятельности, 

квалифицируются по соответствующей статье Особенной части УК РФ со ссылкой 

на ч. 3 ст. 33 УК РФ, за исключением случаев, когда такие действия осуществлены 

участником организованной группы. 

Отличительной чертой института соучастия, норма ст. 205.1 УК РФ не 

позволяет отграничить ответственность подстрекателя, пособника и организатора, 

опираясь на конкретное деяние исполнителя, которому содействовало 

соответствующее лицо, окончено или нет преступление, совершённое последним, 

какое количество людей вовлекалось виновным в преступления террористической 

направленности (одно или несколько определённых лиц, либо неограниченный 

круг людей). 

Мы полагаем, что указанные обстоятельства, обращают на то, что ст. 205.1 УК 

РФ в действующей редакции нельзя признать социально- и юридически 

обоснованной уголовно-правовым запретом35, поскольку она вносит разногласие в 

способ организации правового регулирования и применение института соучастия в 

преступном деянии, позволяющего более точно и дифференцированно оценить 

фактические обстоятельства содеянного, соотнести уголовную ответственность с 

характером и степенью общественной опасности содеянного36. 

Обращая внимание на такой важный факт, как финансирование 

террористической деятельности, то следует сказать о том, что в ряде случаев 

                                                           
35 Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex russica. 2017. № 4. С. 155-178. 
36 Кадников Н.Г., Дайшутов М.М. О проблемах ответственности за преступления террористической 

направленности // Общество и право. 2016. № 2. С. 106. 
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указанная противоправная деятельность в полной мере поглощается 

соучастием в определенных преступлениях в виде пособничества. Одновременно с 

этим можно выделить разновидность финансирования, направленную на 

материальную поддержку террористического сообщества или террористической 

организации в целом, а не на соответствующее содействие какому-либо лицу, 

желающему участвовать в таких преступных объединениях либо создавать таковые 

или руководить ими. Полагаем, что именно эта разновидность финансирования 

лежит за рамками пособничества в преступлении и нуждается в самостоятельной 

криминализации, как это сделано в ч. 1 ст. 208 УК РФ. Представляется, что более 

обоснованным является выделение деяния в виде финансирования 

террористического сообщества, террористической организации или незаконного 

вооружённого формирования в самостоятельный состав преступления в рамках 

общего уголовно-правового запрета на содействие террористической 

деятельности.  

В связи с изложенными обстоятельствами предлагаем изложить ст. 205.1 УК 

РФ в следующей редакции: 

 Статья 205.1 «Содействие террористической деятельности»: 

1. Содействие осуществлению террористической деятельности, состоящее в 

публичном подстрекательстве к совершению хотя бы одного преступления, 

предусмотренного статьями 205-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 или 360 

настоящего Кодекса, в вербовке одного или нескольких лиц для совершения такого 

преступления, не являющейся подстрекательством, а равно в финансировании 

террористического сообщества, террористической организации или незаконного 

вооруженного формирования -  

2. Те же деяния, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», - 

Примечания. 1. Под финансированием террористического сообщества, 

террористической организации или незаконного вооруженного формирования в 
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настоящей статье понимается предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения 

таких преступных объединений.  

1. 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». 

Обращая внимание на объективную сторону преступления, указанного в ст. 

205.2, которая включает в себя три альтернативных общественно опасных 

действия: призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание 

терроризма и пропаганду последнего. Объединяющем признаком этих действий 

будет выступать публичность их совершения, подразумевающий под собой некие 

обращения, направленные на оказание воздействия на иных лиц, общество которых 

для виновного не ограничен конкретными субъектами, на которых он оказывает 

определенное воздействие. Важно, что главное отличие от публичных призывов 

заключается в том, что термин публичное оправдание терроризма и его пропаганда 

содержатся непосредственно в уголовном законодательстве.  

Обращаясь к примечанию 1 ст. 205.2 Уголовного законодательства РФ за 

толкованием термина «публичное оправдание терроризма», то под ним понимается 

публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, 

нуждающимися в поддержке и подражании. 

Примечание 1.1 указанной уголовно- правовой нормы раскрывает термин 

«пропаганда терроризма», определяя ее как деятельность, связанная с 

распространением материалов и (или) информации, направленных на то, что 

сформировать у лица идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности 

или представления о допустимости осуществления террористической 

деятельности.  
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В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризма» (п. 

1 ст. 3) практика террористической деятельности связана совершением 

преступлений террористической направленности, преимущественно 

выражающихся в тех или иных опасных насильственных действиях, устрашающих 

население и осуществляемых в целях оказания воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями. Учение о терроризме 

характеризуется как учение о насилии. Считаем, что понятие «оправдание» 

выступает более конкретизирующим в практике, чем понятие «пропаганда», 

которое так популярно в использовании в международных нормативных правовых 

актах и совмещается не только с оправданием терроризма, но и с призывами к 

осуществлению противоправной деятельности.  

Мы вынуждены не согласится с данным дополнением, внесённое в указанную 

уголовно-правовую норму Федеральным законом от 29 декабря 2017г. № 445-ФЗ, 

и состоящее во включении в объективную сторону этого состава преступления ещё 

и пропаганды терроризма, по сути, являющейся частным случаем его публичного 

оправдания. 

Исследуя теорию уголовного права можно встретить некоторые мнения, 

гласящие, что установление уголовной ответственности за публичное оправдание 

идеологии терроризма как части явления терроризма в целом является ошибочным 

законодательным решением, так как понятие такой идеологии не обладает 

необходимой степенью определённости. 

Вместе с тем, отдельными учеными обращается внимание на то, что 

террористическими следует называть не идеи и взгляды, а действия, которые 

направлены на претворение себя в реальности37.  

Мы не согласны с данной точкой зрения, поскольку идеология терроризма 

приравнивается к идеологии насилия, чья идеология заключается в возможности 

совершения терактов, а также прочих общественно опасных деяний, а посему 

                                                           
37 Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. …канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8. 
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оправдание некоторых взглядов, а также идей является одновременно и 

оправданием террористической деятельности.  

Совместное использование данных понятий в диспозиции одной уголовно- 

правовой нормы помогает с точностью охарактеризовать содеянное, что никак не 

оказывает влияния на разграничение уголовной ответственности за 

соответствующие действия, которые, на наш взгляд, существенно различаются 

между собой по степени их общественной опасности.  

Бытует мнение, что публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности выступают наиболее опасным деянием, чем оправдание терроризма, 

потому как отражает изучение уголовных дел, публичные обращения к другим 

людям, призывающие их к совершению соответствующих преступлений, с 

большей вероятностью могут подтолкнуть их к этому, и, кроме того, такие призывы 

в большинстве случаев сопряжены с высказываниями, демонстрацией видеофайлов 

и т.п., оправдывающими терроризм.  

В связи с вышеизложенным, предлагаем включить часть 1.1 в ст. 205.2 

настоящего уголовного законодательства, где будет предусмотрена уголовная 

ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, в том числе сопряжённые с публичным оправданием терроризма.  

Развивая данное предложение, также считаем нужным исключить из ч. 1 из 

названной выше нормы указание на публичные призывы к осуществлению 

терроризма. Диспозицию ч. 2 настоящей статьи начинать со слов «Деяния, 

предусмотренные частью 1 или частью 1.1 настоящей статьи,», а также соотнести 

санкции всех частей данной нормы с тем, чтобы в ч. 1.1 предусматривалось более 

строгое наказание, чем в ч. 1, а в ч. 2. 

Что же касается субъективных признаков состава преступления, то они 

рассредоточены по таким его элементам как субъект и субъективная сторона.  

Отметим, что субъект преступления является неотъемлемым элементом 

состава преступления. Под субъектом преступления принято понимать физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом, 
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виновное в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного этим 

законом в качестве преступления.38  

Данное определение является универсальным, что позволяет сделать вывод о 

том, что субъект большей части рассматриваемых преступлений террористической 

направленности является общим, то есть характеризуется вышеуказанными 

признаками. 

Для данной группы уголовно наказуемых деяний характерен пониженный 

возрастной ценз. Поскольку преступления террористической направленности 

сопряжены с повышенным уровнем общественной опасности, то возрастная планка 

субъектов для многих уголовно наказуемых деяний данной группы снижена до 14 

лет. К таким преступлениям относятся: террористический акт (ст. 205 УК РФ), 

прохождение обучения в целях осуществления террористской деятельности (ст. 

205.3 УК РФ), участие в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК РФ), участие 

в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), захват заложника 

( ст. 206 УК РФ), участие  в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 

УК РФ), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ), посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ) и акт 

международного терроризма (ст. 361 УК РФ).  

Отметим, что количество видов преступлений с пониженным возрастным 

цензом уголовной ответственности за их совершение было расширено 

законодателем применительно к деяниям террористической направленности.39 

Установленная возрастная планка уголовной ответственности для 

вышеуказанных преступлений (четырнадцатилетний возраст) указывает на 

несовершенство уголовного законодательства и позволяет выделить существенную 

проблему в его недрах. 

                                                           
38 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: ЗАО «юрИнфоР», 2013. С. 121-123 
39 Федеральный закон от 06 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 28. Ст. 4559 
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Для наглядного примера обратимся к положениям статьи 205.1 УК РФ. Общий 

возраст для наступления уголовной ответственности за содействие 

террористической деятельности, включая пособничество отдельным 

преступлениям террористической направленности и организацию последних, 

составляет шестнадцать лет. Таким образом, к ответственности за совершение 

террористического акта, а также ряда других перечисленных выше преступлений, 

привлекается исполнитель данного преступного деяния, при достижении им 

четырнадцатилетнего возраста. Тогда как лица, содействующие исполнителю в 

реализации преступного умысла, привлекаются к ответственности с 

шестнадцатилетнего возраста.  

Обратим внимание на то, что ранее, до введения ст. 205.1 УК РФ в уголовное 

законодательство, соисполнители террористической деятельности несли 

ответственность за содеянное по той же статье Особенной части УК РФ, что и сам 

исполнитель преступления (включая достижение возраста для уголовной 

ответственности за данные преступные деяния). 

В исследуемой проблематике, а именно введение указанной уголовно-

правовой нормы в редакции, предложенной законодателем, центральными 

становятся вопросы о ее необходимости, поскольку она является дублером 

уголовно-правового запрета, а вместе с тем ставится вопрос о научной 

обоснованности дальнейших дополнений указанной нормы уголовного 

законодательства- третьей и четвертой части, предусматривающие 

ответственность за пособничество в террористическом акте, в других 

преступлениях террористической направленности, а также за организацию 

последних40. 

Здесь также уместно обратить внимание на то, что ст. 205.1 УК РФ не 

содержит в себе положений о возможности прерывания преступлений 

террористической направленности, которым содействует виновный, на стадии 

приготовления или покушения, а напротив порождает новую проблему разделения 

                                                           
40 Борисов С.В., Морозова А.А. Пособничество в совершении террористического акта как форма содействия 

террористической деятельности// Закон и право. 2016. № 4. С. 26-28. 
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уголовной ответственности исполнителя и соисполнителя. Так, например, 

исполнитель преступления террористической направленности несет уголовную 

ответственность даже если преступление будет носить статус «неоконченное», 

тогда как соисполнитель будет находится в поле уголовного преследования в 

случае, если преступление будет оконченным. Несложно заметить, но ст. 205.1 УК 

РФ дублирует положения гл. 7 УК РФ- институт соучастия, чем окончательно 

подрывает свой кодифицированный авторитет. 

Мы намеренно обращаем внимание на субъект преступления и его признаки, 

так как в большинстве случаев многочисленные исследования сводятся к тому, что 

к уголовной ответственности привлекаются физические лица, тогда как 

юридические остаются в «тени». 

Важным для настоящего исследования являются труды А.В. Федорова, в 

которых от отмечает, что «обсуждать проблемы противодействия терроризму 

невозможно без отнесения юридических лиц к возможным субъектам 

соответствующих преступлений, так как имеют место случаи, когда именно 

различные организации осуществляют финансирование террористической 

деятельности. Кроме того, сами преступления террористической направленности 

всё чаще совершаются именно террористическими организациями. Однако данный ̆

автор сам обращает внимание на то, что международно-правовое регулирование в 

данной̆ сфере в настоящее время далеко от совершенства, поскольку положения о 

корпоративной̆ уголовной ответственность в международно-правовых актах 

изложены фрагментарно и требуют более всесторонней̆ и полной̆ регламентации в 

отдельной конвенции41.  

Усиливает данную точку зрения и А.А. Арямов, парируя о том, что 

игнорирование института субъекта преступления вылилось в существующие 

отклонения в российской правоприменительной практике. В тех случаях, когда 

преступление совершается в пределах структуры юридического лица     (с его 

использованием) или в его интересах, то к ответственности привлекается не само 

                                                           
41 Федоров А.В. Международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц в 

системе мер противодействия терроризму // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 

2016. № 4. С. 21-33.  
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юридическое лицо, а определенные физические лица, акцентируя внимание на 

совершении преступления в составе организованной группы или преступной 

организации. Придерживаясь данного мнения, А.А. Арямов делает вывод, что 

данная ситуация прямо противоречит содержанию уголовного законодательства, а 

отнесение юридических лиц к субъектам преступлений подготавливает почву для 

учета при квалификации корпоративных особенностей совершения преступного 

деяния, поскольку  устойчивость, структурированность и цели извлечения выгоды 

являются неотъемлемыми чертами коммерческих организаций без того, чтобы 

искажать содержание уголовного закона42. 

Стоит отдать должное Следственному комитету РФ, который неоднократно 

выступал с инициативой установления уголовной ответственности для 

юридических лиц.  

Обратим внимание на специальный субъект преступления, который обладает 

не только общими, но и дополнительными признаками, перечисленными в 

уголовном законе. Такой субъект выделен на уровне квалифицированного состава 

в следующих преступлениях террористической направленности: 1) содействие 

террористической̆ деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ) и 2) хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (п. «в» ч. 2 ст. 

221 УК РФ). Квалифицирующим признаком, в данном случае, выступает 

совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения. 

Заключительным элементом состава преступления является субъективная 

сторона, включающая в себя совокупность признаков, отражающие внутренне 

психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию 

и его общественно опасным последствиям. Обязательным признаком субъективной ̆

стороны в любом составе преступления является вина в форме умысла либо 

неосторожности, а факультативными признаками – мотив, цель и эмоции43. 

Последние могут приобретать обязательное значение в конкретном составе 

                                                           
42 Арямов А.В. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2011. № 16. С. 56. 

43 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2013. С. 133-

144. 
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преступления, если это закреплено в уголовном законе или следует из его 

содержания.  

Следует отметить, что в публичных призывах к осуществлению преступлений 

террористической направленности, имеющих формальную конструкцию состава, 

субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновное лицо осознает 

общественную опасность своего деяния и желает наступление таковых 

последствий. Главным отличием таких преступлений является содержание умысла. 
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Глава 2. Проблемы совершенствования практики противодействия 

преступлениям террористической направленности, совершаемых с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе интернета 

 

§1 Обстоятельства, способствующие совершению преступлений 

террористической направленности, совершаемых с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе Интернета 

 

В условиях современной действительности развитие общественных 

отношений привело к расширению сфер использования электронных или 

информационно-телекоммуникационный сетей, а также Интернета, в том числе для 

совершения противоправных деяний. 

Теневой стороной данной «монеты» является то, что резкое повышение 

ценности, роли и значения информации и знаний для общества XIX века 

спровоцировало появление и неуклонный рост числа преступлений, несущих в себе 

идеологию как террористического, так и экстремистского характера с ее 

дальнейшим распространением и вовлечением в подобные организации и 

сообщества новых членов44.  

Каждое явление в мире имеет свою предпосылку. Так, в Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации45 (далее- Концепция) 

подчеркивается, что для возникновения и распространения терроризма на 

территории нашего государства имеются  определенные исторические основания, 

а вместе с ними как внутренние (экономического, политического, социального и 

иного характера), так и внешние факторы. 

Таким образом, факторов, которые способствуют совершению деяний 

преступного характера масса, однако их можно разделить на внутренние и 

внешние. Остановимся на каждом из них поподробнее и рассмотрим с точки зрения 

                                                           
44 См.: Борисов С.В. Интернет-пространство как среда для совершения преступлений экстремистской 

направленности // Экономика, педагогика и право. 2013. № 1. С. 54-58; Иванцов С.В., Борисов С.В. Организованные 

формы террористической и экстремистской деятельности: регламентация и реализация ответственности // Общество 

и право. 2016. № 2. С. 91. 
45 См.: Антонян Ю.М. Концепция причин преступности // Научный портал МВД России. 2014. № 4 (28). С. 

31-37. 



41 

специфики совершения преступлений террористической направленности с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе Интернета. 

К внутренним факторам принято относить: 

1. Конфликты, возникающие на межэтнической, межнациональной, 

социальной почвах.  

Данный фактор спровоцирован ростом террористических угроз в обществе за 

счет обострения конфликтов, вызванных противоречиями на межэтнической, 

межнациональной и социальной аренах. В свою очередь этому предшествует 

череда причин и условий, включая те, что исходят от самих преступлений 

террористической направленности, совершаемых с использованием электронных, 

информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, 

посредством которых происходит эффективное распространение преступной 

идеологии.  

2. Благоприятная почва для противоправной деятельности лиц, 

состоящих в террористических группировках, преследующих цель 

распространения опасной идеологии;  эффективность правоохранительных, 

административно-правовых и иных мер, используемых при борьбе с терроризмом; 

отсутствие ненадлежащего контроля за пропагандой преступлений данной 

категории и ее распространения в информационном пространстве. 

К внешним факторам относятся следующие обстоятельства: 

1. Проникновение и распространение международных террористических 

организаций на территорию Российской Федерации, в том числе проникновение 

представителей таких организаций в целях повышения эффективности вовлечения 

в ряды последних новых лиц, образования относительно обособленных 

подразделений и обеспечения их дальнейшей работы.  

Разрушительное воздействие в настоящее время на национальную и на 

глобальную безопасность оказывает крупная террористическая организация, 

запрещенная не только на территории Российской Федерации, «Исламское 

государство» (ИГИЛ, ДАИШ).  
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Созданная в октябре 2006 г. данная международная террористическая 

организация придерживается агрессивной идеологии, а ее лидеры придают мнимые 

черты государственности территориям, не выдержавшим их натиска. Основным 

источником дохода исламистов является нелегальная добыча и  торговля нефтью, 

а главной целью ставят перед собой создание собственной «армии» из 

единомышленников со своей системой управления, объединенных одной 

идеологией, распространение которой происходит с помощью электронных, 

информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, путем 

размещения текстовых, аудио-, фото и видеоматериалы содержащие обращения к 

неопределенному кругу лиц с целью их вовлечения в ряды террористической 

группировки, привлечения финансирования, а также демонстрация своей 

деятельности ( в том числе убийств). 

2. Создание очагов возгорания террористической деятельности и их 

дальнейшая поддержка вблизи государственной границы Российской Федерации и 

границ сотрудничающих с нею стран.  

Ярким и показательным примером данного фактора является борьба 

однополярного мира- Украины, воплощенного в американской гегемонии против 

России.  

Активность таких очагов рядом с границей нашего государства может 

привести к перекидыванию преступного «огня» на нашу территорию, что повлечет 

за собой появление конкретных преступлений террористической направленности с 

иностранным элементом, причем присутствие последнего может быть выражено 

как ярко, так и носить статус латентного46. 

3. Поддержание жизнедеятельности террористических группировок на 

территории Российской Федерации посредством создания и работы в других станах 

религиозных учебных заведений, сущность которых направлена на 

распространение экстремистской идеологии. 

                                                           
46 См.: Волеводз А. Уголовно-правовое противодействие международному терроризму // Уголовное право. 

2014. № 2. С. 129. 
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Анализ А.Г. Волеводз позволяет прийти к следующему выводу: на 

сегодняшний момент, главными действующими лицами, вовлеченные в 

подготовку, финансирование и совершение террористических актов, являются те 

преступные организации, которые включают в себя неоднородную массу общества, 

а представителей разных стран мира, которые по своей сути являются 

негосударственными организациями, однако располагают развитой 

инфраструктурой, имеющие свои органы управления и источники 

финансирования4748. Сказанное заставляет полагать, что между отдельно взятыми 

террористическими сообществами существует постоянное сотрудничество, 

состоящее из оказывания помощи по «подбору персонала», обмена опытом, 

поставкой различных боеприпасов и оружия. 

4. Увеличение путей распространения идеологии терроризма через 

электронные, информационно-телекоммуникационные сети, в том числе Интернет, 

осуществляемых субъектами террористических объединений, преследующие 

своей целью вызвать общественный резонанс к преступной деятельности. 

Всемирная паутина полностью захватила мир, дав людям бесконечное 

количество возможностей. Каждый без исключения может найти необходимую 

информацию, воспользоваться ею для своих целей или переслать другому лицу, 

использующего те или иные Интернет-ресурсы. Одним из главных достоинств 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета является «стирание границ». Это означает, что любой человек, 

причастный к террористической деятельности и желающий распространить ее 

идеологию с целью вовлечения в нее неопределенного круга лиц, за минимальный 

промежуток времени может с помощью всемирной паутины распространить 

нужную ему информацию. 

Так, в качестве примера, следует сказать для того, чтобы новость стала 

сенсацией, она должна быть предана огласке, так и участники террористических 

объединений знают, что совершение опасных действий и убийств лишь тогда 

                                                           
47 См.: Волеводз А. Указ. соч. С. 130. 
48 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект 

Пресс, 2012. С. 511 - 515. 
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смогут вызвать максимальную общественную реакцию и посеять хаос в ряды 

населения, когда они преданы огласке именно с использованием вышеупомянутых 

мною сетей. Таким способом, террористы и иные вовлеченные в преступные 

организации лица пытаются достичь наибольшего эмоционального отклика. 

Поэтому очень важным остается то, что субъекты, осуществляющие борьбу с 

терроризмом и экстремизмом, должны прикладывать все возможные усилия, 

направленные на подавление террористической и экстремистской активности во 

всемирной паутине не только блокируя сайты, но и освещая в различных 

публикациях о задержании, осуждении и назначении наказаний лицам, 

совершивших такие преступления. 

5. Недоработка мирового сообщества подхода к единому определению причин 

и условий возникновения и распространения терроризма, его пропаганды в 

информационном пространстве, а также наличие двойственного толкования 

правоприменительной практики в сфере борьбы с терроризмом и его 

предупреждения. 

Наличие таких «двойных стандартов» играет разрушающую роль в следствии 

чего происходит искаженное новостное освещение действий, направленных на 

борьбу с терроризмом других стран с целью выставить вооруженные силы и 

политических лидеров в дурном свете. Все эти предпринимаемые негативные 

действия приводят к информационной войне между государствами, которая 

напрочь стирает границы сотрудничества и готовности к нему. 

Вместе с тем многоликость терроризма в прошлом и его видоизменения в 

обозримом будущем заставляют мировое сообщество разрабатывать и 

реализовывать глобальные документы, стратегия которых будет полностью 

направлена на область предупреждения негативных явлений в социально-правовом 

обществе. 

Одним из таких представленных документов является резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН, принятой 12 февраля 2016 г. Её положения полностью 
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«приветствовали» инициативу Генерального секретаря по предупреждению 

воинствующего экстремизма49. 

В своем плане действий по предупреждению воинствующего экстремизма 

Генеральный секретарь призывает к применению комплексного подхода, который 

предусматривает принятие не только мер, направленных на обеспечение 

безопасности в рамках борьбы с терроризмом, но и систематических превентивных 

мер, которые непосредственно касаются факторов, под влиянием которых 

происходят радикализация населения и присоединение к воинствующим 

экстремистским объединениям. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в последнее время, как отмечалось 

выше, террористические организации, такие как ИГИЛ, «Аль-Каида» и «Боко 

харам» навязывают нам представление о воинствующем экстремизме, который 

сами же и олицетворяют, пропагандируют идеи религиозной, культурной и 

социальной нетерпимости, что оставляет за собой неизгладимый тяжелый след с 

вытекающими из этого последствиями для многих уголков мира. Субъекты 

террористических объединений удерживают территории и эксплуатируют 

социальные сети с целью распространения своих идей и результатов преступной 

деятельности в глобальных масштабах, бросая вызов, словно красную тряпку быку, 

миру, справедливости, человеческому достоинству.  

Захвату территорий воинствующим экстремизмом способствует 

присутствующий гуманитарный кризис. Насильственный захват территорий 

террористическими организациями приводит к миграции миллиона человек, 

желающих мирной жизни за пределами зоны конфликта. Обратной стороной таких 

процессов является поглощение в вооруженные конфликты в роли иностранных 

боевиков- террористов, что полностью внесло бы раскол внутри государств.  

Все причины совершения преступлений экстремистской направленности 

следует рассматривать с двух сторон: внешняя сторона (изменения, связанные с 

происходящими в государственных и общественных структурах) и внутренняя 

                                                           
49 См.: Официальный сайт ООН: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/plan-action-prevent-violent-

extremism (дата обращения: 21.08.2019). 
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сторона (под её воздействием формируется внутреннее побуждение совершать 

данные деяния) причины. А это ещё раз доказывает тот факт, что экстремизм не 

может возникнуть из вне. Растущая в России социальная дезорганизация граждан 

и имущественное расслоение населения приводят к тому, что социум прекращает 

свое существование как целостный организм с общими целями, идеями и 

ценностями50. К сожалению, лицам, идущим по скользкому пути воинствующего 

экстремизма, удалось переманить на свою сторону свыше 30 000 иностранных 

боевиков- террористов в более чем 100 государств. Роль и значение экстремизма 

оказалось весьма недооцененным, что повлекло за собой ряд трагических событий 

за последнее время, участниками и жертвами которых стали молодые люди. 

Немногие завербованные лица отступают перед преступными намерениями и 

возвращаются в свои страны для мирной жизни, тогда как другие делают это для 

того, чтобы посеять среди своего социального окружения всадников апокалипсиса: 

хаос, ненависть, нетерпимость и насилие51. 

Если же термин «экстремизм» - это крайнее отрицание существующих устоев 

и порядков, то определение «терроризма» представляется непростой задачей. Это 

вызвано временной гибкостью данного явления. Оно имеет устойчивую 

негативную оценку, что порождает произвольное толкование. Наряду с этим 

необходимо отметить следующее: в резолюции Совета Безопасности ООН 2178 

(2014)52 отмечается прямая связь между воинствующим экстремизмом и 

терроризмом, также сделан акцент на необходимость соответствия принимаемых 

мер нормам международного уровня. Данные мероприятия должны помочь 

эффективному противодействию негативному явлению. Текст резолюции призвал 

противоборствующие государства оживить усилия по противодействию 

насильственному экстремизму, а также сделал акцент на необходимости 

                                                           
50 См.: Антонян Ю.М. Психология терроризма // Научный портал МВД России. 2012. № 3 (19). С. 106-110. 
51 См.: Сокирянская Л. Проповедь ножа и топора // Электронный ресурс: URL: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/11/74515-propoved-nozha-i-topora (дата обращения: 23.08.2019). 
52 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 2178, принятая 24 сентября 2014 г. на 7272 заседании //  

Официальный сайт ООН: URL: https://documents-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/548/01/PDF/N1454801.pdf?OpenElement (дата обращения: 23.08.2019). 

https://documents-/
https://documents-/
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соблюдения Устава ООН в период международного сотрудничества и принятия 

общих мер в борьбе с ним. 

Все вышеперечисленные факторы как внешние, так и внутренние охватывают 

как терроризм и террористическую деятельность в целом, так и преступления 

террористической направленности, совершаемых с использованием электронных 

или информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета в 

отдельности. Все эти элементы уголовно наказуемых деяний характеризуются 

своими особенностями, берущие свое начало, в частности, из того, что данные 

деяния сами способствуют широкому распространению террористической и 

экстремистской идеологии, что повлечет за собой прибавление в террористических 

рядах новых лиц.  

Многие ученые в области уголовного права, а также криминологии 

справедливо отдают ведущую роль идеологии терроризма и экстремизма в 

формировании мотивации группы лиц, совершающих данные преступные деяния53. 

Стоит отметить, что преступления террористической и экстремистской 

направленности, совершаемые публично с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, 

характеризуются процессом порождения новых общественно опасных деяний- 

самодетерминация54.  

Существенное влияние на рост динамики преступлений террористической 

направленности, совершаемых с использованием электронных или 

информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета и их 

структуру оказывает совокупность факторов, в совокупности предопределяющие 

данные уголовно наказуемые деяния.  

                                                           
53 См., например: Антонян Ю.М. Экстремизм и его причины. М.: Логос, 2010. С. 10-18; Борисов С.В. 

Отдельные проблемы предупреждения преступлений, совершаемых по мотивам ненависти либо вражды по 

признакам национальности и отношения к религии // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 5. С. 135-

136; Узембаева Г.И. Преступления экстремистской направленности, совершаемые с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей: уголовноправовая и 

криминологическая характеристика: дис. … канд. юрид. наук: М., 2016. С.13. 
54 См.: Узембаева Г.И. Самодетерминация как системное свойство преступлений экстремистской 

направленности, совершаемых с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей // Общество и право. 2016. № 2. С. 218-222; Макаров В.В. Некоторые вопросы 

детерминации преступности // Черные дыры в российском законодательстве. 2013. № 6. С. 90. 
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Невозможно не согласиться с тем, что в этой совокупности имеют место быть 

экономические, политические, идеологические и психологические причины и 

условия. Согласно данным, полученным в результате опроса должностных лиц 

(судей, прокуроров, а также иных сотрудников прокуратуры, следователей, 

оперативных сотрудников и др.) показали, что на сегодняшний момент 

представляется сложным выделить какую-либо группу факторов и именно поэтому 

участники опроса пришли к единой точке зрения состоящей в том, что абсолютное 

большинство детерминантов в своей совокупности дополняют друг друга и 

находятся в постоянной взаимосвязи, тогда как собственное значение каждого из 

них зависит от конкретных жизненных обстоятельств.  

Ярким примером служит кризисное состояние мировой экономики, которое 

началось с 2008 года, отразившимся на многих странах, экономика которых 

привязана к ценам на энергоресурсы. Все это повысило значимость 

экономического фактора в системе детерминанта преступности. Однако, стоит 

заметить, что сам по себе указанный фактор не является рычагом в машине под 

названием «мотивационная основа личности». 

Так, не утихает заинтересованность в пополнении рядов Исламского 

государства других террористических организаций, поскольку оказывается 

материальная стимуляция «завсегдатаями» преступных группировок. Для 

наглядного примера стоит сравнить численные показатели за последние года. 

Согласно данным, предоставленным Федеральной Службы Безопасности 

Российской Федерации (далее- ФСБ РФ), за 2015 год в деятельности ИГИЛ 

принимало участие более 20 тысяч иностранных граждан. Также, по сообщениям 

данного ведомства, в международной террористической организации участвуют 

выходцы более чем из 100 государств, 9 % из которых составляют российские 

граждане55. В ходе февральской встречи с офицерами флота в 2017 г. Президентом 

России было сделано сообщение о том, что, по данным Главного 

разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ, в Сирии находится 

порядка 4 тысяч боевиков с российским гражданством. Более того, среди 

                                                           
55 См.: Электронный ресурс: URL: http://pronovosti24.ru/2015/02/ (дата обращения: 27.08.2019). 
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указанных лиц есть порядка 5 тысяч граждан постсоветского пространства56. Часть 

боевиков по некоторым причинам возвращается на свои малые родины, избежав 

уголовного преследования за участие в террористической деятельности на 

территории другого государства. Но, как уже отмечалось в данной работе, среди 

них могут быть и такие, которые прибывают на территорию Российской Федерации 

для создания или реализации террористических актов, а также для осуществления 

ряда других преступных деяний с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.  

Проблемы безопасности граждан на территории различных государств, в том 

числе и Российского, всегда вызывают пристальное внимание. Высокий уровень 

безработицы в стране порождает усугубление криминогенной обстановки 

деградационной направленности, которая пагубно отражается на 

общегосударственное положение и развитие государства. Не для кого не секрет, 

что на сегодняшний день идет многочисленное сокращение численности 

работников, сокращение заработной платы, что вызывает негативную мотивацию 

населения57. Эти мотивы, в свою очередь, толкают лицо к противоправной 

деятельности, такой как: размещение той или иной информации, носящей 

террористический и экстремистский характер, на просторах социальных сетей, 

рассылая сообщения с преступной пропагандой пользователям таких сетей, 

включая абонентов сотовой связи, в которых могут содержаться призывы к 

осуществлению террористической или экстремисткой деятельности. 

Следующим из таких факторов, рассматриваемых преступлений, выступают 

миграционные процессы и вытекающие из них последствия. Наплывы мигрантов 

на территории разных государств, особенно в последнее время в увеличившимся 

количестве, приводит к неизбежным социальным конфликтам с основным 

населением соответствующего государства. В большинстве случае такое явление 

приводит к увеличению числа совершаемых преступных деяний. Важно отметить 

                                                           
56 См.: Путин сообщил, сколько россиян воюет за ИГИЛ // Электронный ресурс: URL: http://islam-

today.ru/novosti/2017/02/24/putin-soobsil-skolko-rossian-vouet-za-igil/ (дата обращения: 27.08.2019). 
57 См.: Антонян Ю. М. Типология и причины терроризма // Проблемы борьбы с терроризмом. М., 2000. С. 

41-51. 
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также то, что с притоком новых людей появляется питательная среда для социально 

опасной идеологии терроризма. Ее целью является распространение 

экстремистских и террористических воззрений, а также призывы, вовлечение в 

число преступных группировок неопределенного круга лиц.  

Проблема нерегулируемой миграции создает угрозу безопасности России. 

Собственно угроза заключается в том, что из-за наличия пробелов в 

соответствующей нормативной и правовой базы Российская Федерация стала 

прибежищем для многих представителей оппозиции из стран ближнего зарубежья, 

которые потерпели крах на своей родине. Скрываясь на территории России, 

бывшие боевики, ощутимо обострили криминогенную ситуацию. Мотивационное 

поле данных лиц пропитано ненавистью и враждой по национальным, 

религиозным, идеологическим и иным признакам. Следует прояснить, что не 

учитываются те мигранты, которые не были вынуждены, по тем или иным 

причинам, покидать свои оседлые места, и составляют лишь толику 

рассматриваемых процессов. За криминогенную основу будут браться лица, 

которые способны существенно влиять на общественные отношения как внутри 

отдельно взятого государства, так и в масштабах стран или даже мира в целом. 

Примером служит наплыв беженцев из стран Ближнего Востока, затопивший 

государства Евросоюза, особенно после обострившихся военных действий на 

территории Сирийской Арабской Республики. 

Акцентируем внимание на том, что мы не рассматриваем мигрантов, как 

исключительно лиц, способных совершать преступления террористической или 

экстремисткой направленности или же наоборот как лиц, склонных быть жертвами 

преступлений, а лишь пытаемся выяснить роль и значение миграционного фактора 

в системе социальных явлений, совместное действие которых порождает 

преступность, а также заостряем внимание на тех, которые сопряжены с 

использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе Интернета. 

Поскольку миграционную массу составляет социум, что непременно приводит 

к созданию социальных подгрупп, то это, рано или поздно, приводит к 
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конфликтной ситуации последних. В условиях разобщенности группы мигрантов, 

постоянном кочевании как внутри государства, так и за пределами его границ, а 

также в следствии других объективных и субъективных трудностей, возникающих 

при взаимодействии с основным населением стран, в которые они прибывают, 

электронные и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе 

Интернет выступают теми инструментами, которые помогают лицам поддерживать 

непрерывную связь между друг другом, их близкими, знакомыми, оставшимися на 

территории своего государства и не последовавшие за ними, добывать, получать и 

распространять определенную информацию по большей части содержащую 

террористическую и экстремистскую идеологию.  

«Социальная сеть — это платформа, онлайн- сервис или веб-сайт, 

предназначенный для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы»58. 

Согласно проведенному опросу ООН образование каждой пятой семьи 

создается благодаря знакомству через социальные сети. Более чем из 90 % 

опрошенных доверительно относятся к советам ровесников, оставленных на 

сайтах. Каждый год порядка ста человек совершают суицид в следствии 

оставленных в социальных сетях сообщений. Особой популярностью пользуются 

порносайты, что оставило времяпровождение в социальных сетях далеко позади. А 

самой активной интернет-аудиторией является российской- здесь пользователи 

готовы оставлять в среднем по 6,6 часов в неделю59. 

Активное использование миграционными массами таких средств 

коммуникаций, в том числе и для создания закрытых групп в социальных сетях и 

участия в них, создаёт почву для создания виртуального окружения на разных 

территориях, но консолидируемое единым географическим происхождением, 

принадлежностью к определенной национальности, языковой группе и т.д. Помимо 

положительной пользы данные обстоятельства содержат в себе негативный 

сегмент, выражающийся в неправильном использовании электронных или 

                                                           
58 Данилова В. К народу через Facebook// Советник. 2010. № 7. С. 22-33. 
59 Стороженко О.Ю. Противодействие экстремизму в информационном пространстве социальных сетей// 

Общество и право. 2014. № 2(48). С.159. 
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информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета и 

снижающий и без того низкое желание многих мигрантов обосноваться в 

государстве, на территории которого они находятся. Одним из составляющих 

миграционного фактора является формирование своеобразного фона для создания 

эффекта напряженности и созданию конфликтов в обществе на национальной, 

религиозной, политической и иной неприязни.  

Заслуживает быть отмеченным исследовательская деятельность М.В. 

Ульянова, который рассматривает миграционные процессы не выделяя их от 

преступлений экстремистской направленности, справедливо обращает внимание 

на то, что миграция- это составная часть практически всех главенствующих 

детерминант преступности в России60. Продолжая эту мысль, обратим внимание на 

то, что миграционные метаморфозы не только являются составной частью 

детерминирующих факторов, но и зачастую усиливают их эффект. За примером 

далеко ходить не надо, достаточно просто обратить внимание на то, что 

миграционные процессы оказывают значительное влияние на экономические 

процессы (рынок труда), посредством создания собственных территорий, на 

которых устойчиво проживают лица, следующие своему этносу и 

вероисповеданию, что приводит к изоляции и социальному сопротивлению и т.п. 

(например, социальный и социально-психологический и социальный фактор), 

которые непосредственно заинтересованы в распространении террористической и 

экстремисткой идеологии61. Так, например, реализации указанных причин и 

условий в определенные преступные деяния оказывают вспомогательную помощь 

пробелы в осуществлении представителями органов власти ряда 

предупредительных мер, которые учитывают особенности обозначенных выше 

детерминант, что, в свою очередь, создает организационно- управленческий 

фактор.  

                                                           
60 См.: Ульянов М.В. Миграционные процессы в системе детерминации преступлений экстремистской 

направленности: дис. … канд. юрид. наук: М., 2017. С. 10. 
61 См.: Авдеев В.А., Авдеева О.А. Механизм противодействия преступлениям террористического характера 

и экстремистской направленности в Российской Федерации // Юридический мир. 2014. № 12. С. 59-63. 
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Полученный научный опыт исследователей заслуживает внимания и помогает 

нам сделать соответствующие выводы о миграционном росте. Масштаб 

миграционного прироста за последние 50 лет увеличился на 2,5 раза, 50% из 

которого составили лица в возрастной категории от 18 до 35 лет62. Данный 

показатель, как уже отмечалось нами, не следует рассматривать как 

потенциальную готовность к совершению противоправных деяний или же как 

готовность становиться жертвами преступлений, но также стоит рассмотреть со 

стороны пополнения рынка труда новой рабочей силой.  

Для предупреждения преступности и её отдельных очагов возгорания, в том 

числе преступлений террористической направленности, необходимо учитывать 

отсутствие наличия причинной связи между двумя явлениями: миграцией и 

изменениями динамики и (или) состава преступности. На наш взгляд, следует 

говорить о влиянии миграционных процессов на такие показатели как 

качественные и количественные изменения в конкретных ситуациях, а также 

условиях, при которых происходит усиление криминогенного воздействия других 

устойчивых детерминант преступности как в целом, так и отдельных видов 

преступных деяний, в частности. 

Беря в расчет систему взглядов на составляющие рассматриваемых 

преступных деяний63, считаем необходимым сократить общеизвестный вариант 

публичного освещения миграционных процессов в электронных, информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе Интернете, в частности в средствах 

массовой информации, при которых внимание людей, которым эта информация 

адресована, акцентируется в исключительных или преимущественных целях на 

негативных сторонах миграции. 

Не стоит упускать из поля зрения тот факт, что террористы, как и большинство 

других преступников, используют в своих корыстных целях складывающиеся 

                                                           
62 См.: Алексеева Е.Н. Транснациональная миграция молодежи и ее социальные последствия в современном 

мире: автореф. дис. … канд. социолог. наук: М., 2013. С. 3; Голик Ю.В., Балашова Т.Н., Балашов З.В., Дук Ю.И. 

Основные направления незаконной миграции в Российской Федерации на современном этапе // Общество и право. 

2008. № 1. С. 12-13; 
63 См.: Антонян Ю.М. Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М.: Изд-во Щит-

М, 1998. С. 34-36. 
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ситуации, которые оказывают благоприятное воздействие на их криминальную 

деятельность. Как известно, любые преступные деяния, а равно преступления 

террористической и экстремисткой направленности направленны на усиление 

страха населения и дестабилизацию в деятельности институтов международного и 

внутригосударственного уровней. Поскольку нестабильная ситуация в обществе 

играет на руку лицам, совершающим преступления террористической 

направленности, в том числе лицам, принимающим участие в террористических 

сообществах и организациях, то создается общественный резонанс (следствие 

проведенных террористами акций). Чем больше массовость проводимых 

мероприятий, тем более весомым становится достигнутый ими преступный 

результат. Из этого вытекает то, что чрезмерная активность средств массовой 

информации в распространении сведений о террористической деятельности (в том 

числе журналистские расследования, демонстрация последствий таких актов), 

будет только на руку лицам, состоящим в преступных группировках. Более того, 

но террористы проявляют инициативу и готовность взять н себя ответственность 

даже за те преступления, к которым не имеют никакого отношения, дабы достичь 

вышеперечисленных целей. Ярким примером такого служит убийство свыше 50 

человек в Лас- Вегасе, совершенное Стивеном Пэддоком 2 октября 2017 г., 

стрелявший по посетителям отеля из огнестрельного оружия. Как позднее 

сообщили средства массовой информации, что ответственность за содеянное 

преступление взяла на себя запрещенная террористическая организация ИГИЛ.  

Создание вакуума пропитанного страхом вокруг общества перекидывается и 

на людей, мигрировавших на определенные территории, особенно на тех, чья 

внешность, а также поведение позволяют относить их к лицам исламской веры, 

складывать и (или) поддерживать негативный образ указанных лиц, что лишь 

усиливает и их отрицательное отношение к окружающему их социуму.  

Учитывая не однородную национальную консистенцию  при совершении 

преступлений террористической направленности, в том числе при помощи 

электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета, следует принимать во внимание их предупреждение, где на первый 
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план выходят глобализационные факторы, в том числе геополитические кризисы, 

образуемые в различных регионах в интересах каких-либо сообществ государств. 

К сожалению, такие патовые ситуации используются террористами в целом и 

террористическими организациями, в частности, для увеличения объемов своей 

преступной деятельности, что в свою очередь является удобрением для сорняка, 

под названием «террористическая преступность».  

Модернизация общества и развитие информационных технологий привели к 

массовому использованию во всем мире Интернета. Ресурсы всемирной паутины 

также являются фактором с мировым масштабом, предопределяющим резкий 

скачок в росте предпосылок вовлечения в террористическую деятельность 

огромного количества людей со всего мира.  

Согласно доктрине информационной безопасности64, которая раскрывает 

продвижение в области информационных технологий во всех сторон, ежегодно 

наблюдается рост числа киберпреступлений, в связи с ускорившимся ростом 

экономического развития и информационного общества65. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что преступления террористической направленности, совершаемые при помощи 

электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета, благоприятствует совокупность факторов, в том числе факторов, 

имеющих тесную связь с процессами глобализации. Кроме того, совокупность 

детерминант, подобно лучу преломляется через призму сознательности и воли 

личности, в том числе через мотивационную сферу. Именно такая сформированная 

сфера и является побудителем к совершению лицами преступлений, тогда как 

наличие возможности совершения преступлений террористической 

направленности с помощью электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, воспринимается лицом, 

                                                           
64 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 5 

декабря 2016 г. № 646) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074. 
65 См.: Суходолов А.П., Иванцов С.В., Борисов С.В., Спасенников Б.А. Актуальные проблемы 

предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей / А.П. Суходолов, С.В. Иванцов, С.В. Борисов, Б.А. Спасенников // Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 14-15 
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совершившим преступление, как благоприятное условие для реализации своих 

целей и мотивов, куда также ходит ненависть по национальному, религиозному, 

политическому взглядам и т.д. 

Кроме того, указанные преступления имеют другое мотивационное поле, 

засеянное семенами мести государственному и общественному строю, а равно за 

государственную и политическую деятельность должностных лиц, преследуя при 

этом лишь корыстные цели, желание дестабилизировать сложившуюся обстановку 

в государстве, в том числе с целью захвата и удержания власти насильственным 

путём, что придает преступлениям террористической направленности сигнал к 

созданию организационной формы: создание террористических организаций либо 

сообществ, а равно незаконных вооруженных формирований. 

 

§2 Специфика предупреждения преступлений террористической 

направленности, совершаемых с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета 

 

Как уже отмечалось во введении и в первой главе данной магистерской 

диссертационной работы, что в связи с многоликостью Интернета и информации, 

объединенной при помощи Интернета в глобальное информационное 

пространство, появляется колоссальное количество преступлений 

террористической направленности. Электронные или информационно-

телекоммуникационные сети, в том числе Интернет могут применяться на всех 

стадиях преступления: приготовления, покушения и как результат оконченное 

общественное опасное деяние. С помощью таких глобальных сетей происходит 

вовлечение в террористические организации и сообщества новых лиц, 

осуществляется координация деятельности последних. Очень важным остается то, 

что при организации и осуществлении мер, целью которых является 

предупреждение преступлений террористической направленности, необходимо 

учитывать такие особенности и тенденции для того, чтобы своевременно 

обнаруживать и нейтрализовать, а если последнее становится невозможным- 

минимизировать детерминирующие их факторы. 
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Правовое обеспечение антитеррористической деятельности является главным 

залогом успешного противодействия как внутреннему проявлению терроризма, так 

и внешнему. 

Стоит отметить, что установление, а вместе с ним и реализация уголовной 

ответственности за преступления данной направленности, какой бы строгой она не 

была, не является единственным средство борьбы с общественно опасными 

деяниями. Существенным средством, которое могло бы препятствовать росту 

терроризма и способствовать более успешной борьбе с ним- совершенствование 

системы предупреждения преступлений. Необходимость противодействия 

преступлениям террористической направленности, совершаемых с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе Интернета, осознается не только отдельными государствами, но и 

мировым сообществом в целом. 

В ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму»66 одним из 

главных принципов реализации данного противодействия назван приоритет мер 

предупреждения. Для раскрытия понятия последних следует обратиться к подп. «а» 

п. 4 ст. 3 данного Закона, где говорится, что меры предупреждения это ни что иное 

как выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов (профилактика терроризма). В определении, 

представленного нам законодателем, на наш взгляд, имеются две неточности: а) в 

рамках указанной статьи противодействие преступлениям в отдельности и 

преступности в целом не является аналогом предупреждения, а рассматривается 

как составляющее звено последней; б) терроризм не заканчивается совершением 

террористических актов, а вбирает в себя всю террористическую деятельность.  

Такие же неточности можно обнаружить в подп. «б» п. 4 ст. 3 Федерального 

закона «О противодействии терроризму», где под борьбой с терроризмом 

понимается выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

                                                           
66 См.: Федеральный закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» 

// СПС «КонсультантПлюс»: URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_58840/5c221ddd782ef12b8d4bc4fd0e409c a29edf8190/ (дата 

обращения: 28.08.2019) 
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террористического акта. Важно отметить, что здесь частично затрагивается 

предупреждение терроризма (предупреждение, пресечение), которое снова 

«стекается» в русло террористического акта, игнорируя остальные проявления 

терроризма. Считаем, что на законодательном уровне должно быть четкое 

разграничение между такими понятиями как предупреждение терроризма и борьба 

с ним, уделяя особое внимание преступлениям, которые были совершены или же 

только находятся в подготовительной стадии при помощи электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.  

В соответствии с п. 8 ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. №182- ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»67 

можно прийти к выводу, что противодействие терроризму и экстремизму, защита 

потенциальных объектов террористических посягательств это ни что иное как 

основное направление профилактики преступлений, тогда как экстремистская и 

террористическая деятельность- это факторы, предопределяющие совершение 

новых преступных деяний. 

Обращаясь к пунктам 2 и 3 ст. 2 того же Федерального закона профилактику 

преступлений нужно рассматривать под призмой совокупности мер социального, 

правового, организационного, информационного и иного характера, которые в 

свою очередь направлены на выявление и ликвидацию причин и условий, 

благоприятствуют совершению преступных деяний, а также пропаганды 

воспитательного характера на общество в целях предотвращения совершения 

преступлений и недопущение антиобщественного поведения. Система 

профилактики преступлений , согласно законодательной точки зрения, - это 

совокупность её субъектов, лиц, принимающих участие непосредственно в 

профилактических мероприятиях , основ управленческой деятельности в сфере 

профилактики правонарушений. 

В главе 3 данного Федерального закона присутствует чёткое разделение 

профилактики правонарушений на общую и индивидуальную. Общая 

                                                           
67 См.: Федеральный закон от 23 июня 2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 26 (ч. I). 

Ст. 3851. 
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профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин, 

порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению 

правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня 

правовой грамотности и развитие правосознания граждан. Индивидуальная 

профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного 

воздействия на лиц, на устранение факторов, отрицательно влияющих на их 

поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми.  

И общая и индивидуальная профилактика преступлений наблюдаются в 

правовом просвещении и информировании, профилактическом надзоре и т.д., 

приобретающие форму применительно к противодействию определенным видам 

преступной деятельности. На основании этого, можем предположить, что такое 

уточнение должно найти место на законодательном уровне касаемо взятых групп 

общественно опасных деяний, в том числе террористической направленности. 

Только при таком условии, будучи нормативно закрепленными, данные 

профилактические особенности воздействия смогут оказывать нужное 

воздействие.  

Поскольку главной задачей таких преступлений является остаться 

незамеченными, то приоритет в их предупреждении отдается общей 

профилактике68, которая обхватывает все категории граждан.  

В одном из своих выступлений Президент Российской Федерации В.В. Путин 

сделал акцент на важности деятельности ФСБ России, в частности на таком 

направлении деятельности данной службы как пресечение и борьба с 

экстремизмом. Также добавил, что профилактическая работа должна 

производиться на уровне с мерами силового воздействия. На заседании коллегии 

ФСБ РФ также не осталась без внимания и молодежь, которую, по мнению 

                                                           
68 См.: Антонян Ю.М. Современные проблемы предупреждения преступности. // Вестник Воронежского 

института ФСИН России. 2015. № 4. С. 63-70. 
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Президента РФ, необходимо оградить от втягивания в преступные ряды 

экстремистов и террористов69. 

В последнее время, как уже отмечалось выше, преступления 

террористической направленности, совершаемые при помощи электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, 

превратились в одну из наиболее опасных по своим масштабам, непредсказуемости 

и последствиям общественно-политических проблем, с которыми пришлось 

столкнуться человечеству. За последнее время все вносимые предложения 

законотворческих и правоохранительных органов в области усовершенствования 

мер противодействия преступлениям террористической направленности сводятся 

только к одному – к усилению последних, включая увеличение жесткости 

уголовного наказания за террористические действия. С другой стороны,  

некоторых случаях, все предложения, вносимые вышеупомянутыми органами по 

изменению норм УК РФ, тесно соприкасаются с предложениями, отдающими 

предпочтение целенаправленному воздействию на конкретные факты, 

предопределяющие совершение таких преступных деяний, акцентируя внимание 

на предупреждение общественно опасной идеологии, такой как террористическая 

и экстремистская в электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе Интернете.  

В качестве примера, следует упомянуть выступление председателя 

Следственного комитета Российской Федерации (далее- СК РФ) А. Бастрыкина, 

состоявшееся 19 октября 2017 г. на международной практической конференции 

«Преступления против мира и безопасности человечества: современные формы 

терроризма и экстремизма». Председатель СК РФ предложил расширить палитру 

уголовно-правовых мер, действие которых направлено на противодействие 

террористической деятельности, совершаемой при помощи электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, а также 

ввести меры по блокировке сайтов, занимающихся пропагандой терроризма. Также 

                                                           
69 См.: Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ в 2017 году // Электронный ресурс: 

URL: https://www.discred.ru/news/vystuplenie_vladimira_putina_na_ zasedanii _kollegii_ fsb/ 2017-02-16-26554 (дата 

обращения: 30.08.2019). 
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была названа самая большая опасность террористической деятельности, которая 

выражается в симбиозе присутствующих в ней явлений в национальную 

одержимость. Такие примеры хорошо известны нашему государству, среди таких 

можно назвать гитлеровскую Германию и Османскую империю. А. Бастрыкин 

предложить выделить место национальной идеологии на страницах Конституции 

РФ, где в ч. 2 ст. 13 в настоящее время указано, что на территории нашего 

государства никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной»70. 

В определении Конституционного Суда РФ, вынесенным по жалобе ряда 

граждан, которые являлись жертвами террористического акта, совершенного в г. 

Беслан в сентябре 2004 г., судом отмечено, что международные документы 

являются путеводной звездой для государств, указывающая путь к борьбе с 

террористической деятельностью, не признают выполнение требований 

террористов, а также предписывают выполнение совокупности правовых, 

политических, социально-экономических, пропагандистских и других мер 

противодействия терроризму в целях ограждения личности и общества в целом от 

угроз, остающихся после него, а также предупреждения последствий 

террористических актов71. 

Важная черта современной террористической деятельности является её 

хорошо структурированный и организованный характер. В современных 

благоприятных условиях терроризм характеризуется широким размахом, 

отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи и 

взаимодействия с другими террористическими организациями, в том числе с 

международным статусом. Данный факт обуславливает необходимость создания и 

постоянной модернизации международного уровня предупреждения 

                                                           
70 См.: Александр Бастрыкин принял участие в международной научно-практической конференции в Санкт-

Петербурге // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: URL: 

http://sledcom.ru/news/item/1173065 (дата обращения: 30.08.2019). 
71 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 февраля 2009г. № 137-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Э.Д. Бзаровой, Э.Л. Кесаевой, В.А. Назарова и Э.Л. Тагаевой на нарушение их 

конституционных прав положением пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» // 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ: URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision18743.pdf (дата 

обращения: 19.05.2017). 



62 

террористической деятельности как в целом, так и преступлений террористической 

направленности, в частности72. Именно на данном уровне будет формироваться та 

главенствующая стратегия по борьбе с терроризмом, на которую должны будут 

ровняться другие государства.  

В наши дни существует множество форм террористической деятельности, 

которые можно классифицировать по субъектам террористической деятельности и 

по направленности на достижение определенных результатов.  

Внутригосударственный (национальный) терроризм- представляет собой 

деятельность специально организованных террористических сообществ или 

террористов- одиночек, идеологии и акции которых направлены на достижение 

различных политических целей на территории одного государства. Тогда как 

государственный терроризм, выходя за государственные границы отдельных стран, 

приобретает статус международного.  

В одном из своих Докладов, посвященному разработке политики по вопросу о 

роли Организации Объединенных Наций в связи с терроризмом от 31 июля 2002 

г.73 , Рабочая группа ООН отметила что не существует четких границ между 

национальным и международным терроризмом, а посему совокупность мер 

противодействия столь общественно опасному явлению должна быть направлена 

на общие сегменты в целом. Ставя перед собой такие цели данная Рабочая группа 

разработала ряд практических предложений, сделав акцент на полях деятельности 

ООН: а) оказывание сопротивления группам, которые испытывают недовольство 

от нахождения на скользком пути терроризма; б) исключение каких-либо 

возможностей совершения преступлений террористической направленности 

преступной группой либо конкретным лицом; в) налаживание связей 

международного сотрудничества и его дальнейшее поддержание в рамках борьбы 

с терроризмом на основе общепризнанных принципов. На наш взгляд, заданный 

курс, корабля под названием «борьба с терроризмом и его предупреждение» можно 

                                                           
72 См.: Пихов А.Х.А. Транснациональная преступность. Опыт криминологического анализа: монография. М.: 

ООО Изд-во «Юнити-Дана», 2017. С. 44 
73 См.: Доклад Рабочей группы по разработке политики по вопросу о роли Организации Объединенных Наций 

в связи с терроризмом от 31 июля 2002 года // Электронный ресурс: URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/25099294/ (дата обращения: 31.08.2019). 
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смело назвать элементами, ставшими фундаментом для построения определенной 

международной стратегии. 

Не осталось не отмеченным и то, что силы, направленные на борьбу с 

террористической деятельностью, соответствуют интересам не только на 

государственном и межправительственном уровнях, но и интересам на уровне 

гражданского населения (местном, национальном и глобальном). Генеральный 

секретарь ООН, выступая по поводу этого Доклада74, назвал указанный курс 

трёхсторонней стратегией противодействия терроризму и высказал своё одобрение 

её сущности и содержания. Остановимся на каждой из них более подробно.  

Первое звено стратегии противодействия терроризму направлено на 

сдерживание лиц, которые потенциального могут быть террористами путём 

разработки и применения на практике действующих норм, организации и 

осуществления активного информирования общественности, а также, как уже 

отмечалось выше, достижение международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму и его поддержание. На наш взгляд, противостояние 

натиску террористическим организациям и лицам, осуществляющим 

террористическую деятельность не должно идти параллельно и не пересекаться с 

соблюдением основных прав и свобод человека, потому как самым опасным 

проявлением террористической деятельности является нарушение таких прав и 

свобод. Отсюда следует вывод, что сохранение общественной безопасности за счет 

пренебрежительного отношения к правам и свободам человека уже заранее 

является провальным и ведёт за собой недовольства групп населения. 

Второе звено данной пирамиды заключается в лишении лиц, которые 

потенциально могут быть террористами, возможности совершения 

террористических актов. Данное направление может быть достигнуто посредством 

принятия ряда мер, направленных на разработку масштабных мер, способных 

сократить границы действия террористических организаций, поддержка других 

стран в борьбе в террористической деятельностью и оказание таковым поддержки. 

                                                           
74 См.: Выступление Генерального секретаря ООН на заседании Совета Безопасности «Угрозы 

международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами // Официальный сайт ООН: URL: 

http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2002/ pv4618.shtml (дата обращения: 01.09.2019). 
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Важно при применении такой стратегии использовать право международного и 

внутригосударственного уровня.  

В настоящее время «Исламское государство» не только самая богатая в мире 

радикальная организация, но и успешное финансовое предприятие с мафиозной 

структурой управления. С учётом его разрастания и масштабности совершаемых 

терактов возникает необходимость в постройке интернациональных мостов, где 

будет преследоваться только единственная цель- разработка комплекса мер по 

предупреждению преступлений террористической направленности, а также 

уничтожение налаженной цепочки оборота оружия массового поражения75. 

И, заключительной часть данной пирамиды стратегии является 

международное сотрудничество в области противодействия терроризму. Несмотря 

на семимильные шаги, осуществляемые под эгидой ООН, к этой цели, не 

вооруженным глазом можно заметить наличие разногласий между структурными 

подразделениями Организации Объединенных Наций и национальными 

правоохранительными органами взаимодействующих друг с другом государств. 

Изучение трёх направлений стратегии борьбы с террористической 

деятельностью, позволило нам сделать следующие выводы, что перечень 

указанных направлений не является закрытым, а наоборот появляется 

необходимость в его дополнении структурными элементами (предупреждения 

распространения террористической и экстремистской идеологии).  

Согласно принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 2006 г. 

Глобальной контртеррористической стратегии в форме резолюции76 

осуществление борьбы с преступлениями террористической направленности 

можно по следующему плану: 

а) ликвидация условий, распространяющих терроризм; 

                                                           
75 См.: Жилкин В.А. Международная безопасность и роль России в борьбе с международным терроризмом и 

информационной безопасностью // Международное публичное и частное право. 2017. № 4. С. 24-27; Володина Н.В. 

Деятельность «Исламского государства» как угроза конституционной безопасности России // Российский 

следователь. 2015. № 3. С. 43-47. 
76 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/288 от 20 сентября 2006г. «Глобальная 

контртеррористическая стратегия Организации Объединенных наций» // Официальный сайт ООН: URL: 

http://www.unodc.org/pdf/terrorism/Index/60-288ru.pdf (дата обращения: 30.10.2018). 
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б) осуществление профилактических действий в целях пресечения и 

предотвращения преступлений террористической направленности; 

в) укрепление межгосударственных связей; 

г) соблюдение прав и свобод человека и верховенство права в рамках борьбы 

с терроризмом. 

Однако, как показала практика, применение выбранных стратегий в жизни 

породило отсутствие фактического восприятия положений, сошедших со страниц 

международного документа, некоторыми государствами.  

К сожалению, такая усложнённость, присутствующая в международных 

отношениях ведущих стран мира по ключевым вопросам обеспечения всемирной 

безопасности приводит к увеличивающемуся значению регионального 

сотрудничества между государствами, заинтересованными в единой системе мер и 

применения усилий в противодействии терроризму и экстремизму77. Для нашего 

государства такими спутниками на антитеррористическом пути стали государства- 

участники Содружества Независимых государств, Секретариата Организации 

Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, 

а также БРИКС (политико-экономическое объединение Бразилии, России, Индии, 

Китая). 

Благодаря усилиям глав государств- участников СНГ в 2005 г. было принято 

решение о сотрудничестве данных стран и объединении сил в борьбе с 

терроризмом или иными формами проявления общественно опасных деяний. 

Данный консенсус нашел свое отражение в Решении Совета глав государств СНГ 

«О Концепции сотрудничества государств- участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма»78. В нём, в частности, было подчёркнуто, что ядром регулирования 

международных отношений является Организация Объединенных Наций, под 

                                                           
77 См.: Федоров А.В., Сергеев Д.Н. Глобальный терроризм: национальные и международные возможности 

противодействия // Российский следователь. 2017. № 14. С. 49-53. 
78 См.: Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государству частников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма» (принято в г. Казани 26 августа 2005г.) // Интернет-портал СНГ: URL: http://www.e-

cis.info/page.php?id=20313 (дата обращения: 02.09.2019). 
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«крылом» которой должно находится международное сообщество и реализовывать 

глобальную стратегию противодействия общественно опасным преступлениям, 

включая террористические преступления, совершаемые с использованием 

электронных, информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета.  

В утвержденных Президентом РФ Основах государственной политики 

Российской Федерации в области международной информационной безопасности79 

отмечается направление государственной политики нашего государства по 

формированию механизмов международного сотрудничества в сфере 

противодействия угрозам использования информационных и коммуникационных 

технологий в террористических целях, как развитие сотрудничества с 

государствами- членами ШОС, СНГ, БРИКС, ОДКБ, способствующего 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию актов 

деструктивного воздействия на элементы национальной критической 

инфраструктуры, минимизация последствий реализации таких актов, а также 

противодействию использования информационно-телекоммуникационных селей в 

целях распространения терроризма и вовлечения в террористическую деятельность 

новых сторонников.  

Для сравнения стоит назвать цели Российской Федерации, которым отдаются 

предпочтения в области сотрудничества с государствами- участниками БРИКС по 

вопросам международной безопасности, такими как: Федеративная Республика 

Бразилия, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-

Африканская Республика: 

а) разработка и согласование позиций по вопросам сохранения стабильности 

в рамках международной и региональной безопасности, ограничения доступа к 

распространению оружия массового поражения; 

                                                           
79 См.: Основы государственной политики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ 24.07.2013, № Пр-1753) // 

Официальный сайт Следственного комитета РФ: URL: http://www.scrf.gov.ru/ (дата обращения: 03.09.2019) 
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б) разработка единого подхода в борьбе с международным терроризмом, 

укрепление сотрудничества между государствами, соблюдение норм 

соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН; 

в) сотрудничество в целях обеспечения информационной информации в 

глобальных масштабах, а также в области противодействия использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях; 

г) разработка единых мер в рамках борьбы с легализацией преступных 

доходов и финансированию терроризма; 

д) объединение усилий стран-союзников в рамках борьбы с нелегальной 

миграцией80. 

Несмотря на значимость ряда указанных государств, все же центральным 

звеном функций международного сотрудничества должно оставаться ООН. В 

указанной организации необходимо дальнейшее поддержание сотрудничества с 

государствами-партнерами в рамках борьбы с терроризмом, в частности 

совершаемый с использованием электронных, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, дальнейшая работа, 

направленная на урегулирование разногласий политического характера, 

подавление конфликтов, оказывающих поддержку террористическим 

организациям на различных территориях.  

Бешенный темп развития информационного пространства, а вместе с ним 

сферы террористических деяний, наталкивает на острую потребность в 

формировании и реализации международной концепции противодействия 

террористическим действиям, вбирающая в себя ультиматумы к средствам 

массовой информации в рамках освещения трагических событий, прежде всего 

связанных с террористической деятельностью. 

На наш взгляд, сокращение миграционного наплыва будет способствовать 

снижению конфликтной ситуации в обществе как на национальной, так и на 

религиозной почвах, а привлечение миграционного процесса в легальную 

                                                           
80 См.: п. 16 Стратегии участия Российской Федерации в объединении БРИКС (утв. Президентом РФ 9 февраля 

2013г.) // Официальный сайт МИД России: URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/117686 (дата обращения: 04.09.2019). 
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трудовую деятельность благоприятно скажется на жизни социума, тем самым 

снизив фактические показатели степени вовлеченности в террористические 

объединения.  

Не стоит забывать о немаловажной части, способствующей процветанию 

террористической деятельность как ее финансирование. Политика в сфере 

предупреждения преступлений террористической направленности должна быть 

ориентирована на выявление и перекрытие кислородного баллончика 

финансирования террористических и экстремистских объединений (особое 

внимание должно быть уделено поступлению денежных средств через 

электронные, информационно-телекоммуникационные сети, в том числе 

Интернет). Все эти меры пресечения нуждаются с объединенных усилиях всех 

государств.  

Что касается Федерального уровня предупреждения преступлений 

террористической направленности, совершаемых с использованием электронных, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, то здесь 

стоит отметить тот факт, что разумнее всего планировать, организовывать и 

осуществлять меру борьбы с общественно опасными деяниями лучше с такого 

негативного явления как экстремизм81, в частности с таким его проявлением как 

преступления экстремистской направленности.   

Например, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

делается акцент на важности разработки и осуществления ряда мер, направленных 

на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие актов терроризма и 

экстремизма, недопущение распространения соответствующей опасной идеологии 

в средствах массовой информации и информационно- телекоммуникационных 

сетях, в том числе Интернета82. Важно отметить, что преследуемые цели и задачи 

в области противодействия проявлениям очагов экстремизма нашли свое 

уточнение в Стратегии государственной национальной политики Российской 

                                                           
81 См.: Экстремизм и его причины: монография / Отв. ред. Ю.М. Антонян / Ю.М. Антонян, А.В. 

Ростокинский, Я.И.Гилинский, И.Ю.Сундиев, В.В.Аванесян, Е.Н. Юрасова, Ю.Т.Касперович, М.Д.Давитадзе, 

В.И.Шиян, Л.А.Айвар, И.Л.Трунов. – М.: Логос. 2014. С. 19. 
82 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
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Федерации в период до 2025 года83 и Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года84. 

В рамках утвержденной в 2016 г. Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации85, которая вобрала в себя необходимые основы для 

формирования государственной политики и развития общественных отношений в 

рамках обеспечения информационной безопасности и ее дальнейшее 

усовершенствование. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149- ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»86 

Правительством Российской Федерации принято постановление87, согласно 

которому были утверждены Правила по созданию, формированию и ведению 

целостной автоматизированной информационной базы «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети, в 

том числе сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в информационно-телекоммуникационные сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

Однако, не достаточно только создание правовых мер, оказывающих 

воздействие на электронные ресурсы, миграционные процессы, предупреждение 

террористических и экстремистских актов, важен еще комплекс профилактических 

программ, направленных целиком и полностью на подрастающее поколение, на 

особенности современного многонационального общества, взаимодействие людей 

                                                           
83 См.: Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1666) // Собрание законодательства РФ. 

2012. № 52. Ст. 7477. 
84 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 

28 ноября 2014 г., Пр-2753) // Официальный сайт Следственного комитета РФ: URL: http://www.scrf.gov.ru/ (дата 

обращения: 04.09.2019). 
85 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 15 

декабря 2016г. №646) // Российская газета. 2016. 16 декабря. 
86  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. 
87 См.: Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещен» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 44. Ст. 6044. 
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друг с другом, предупреждение социальных конфликтов и их благоприятное 

разрешение88. 

Ярким примером можно назвать Стратегию деятельности ЮНЕСКО по 

вопросам молодёжи, длящуюся с 2014 по 2021 гг., а также рамочную программу 

действий «Расширение прав и возможностей молодежи в интересах укрепления 

мира», в рамках которых были предприняты и предпринимают колоссальные 

усилия, направленные на поиск и устранение сакральных причин насильственного 

экстремизма, из которого берут свои истоки терроризм и террористическая 

деятельность89. 

Возвращаясь к миграционному фактору, хочется еще раз подчеркнуть, что за 

последнее время далеко вперед шагнуло не только виртуальное пространство, но и 

нормы миграционного законодательства, направленные на упорядочивание 

данного явления и наказания за незаконную миграцию90. 

В частности, в уголовном законодательстве Российской Федерации, 

предусмотрена ответственность за такое негативное явление (ст. 322.1 УК РФ). 

Также дополнения в свое содержание удостоились статьи 322.2 и 322.3 УК РФ 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ91, где речь идет об 

ответственности за фиктивную регистрацию, а равно постановку на учет, 

российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства по месту 

пребывания или по месту жительства в жилых помещениях в Российской 

Федерации. Преступления, предусмотренные данными статьями характеризуются 

положительной динамикой, что доказывают статистические данные: 

По статье 322.1 УК РФ было осуждено: в 2014 г.- 883 лиц, в 2015 г.- 820, в 2016 

г. – 900, в 2017 г.-604, в 2018 г.- 458 лиц. 

                                                           
88 См.: Абдулганеев Р.Ф. Криминологические аспекты предупреждения распространения идеологии 

религиозного экстремизма в Интернет-пространстве // Общество и право. 2017. № 2. С. 98. 
89 См.: ЮНЕСКО в действии. Повсеместное предотвращение насильственного экстремизма. ЮНЕСКО, 2017. 

С. 3-15. 
90 См.: Борисов С.В. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности за фиктивную 

регистрацию (постановку на учет) по месту пребыванию или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации // Союз криминалистов и криминологов. 2015. № 1-2. С. 35-43. 
91 См.: Федеральный закон от 21 декабря 2013г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 51. 

Ст. 6696. 
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По статье 322.2 УК РФ было осуждено: в 2014 г.- 216 лиц, в 2015 г.- 507, в 2016 

г.- 1064, в 2017 г.-1 555, в 2018 г.- 1561 лицо. 

По статье 322.3 УК РФ было осуждено: в 2014 г.- 3379 лиц, в 2015 г.- 5631, в 

2016 г.- 7800, в 2017 г.-11 388, в 2018 г. – 11305 лиц92. 

Указанные уголовно-правовые запреты являются лишь малой частью системы 

мер, способной оказывать комплекс воздействия на миграционные факторы в целях 

их контроля и минимизации негативных последствий. 

В первой главе данной магистерской диссертационной работы было освещена 

особенность норм Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность 

за преступления террористической направленности, в части специальных условий 

освобождения от уголовной ответственности за такие преступные деяния, за 

исключением примечания ст. 205 УК РФ «Террористический акт». 

Использование примечаний, предусматривающих под собой поощрение на 

практике, ориентировано на лиц, совершивших преступления террористической 

направленности, в целях содействия с ними в рамках раскрытия иных 

преступлений и их предупреждению.  

Особое внимание хотелось бы уделить некоторым примечаниям статьи 205.4 

УК РФ. Так, в примечании 1, где содержатся положения об ответственности за 

создание террористического сообщества и участие в нем, отсутствует 

конкретизация на то, что преступное деяние совершено лицом в первый раз. Кроме 

того, присутствует формулировка «лицо, прекратившее участие…» без раскрытия 

деталей о лице, совершившем преступление, что нельзя сказать о примечаниях 

статьи 205.5 и 208 УК РФ. 

Стоит отметить, что отсутствие уточняющих элементов (отсутствует 

информация о количестве раз совершения лицом данного преступного деяния), 

потенциально увеличивает границы применения такого примечания, но не 

учитывает требование системности уголовно-правового регулирования похожих 

общественных отношений. Что нельзя сказать о примечаниях к статьям 205.5 и 208, 

                                                           
92 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ, раздел «Судебная статистика»: 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 05.09.2019). 
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а также о примечании 1 к ст. 282.1 и примечании к ст. 282.2 УК РФ об 

ответственности за организацию экстремистского сообщества или экстремистской 

организации, а равно об участии, в них такое уточнение присутствует. За 

разъяснением понятия «лицо, впервые совершившее преступление» следует 

обратиться к Пленуму Верховного Суда РФ93, где сказано, что лицом признается 

впервые совершившим преступление, если оно не имеет неснятую или 

непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же статьей, от 

ответственности по которой оно освобождается. Отсюда можно сделать вывод, что 

нет необходимости в большем расширении положений данной нормы особенной 

части УК РФ.  

Если же говорить о словосочетании «лицо, … прекратившее участие», то без 

каких-либо дополнений здесь не обойтись, поскольку в данной формулировке речь 

идет не только о лице, принимающим участие в террористическом сообществе, но 

и об организаторе и руководителе данного террористического акта, особенно такое 

можно прочувствовать, если сравнивать примечания статей 205.5 и 208 УК РФ, а 

также примечание 1 ст. 282.1 т ст. 282.2 УК РФ, которые содержат данное 

уточнение.  

Отсюда можем сделать вывод, что примечание 1 ст. 205.4 УК РФ действует 

только на лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, 

что вполне может розница в первоначальной задумкой законодателя.  

Следующим существенным недочетом законодателя, на наш взгляд, является 

формулировка, содержащаяся в примечании к этой же статье. Законодатель 

говорит, что лицо должно сообщить о существовании террористического 

сообщества, однако не определяет круг лиц, которому должна быть адресована 

указанная информация. На наш взгляд, более приемлемый вариант должен 

содержать в себе уточнение, как например в примечании к ст. 205 УК РФ (лицо 

сообщает органам власти). 

                                                           
93 См.: п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» // Российская газета. 2013. 5 июля; 2016. 7 декабря 
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Существующие в нормах уголовного законодательства недосказанности, а в 

некоторых случаях и противоречия наталкивает нас на следующую редакцию 

примечания 1 ст. 205.4 УК РФ: «Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в 

террористическом сообществе и сообщившее о его существовании органам власти, 

а равно иным образом способствовавшее пресечению деятельности данного 

террористического сообщества, освобождается от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного состава преступления».  

С данной потенциальной редакцией согласились 55,01 % опрошенных судей, 

прокуроров и служащих прокуратуры, следователей Следственного комитета РФ и 

сотрудников оперативных подразделений, а также 82,54 % научно- педагогических 

работников.  

Согласно данным, полученным в результате опроса, чуть менее 50 % 

опрошенных сотрудников оперативных подразделений согласились с 

предложенной редакцией примечания ст. 208 УК РФ, чьё содержание необходимо 

дополнить следующей формулировкой «…добровольное прекращение участия в 

незаконном вооруженном формировании и сдача оружия». Также считаем, что не 

будет лишним указать про позитивные действия лиц как сообщение органам власти 

о наличии незаконного вооруженного формирования.  

Нами предлагается изложить примечание к ст. 208 УК РФ в следующей 

редакции:  

«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооружённом 

формировании и сдавшее оружие, сообщившее о существования данного 

незаконного вооруженного формирования органам власти либо иным образом 

способствовавшее пресечению деятельности данного незаконного вооруженного 

формирования, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления». 

С предложенной редакцией согласились 54,73 % опрошенных судей, 

прокуроров и служащих прокуратуры, следователей Следственного комитета РФ и 
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сотрудников оперативных подразделений, а также 82,54 % научно-педагогических 

работников.  

Именно такая гибкость уголовно-правовых норм, выражающаяся в наличии 

специальных условий освобождения от уголовной ответственности, на практике 

может быть использовано правоохранительными органами как средств, 

способствующее выходу из террористических объединений, благодаря чему 

предупреждение, раскрытие и расследование уголовно- опасных деяний станет в 

разы эффективнее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование по проблеме преступлений террористической 

направленности, совершаемые с использованием электронных или 

информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, позволяет 

обобщить некоторые основополагающие выводы, часть из которых носит научно- 

теоретический характер, а часть – рекомендации, направленные на 

совершенствование действующих положений уголовного законодательства.  

Указанные преступные деяния имеют ряд уголовно- правовых особенностей, 

способные выделить данные преступления в самостоятельную группу, отграничить 

их между собой, а также иных, смежных с ними составов преступлений.  

Отмечая особенности уголовной ответственности за данные преступления 

следует сказать о том, что строгость санкции зависит от уровня общественной 

опасности.  

Эксплуатация электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе Интернета при выполнении объективной стороны преступления 

является типичным для трёх деяний террористической направленности: содействия 

террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания или 

пропаганды терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и прохождения обучения в целях 

осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).  

Однако элемент публичности свойственен только одному из данных 

преступлений, для которого этот признак предусмотрен в самой уголовно-

правовой норме, такому как: публичный призыв к осуществлению 

террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или 

пропаганды терроризма (ст. 205.2 УК РФ).  

Преступления террористической направленности были условно нами 

отнесены к двум группам в зависимости от уголовно-правового и 

криминалистического значения использования при их совершении электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей.  
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Первая группа преступлений террористической направленности включает в 

себя те деяния, для которых использование таких сетей является типичным для 

непосредственного осуществления их объективной стороны (содействие 

террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма и прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности).  

 Вторую группу х преступлений террористической направленности, 

совершаемых с использованием электронных информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета составляют те общественно 

опасные деяния, для которых использование таких сетей не является типичным, но 

может иметь место на практике в процессе приготовления к ним или (и) 

осуществления вспомогательных (обеспечительных) действий в процессе 

выполнения их объективной стороны.  

Уголовное законодательство относительно ответственности за указанные 

преступления нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том числе в 

направлении устранения противоречий между нормами Общей и Особенной частей 

УК РФ. В настоящее время использование электронных или информационно- 

телекоммуникационных сетей может иметь место на любой стадии совершения 

преступлений террористической направленности, что существенно изменяет 

устоявшиеся представления о механизме совершения таких уголовно наказуемых 

деяний.  

Исследование  объективных и субъективных признаков  преступлений 

террористической направленности, осуществляемых с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

Интернета позволяет выделить некоторые черты механизма их совершения, как 

активное использование таких сетей на всех стадиях реализации преступного 

умысла, а равно при формировании последнего и в постпреступном  поведении, 

широкий спектр их использования, включающий различные приготовительные 



77 

действия, осуществление своих функций соучастниками данных уголовно 

наказуемых деяний, а также практически неограниченные  возможности по 

вовлечению в террористическую деятельность большого числа лиц, 

распространению террористической идеологии и совершению общественно 

опасных деяний на любом удалении от предмета посягательства.  
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