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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

ACTUAL ISSUES OF COMPUTER CRIME 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы квалификации компьютерных 

преступлений. 

Abstract: The article discusses current issues of qualification of computer crimes. 

Ключевые слова: компьютерные преступления, создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. 

Keywords: computer crime, the creation, use and distribution of malicious computer programs. 

В современном обществе компьютерные технологии проникают и распространяются  во всех 

сферах жизни людей. Наряду с очевидными плюсами развития технологий, существует так же 

перечень негативных моментов. Киберпреступность представляет наибольшую опасность для 

вооруженных сил, энергообеспечения страны и различных видов транспорта, в связи с 

цифровизацией информации, а впоследствии её утечкой. В нынешних реалиях угрозу представляют 

преступления в сфере использования, распространения и защиты компьютерной информации, что в 

свою очередь способствует совершению иных преступлений. Об актуальности проблемы 

свидетельствует обширный перечень возможных способов компьютерных преступлений. 

Целью данной статьи является исследование и рассмотрение вопросов о квалификации 

компьютерных преступлений. 

В нашем Уголовном кодексе понятие «компьютерные преступления» не предусмотрено. Но из 

криминологии можно выделить предмет компьютерной преступности, которым и является 

компьютерная информация.  

В уголовном праве выделена 28 глава, посвященная данной проблеме. Рассмотрим более 

детально преступления ответственность, за которые предусматривает ст. 273 УК РФ, которая на наш 

взгляд является наиболее актуальной на сегодняшний день.  

Объектом преступления ст.273 УК РФ является общественная безопасность и общественный 

порядок, а также совокупность общественных отношений по правомерному и безопасному 

использованию информации. 

Объективную же сторону составляет факт создания компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации. Наиболее распространенными видами вредоносных программ 

являются компьютерные вирусы, черви, программы-сканеры, эмуляторы электронных средств 

защиты, программы управления потоками компьютерной информации, программы - патчеры. 

 Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла, а состав данного 

преступления является формальным и не требует наступления каких-либо последствий. 

Одна из проблем, возникающих в ходе квалификации преступления, заключается в различных 

точках зрения по вопросу о моменте окончания преступления, ответственность, за которое 

предусмотрено ст.273 УК РФ. Эти преступления рассматриваются как процесс, который состоит из 

mailto:k-karbanovskii@mail.ru
mailto:kubonali@bk.ru
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нескольких этапов или как следствие направленной деятельности. Так же нужно брать во внимание 

различную степень общественной опасности, которой характеризуются создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. В связи с тем, что распространение и 

использование данных программ потенциально опаснее, чем их создание, поэтому оно должно 

создавать квалифицированный состав ст.273 УК РФ.  

Кроме того, диспозиция ст. 273 УК РФ не предусматривает самостоятельной ответственности 

за приобретение вредоносных компьютерных программ в целях дальнейшего осуществления с их 

помощью преступлений, что некоторые авторы считают пробелом анализируемой нормы, 

требующим скорейшего восполнения. Однако эти ситуации могут образовывать совокупность 

преступлений, в тех случаях, когда такая вредоносная программа будет использована. Если же 

виновному, по независящим от него обстоятельствам, не удалось использовать такую программу, 

содеянное будет образовывать только стадию приготовления к соответствующему тяжкому, либо 

особо тяжкому преступлению. 

Специфичность преступлений в сфере компьютерной информации, многообразие предметов и 

способов преступных посягательств создают серьезные препятствия для выявления преступлений 

правоохранительными органами, для правильной квалификации преступлений, а также для 

привлечения лиц к уголовной ответственности. 

Процесс раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

является весьма сложным и, несмотря на определенное количество научных работ и 

формирующийся практический опыт, недостаточно исследованным. 

Итак, вопросы, рассматриваемые нами в данной статье, связаны с неточностью либо 

недостаточностью признаков указанных в их диспозициях. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО  

 

HISTORICAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION 

ON CRIMINAL LIABILITY FOR MURDER 

 

Аннотация: Автор рассматривает развитие законодательства об уголовной ответственности 

за убийство. В статье раскрыт исторический аспект развития законодательства об уголовной 

ответственности за убийство.  

Annotation: The author examines the development of legislation on criminal liability for murder. 

The article reveals the historical aspect of the development of legislation on criminal liability for murder. 

Ключевые слова: дифференциация, убийство, простое, квалифицированное, 

квалифицированный признак, уголовная ответственность, исторический аспект 

Keywords: differentiation, murder, simple, qualified, qualified feature, criminal liability, historical 

aspect 

Дифференциация в уголовном законодательстве убийств на виды – «простое», 

«квалифицированное» (с отягчающими обстоятельствами) и «привилегированное» со смягчающими 

обстоятельствами исторически обусловлено и появилось в отечественном уголовном праве еще в 

Русской Правде. Все убийства подразделялись на совершенные в открытой, честной схватке, в сваре 

(во время ссоры на пиру), тайно (при совершении «злого» дела) и в разбое [4]. Уже в Соборном 

уложении 1649 г. все убийства применительно к действующему законодательству условно можно 

разделить на простые, квалифицированные и привилегированные. К простому относились убийство, 

совершенное «в драке или по пьяному делу» (ст. 69 гл. XXI Соборного уложения), убийство 

родителями своих детей. Данные преступления наказывались битьем кнутом и тюремным 

заключением. Квалифицированными видами убийств, которые карались смертной казнью, 

признавались: посягательство на жизнь царя (этим понятием охватывалось не только оконченное 

убийство и покушение, но также приготовление и обнаружение умысла на убийство государя), 

убийство родителей, родственников, господина, мужеубийство, убийство, сопряженное с разбоем, 

иным насилием или кражей, убийство, совершенное ратными людьми при следовании на государеву 

службу либо со службы [6]. 

Можно отметить, что в уголовном законодательстве многих зарубежных стран - Германии, 

Франции, Италии, Англии, США и др. - содержится подобная дифференциация. 

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» говорится, что по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется 

убийство, совершенное без квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 106, 107 и 108 УК РФ (например, в ссоре или драке 

при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, 

ненависти, возникшим на почве личных отношений) [2;8]. 

Поэтому убийство, сопряженное с похищением человека, разбоем, вымогательством, 

изнасилованием и другими преступлениями, нельзя сравнивать по степени общественной опасности 

с «простым» убийством и квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ хотя бы потому, что тогда нужно 

пересматривать определение понятия «простое убийство». 

Можно заметить, что убийства, «сопряженные» с другими преступлениями, могут 

совершаться различными способами (например, общеопасным, с особой жестокостью), с 

различными мотивами и целями (с корыстной целью, с целью скрыть другое преступление), по 

отношению к потерпевшему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии, и 

т.д. Таким образом, характер и степень общественной опасности объективных и субъективных 
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признаков убийств, «сопряженных» с другими преступлениями, могут быть различными. Однако 

есть признак, который объединяет все виды таких убийств: они не могут относиться и никогда в 

истории российского уголовного права не относились к «простому» убийству. 

Как справедливо отметил С.В. Тасаков, любое убийство является глубоко безнравственным 

явлением, но степень безнравственности зависит от вида убийства [7]. 

Вряд ли можно считать правильной квалификацию по совокупности одного из деяний, 

предусмотренных ст. 126, 162, 163, 209 или 131 с ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку именно факт 

взаимосвязи убийства с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, несомненно, повышает 

их общественную опасность до уровня «квалифицированного» [1]. 

Вместе с тем проблема состоит в том, что деяние, «сопряженное» с убийством, уже учтено в 

качестве квалифицирующего признака, и, по мнению ученых, при квалификации по совокупности 

имеет место нарушение принципа справедливости. Этот принцип предусмотрен в ч. 2 ст. 6 УК РФ, 

которая гласит, что никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Поскольку убийство, «сопряженное» с другими составами, нельзя отнести ни к «простому», 

ни тем более к «привилегированному» составу, можно предложить ввести в ч. 2 ст. 105 УК РФ новый 

квалифицирующий признак убийства «в процессе совершения других преступлений». Тогда все 

остальные признаки, касающиеся преступлений, «сопряженных» с убийством в п. "в", "з", "к", 

следует исключить из ч. 2 ст. 105 УК РФ. В этом случае квалифицировать убийство, имевшее место в 

процессе совершения других преступлений (разбоя, вымогательства, изнасилования, похищения 

человека и др.), предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, нужно по совокупности с данными 

преступлениями на том основании, что они образуют самостоятельные составы преступлений, 

различающиеся по объекту уголовно-правовой охраны, характеру посягательства, направленности 

умысла и степени опасности. 

Некоторые авторы считают, что «если у лица в процессе разбойного нападения изначально 

возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, а затем в процессе выполнения объективной 

стороны преступления в виде нападения, сопряженного с опасным для здоровья насилием, возник 

новый умысел, уже на причинение смерти потерпевшему, то в этом случае рассматриваемые деяния 

должны квалифицироваться по рекомендованным в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» правилам: по п. 

"з" ч. 2 ст. 105 и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК» [2;5]. 

По-видимому, логично оценивать только те квалифицирующие признаки преступлений, 

«сопряженных» с убийством, которые характеризуют объективную сторону этих деяний. Например, 

в случае разбойного нападения могут быть вменены такие квалифицирующие признаки, как 

совершение разбоя с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, с 

причинением крупного или особо крупного размеров ущерба. Квалифицирующий признак, 

предусмотренный п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), 

в случае совершения убийства этого же потерпевшего вменять виновному нельзя, поскольку, как 

правильно заметил Н.А. Бабий, в итоге один и тот же потерпевший оказывается одновременно 

убитым и тяжелораненым [3]. Такие же правила следует применять при квалификации других 

«сопряженных» с убийством деяний. 

Подводя итог можно прийти к выводу, что факт взаимосвязи убийства с другими тяжкими и 

особо тяжкими преступлениями, несомненно, повышает общественную опасность такого 

преступления до уровня квалифицированного. 

Квалификация тяжких и особо тяжких преступлений по совокупности с убийством, 

предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ, является справедливой, поскольку наиболее полно отражает 

объективные и субъективные признаки любого другого преступления, совершенного до или после 

убийства, и подчеркивает повышенную общественную опасность убийства, имеющего место в 

процессе совершения других преступлений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ УБИЙСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ИНЫМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

DEFINITION OF KILLINGS ASSOCIATED WITH OTHER OFFENCES IN THE CURRENT 

LEGISLATION 

 

Аннотация: Автор рассматривает определение понятия убийства, сопряженного с иными 

преступлениями. В статье раскрыт термин «сопряженность» и дается понятие убийства, 

сопряженного с другими преступлениями. 

Abstract: The author considers the definition of murder associated with other crimes. The article 

reveals the term "conjugacy" and gives the concept of murder associated with other crimes. 

Ключевые слова: сопряженность, убийство, преступление, квалификация преступлений, 

состав преступлений. 

Key words: conjugacy, murder, crime, qualification of crimes, composition of crimes. 

На современном этапе развития общества и государства одной из первостепенных задач 

выступает обеспечение соблюдения законности, правопорядка, совершенствование 

правоприменительной практики, в частности в сфере уголовного законодательства.  

Понятию «сопряженность» в уголовно-правовой литературе уделено недостаточно внимания. 

Чаще всего сопряженность рассматривается в соотношении с одной из форм множественности 

преступлений – совокупностью, и только в некоторых работах ученые непосредственно анализируют 

данный термин. По поводу определения указанного термина сложились два основных подхода: 

первый предлагает считать сопряженностью взаимосвязь части и целого, второй – связь 

самостоятельных явлений [7, с. 256]. 

Так, одни ученые называют преступлениями, сопряженными с убийствами, такие 

преступления, составной частью которых является причинение смерти человеку (например, 

террористический акт). По мнению других, законодатель использовал рассматриваемый термин для 

обозначения того, что убийство осуществляется в связи (наряду) с совершаемым преступлением, 

указанным п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ [3, с. 7]. 

Для уяснения смысла термина «сопряженность» убийства с иными преступлениями 

воспользуемся методом грамматического толкования. В Словаре русского языка С.И. Ожегова 

«сопряженный» означает «взаимно связанный, непременно сопутствующий чему-либо». В.И. Даль в 

Толковом словаре понятие «сопрячь» трактует как «вообще соединять, связывать». Словарь русского 

языка И.Н. Борисовой слово «сопрячь» определяет, как «взаимно связать». В других словарях 

русского языка «сопряженный» трактуется как «взаимно связанный, находящийся во 

взаимодействии».  

Из анализа указанных формулировок исследуемого термина можно сделать вывод о том, что 

понятие «сопряженность» имеет неоднозначное толкование. Общим в данных определениях является 

лишь указание на соединенность, связанность нескольких явлений.  

Сопряженность убийства с иными преступлениями – это связь двух самостоятельных 

явлений, не соотносящихся как часть и целое. Как верно отмечают М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова, 

«являясь преступлением, посягающим на жизнь человека, убийство не предполагает причинения 

вреда иным объектам (свободе, собственности и т.п.). Однако факультативным объектом 

большинства преступлений, с которыми оно сопряжено, может выступать жизнь человека при 

применении насилия, опасного для жизни и здоровья, поэтому убийство как разновидность насилия 

логичнее было бы считать частью указанных преступлений» [3, с. 8]. 

Уяснение содержания того или иного признака осуществляется также путем сравнения 

нескольких составов, включающих в себя данный признак. Сравним составы преступлений, 
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предусмотренные п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 и ст.ст. 333, 335 УК РФ. 

Бесспорно, что в диспозициях ст.ст. 333 и 335 УК РФ описываются преступления, 

включающие в себя насилие, что исключает дополнительную квалификацию за его применение. 

Сопряженность в этом случае отражает взаимосвязь явлений, соотносящихся как часть (т.е. насилие) 

и целое (т.е. сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности). Здесь понятие «сопряженность» использовано в смысле 

непременного сопутствия указанных явлений друг другу, так как если не будет насилия, то не будет 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 333 и 335 УК РФ (их основных составов). Насилие, 

посягающее на здоровье человека, как дополнительный объект уголовно-правовой охраны выступает 

способом, «неотъемлемой частью» посягательства на основной объект, т.е. установленный порядок 

прохождения военной службы. 

В преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, понятие «сопряженность» имеет иное 

содержание. 

В ст.ст. 333 и 335 УК РФ термин «сопряженное» означает «с применением», «с 

использованием», а в п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ он имеет значение «в связи», 

«обусловленное». Если бы термин «сопряженное» использовался в ст.ст. 105 и 333, 335 УК РФ в 

одинаковом значении, то его замена на другой, являющийся синонимом, одинаково сказалась бы на 

смысле каждой из норм. 

Следовательно, определение содержания того или иного понятия возможно также путем 

сопоставления его со сходным понятием. Для «сопряженности» убийства с иными преступлениями 

таким понятием, конечно, является «совокупность преступлений». После принятия Федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 21.07.2004 № 73-ФЗ 

(последняя редакция) [2] возник вопрос о квалификации составных преступлений, в том числе 

убийства, сопряженного с преступлениями, названными в ч. 2 ст. 105 УК РФ: похищением человека, 

изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера, разбоем, вымогательством, 

бандитизмом (ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ). По большому счету дополнения, внесенные 

в ч. 1 ст. 17 УК РФ только закрепили давно сложившееся правило: составное преступление не 

требует дополнительного вменения входящих в него простых преступлений во всех случаях, когда 

его санкция выше. И наоборот, если санкция простого преступления равна или выше, то содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений. 

Юридическая практика сформулировала несколько исключений, наиболее известное из 

которых было связано именно с исследуемым случаем. Верховный Суд РФ рекомендовал такое 

убийство квалифицировать по совокупности. Несмотря на возражения отдельных авторов, в 

основном ученые поддерживали рекомендацию Высшей судебной инстанции. 

В настоящее время существуют противоречивые мнения о квалификации сопряженных 

убийств. 

Так, одни авторы полагают, что такое убийство квалифицируется по новым правилам ч. 1 ст. 

17 УК РФ, т.е. без совокупности со ст. ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ [5, с. 112]. 

Другие авторы полагают, что для «сопряженного» убийства следует сделать исключение и 

квалифицировать его по совокупности с названными нормами. Так, Ш. Салихов считает, что «одно 

преступление не может быть квалифицирующим признаком другого. Оно влечет более строгое 

наказание лишь путем применения нормы о совокупности» [6, с. 23]. Такое заявление не находит 

своего подтверждения в УК РФ. Общеизвестна формула составного преступления как специального 

случая учтенной законом совокупности преступлений. 

«Убийство, сопряженное с иными преступлениями», по справедливому убеждению Д.Ю. 

Краева, «не является составным преступлением и не относится к исключению, указанному в ч. 1 ст. 

17 УК РФ, поскольку законодательно учтенная совокупность преступлений подразумевает 

совершение двух или более преступлений, а в п. п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ при 

формулировании таких его квалифицирующих признаков, как «убийство, сопряженное с разбоем, 

похищением человека и т.д.», речь идет об ответственности не за несколько преступлений –  

убийство и преступление, с которым оно сопряжено, а только за одно преступление – убийство с 

особой характеристикой, т.е. убийство, отягченное связью с иными преступлениями (и именно за эту 

связь и следует повышенное наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ), а иначе законодателю и не нужно 

было бы использовать в ст. 105 УК РФ термин «сопряженное» – были бы конструкции «убийство с 
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разбоем», «убийство с вымогательством» и т.д.» [4, с. 29]. 

Согласно правилам русского языка «сопряженное с изнасилованием» – это причастный 

оборот, обозначающий признак, свойство, качество предмета, к которому относится (в данном 

случае таким предметом является «убийство»). 

В противном случае «приравниваются», например, убийство, совершенное только из 

корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и убийство, сопряженное с разбоем, совершаемое 

тоже из корыстных побуждений, но с нападением в целях хищения чужого имущества с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего. 

Системный подход к изучению норм УК РФ дает основание полагать, что при 

формулировании «сопряженности» убийства с преступлениями, предусмотренными ст. ст. 126, 209, 

131, 132, 162, 163, 209 УК РФ, законодатель расставил акценты на том, что в данной логической 

конструкции убийство производно от сопряженных с ним преступлений (разбоя, вымогательства, 

изнасилования и т.д.), т.е. обусловлено их совершением. При оценке действий виновного только по 

ч. 2 ст. 105 УК РФ игнорируется производность (обусловленность) убийства (преступления только 

против жизни, пусть и при отягчающих обстоятельствах) от преступлений против свободы человека, 

собственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Кроме того, предлагаемое признание убийства и сопряженных с ним иных посягательств 

законодательно учтенной совокупностью преступлений с последующей квалификацией их только по 

ч. 2 ст. 105 УК РФ неизбежно влечет следующие сложности применения закона. 

С учетом того что суды лишь в исключительных случаях применяют наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, квалификация убийства, сопряженного, например, с похищением 

двух или более лиц (ч. 2 ст. 126 УК РФ), будет влечь наказание до 20 лет лишения свободы, а при 

совершении кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и убийства с целью ее сокрытия (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

возможно назначение наказания по совокупности преступлений до 30 лет лишения свободы. 

Необходимость квалификации убийств, сопряженных с иными посягательствами, по 

совокупности ч. 2 ст. 105 УК РФ с составами данных преступлений следует также из разъяснений 

всех без исключения действующих Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, касающихся 

исследуемых вопросов. 

Изложенное дает основание полагать, что убийство, сопряженное с иными преступлениями, 

не является законодательно учтенной совокупностью преступлений. Под убийством, сопряженным с 

иными преступлениями, следует понимать такой вид умышленного причинения смерти другому 

человеку, при котором между деянием виновного, составляющим объективную сторону 

преступлений, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и лишением жизни другого лица существует взаимная 

связь, характеризующаяся обусловленностью убийства совершением сопряженных с ним 

преступлений. При этом сопряженность с иными преступлениями является особой характеристикой 

убийства, а умышленное причинение смерти другому человеку имеет место до, в процессе или после 

фактического окончания данных преступлений и совершается в связи с ними. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДЕФИНИЦИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

PROBLEMS LEGISLATIVE DEFINITIONS OF EXTREMISM AND CRIMES OF EXTREMIST 

ORIENTATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы законодательных дефиниций экстремизма и 

преступлений экстремистской направленности. Автор выявляет неоднозначность и 

противоречивость используемых в тексте закона понятий экстремизма и преступлений 

экстремистской направленности, нарушение правовой определенности при их конструировании, а 

также несоблюдение правил формулирования правовых дефиниций. Рассматриваются некоторые 

проблемы квалификации преступлений экстремистской направленности. 

Annotation: The article deals with the problems of legal definitions of extremism and crimes of 

extremist orientation. The author reveals the ambiguity and inconsistency of the concepts of extremism and 

extremist crimes used in the text of the law, violation of legal certainty in their construction, as well as non-

compliance with the rules for the formulation of legal definitions. Consider some problems of qualification 

of crimes of an extremist orientation 

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, экстремизм, 

экстремистская деятельность, террористический акт, вид преступления. 

Keywords: crimes of extremist orientation, extremism, extremist activity, problems of qualification, 

terrorist act, type of crime. 

Правовые дефиниции играют важную роль в нормотворческой юридической технике. Они 

являются важным строительным материалом при создании текста нормативно-правового акта. С их 

помощью происходит уяснение смысла закона, что обеспечивает правильность применения 

правовых норм, бесконфликтность индивидуального правового регулирования. 

Соблюдение правил дефинирования приобретает особое значение при конструировании 

уголовно-правовых норм, поскольку их применение связано со значительными ограничениями 

правового статуса личности в условиях привлечения лица к уголовной ответственности. 

Анализ составов преступлений экстремистской направленности выявил неоднозначность и 

противоречивость используемых в тексте закона понятий, нарушение правовой определенности при 

их конструировании, а также несоблюдение правил формулирования правовых дефиниций. 

Нарушение правил юридической техники в данном случае дает возможность неоправданно широко 

применять меры уголовной репрессии в процессе правоприменительной деятельности, что 

недопустимо в правовом, демократическом государстве. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии экстремистской 

деятельности") под экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимаются "насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению 

гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования."[1]. 

                                                     
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" // СПС 

"КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C685AC06214A8FB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F988A55Eg3M
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В данном определении законодатель не называет существенных признаков экстремизма, а 

лишь перечисляет все возможные варианты экстремистской деятельности. Такие дефиниции 

называются дефинициями-перечнями. Они относятся к разряду самых простых. По справедливому 

утверждению Т.В. Кашаниной, такие дефиниции используются, когда еще не накопился достаточный 

опыт в применении понятия и не представляется возможным определить его путем указания в нем 

существенных признаков. Они имеют менее отвлеченный и более иллюстрированный характер, 

однако им присущ серьезный недостаток, касающийся точности и их достоверности[2,184]. 

Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" дает исчерпывающий 

перечень всех форм экстремистской деятельности, но не дает определение преступлениям 

экстремистской направленности. Данное определение содержится в примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ, 

согласно которому под преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. "е" ч. 1 ст. 63 

УК РФ. 

Таким образом, законодатель к преступлению экстремистской направленности относит любое 

преступление, которое совершается по указанным в примечании мотивам. Такие мотивы могут 

выступать в качестве обязательных или квалифицирующих признаков состава преступления или 

учитываться при назначении наказания. Пленум Верховного Суда РФ специально выделяет среди 

преступлений, предусмотренных главой 29 УК РФ (преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства), следующие виды деяний: публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК 

РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК 

РФ), организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), организация деятельности 

экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 

282.3 УК РФ)[3]. 

К преступлениям экстремистской направленности будут относиться и иные преступления, 

ответственность за которые предусмотрена как вышеуказанной главой, так и другими главами УК 

РФ (преступления против личности, общественного порядка и общественной нравственности, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы)[4]. 

При анализе законодательных дефиниций экстремизма и преступлений экстремистской 

направленности можно заметить, что в первом случае при конструировании дефиниции 

нормоустановитель допускает избыточную казуистичность, а во втором - избыточную абстрактность. 

При этом понятие экстремизма шире понятия преступлений экстремистской направленности, 

поскольку к экстремизму можно отнести не только преступление, но и любое иное правонарушение, 

например административное. Кроме того, среди соответствующих форм экстремистской 

деятельности, предусмотренных законом, преступлениями экстремистской направленности 

считаются только те, которые совершены по экстремистскому мотиву (политическая, 

идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда, ненависть или 

вражда в отношении какой-либо социальной группы)[5]. 

Отсутствие в действиях лица экстремистского мотива исключает возможность квалификации 

преступления как деяния экстремистской направленности[6,224]. В этой связи классические 

преступления экстремистской направленности, которые Пленум Верховного Суда РФ выделяет в 

первую очередь (ст. ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.3 УК РФ), при отсутствии экстремистского мотива 

                                                     
2
 Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. 2-е изд., пересм. М.: Норма, 2011. С. 184. 

3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. N 11 "О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности" // СПС "КонсультантПлюс". 
4
 Такими преступлениями могут быть преступления, предусмотренные п. "л" ч. 2 ст. 105, п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "е" ч. 2 ст. 

112, п. "б" ч. 2 ст. 115, ст. 116, п. "з" ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ст. 136, ч. 4 ст. 150, п. "б" ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. "б" ч. 2 

ст. 244 УК РФ. 
5
 Уголовное дело N 1-465/2018 // Индустриальный районный суд г. Барнаула (Алтайский край). 

6
 Лаврив А.С. Проблемные вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности // Вестник Омского 

университета. Сер.: Право. 2012. N 2 (31). С. 224. 

consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C685AC06214A8FB3D093E6CAE68554g2M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548FA8AA15Eg1M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F98CA25Eg3M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548FA8BA65Eg4M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F881A15Eg1M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F881A35Eg2M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA54DFD58gDM
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA64DF858g9M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F881A25EgAM
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F881A55Eg5M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA54EFA58g0M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA54EFA58g0M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F881A15Eg1M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68554g2M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F881A35Eg2M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA54DFD58gDM
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA64DF858g9M
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA548F881A25EgAM
consultantplus://offline/ref=18FA4AC0281E54D9DAB6C4C6E1B3A2C687A50A23448BB3D093E6CAE68542562BB067BCA54EFA58g0M


Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

12 
 

  

не будут считаться таковыми, как и любые иные преступления, не предусмотренные главой 29 УК 

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

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

оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ). При этом указанный Закон "О 

противодействии экстремистской деятельности" все эти формы противоправного поведения относит 

к экстремизму. 

Понятие экстремизма содержится в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, которая была подписана и ратифицирована Российской Федерацией в 

2001 г. Согласно этой Конвенции под экстремизмом следует понимать "какое-либо деяние, 

направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на 

насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 

незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством Сторон"[7]. 

Как совершенно справедливо замечает М.П. Пронина, понятие экстремизма, содержащееся в 

вышеуказанной Конвенции (ст. 1), значительно уже и при этом конкретнее, чем содержащееся в 

Федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности"[8,20]. Однако стоит не 

согласиться с ее утверждением о том, что понятие экстремизма, данное в Шанхайской конвенции о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, противоречит российскому законодательству 

и, следовательно, по правилам ч. 4 ст. 15 Конституции РФ должно иметь приоритетное значение. 

На наш взгляд, нельзя отнести к противоречию ситуации, когда одно понятие по своему 

смыслу частично охватывает другое понятие. Противоречие будет усматриваться лишь в части 

разграничения указанной Конвенции понятий "терроризм", "экстремизм" и "сепаратизм", при том 

что российское законодательство объединяет эти понятия в одно - "экстремизм". В данном случае не 

наблюдается необходимой унификации норм внутреннего законодательства с нормами 

международного права. 

Все вышеизложенное свидетельствует о несовершенстве законодательных дефиниций 

экстремизма и преступлений экстремистской направленности, существовании серьезных 

противоречий между ними. 

Нарушение правил техники конструирования терминов и определений наблюдается и в 

конкретных составах преступлений экстремистской направленности. 

Так, ст. 280 УК РФ предусматривает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Диспозиция данной статьи простая. Законодатель не 

дает определения публичным призывам, а также не раскрывает понятия экстремистской 

деятельности. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ N 11 под публичными призывами 

следует понимать выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с использованием 

технических средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

экстремистской деятельности. Пленум Верховного Суда РФ не дает определения экстремистской 

деятельности, поскольку оно содержится в Федеральном законе "О противодействии экстремистской 

деятельности". Согласно ст. 1 данного Закона одной из форм экстремистской деятельности 

выступают публичные призывы к осуществлению тех деяний, которые законодатель относит к 

экстремизму. Получается, законодатель устанавливает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению публичных призывов, например за публичные призывы к публичному оправданию 

терроризма. В связи с этим совершенно справедливым является утверждение В.В. Бирюкова о 

необходимости "устранить логическое несоответствие определения экстремистской деятельности, 

даваемого в Законе, с данной статьей"[9,11-14]. 

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

                                                     
7
 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15.06.2001) // СПС 

"КонсультантПлюс". 
8
 Пронина М.П. Проблемы юридической техники формулирования понятия преступления экстремистской 

направленности // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2014. N 4 (81). С. 20. 
9
 Бирюков В.В. В отношении изменений, внесенных в Федеральный закон N 114 "О противодействии экстремистской 

деятельности // Военно-юридический журнал. 2007. N 12. С. 11 - 14. 
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языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично. 

Диспозиция данной статьи содержит такие термины, как "ненависть" и "вражда". 

Согласно Толковому словарю русского языка Ушакова ненависть понимается как чувство 

сильнейшей вражды[10,520], а вражда - как неприязнь, взаимная ненависть, недоброжелательные 

отношения[11,392]. Большой толковый словарь русского языка определяет ненависть как чувство 

сильнейшей вражды, неприязни[12,681], а вражду - как отношение и действие, проникнутые 

взаимной неприязнью, ненавистью[13,156]. В данных случаях одно понятие определяется через 

другое, которое, в свою очередь, определяется через первое по принципу "порочного круга", 

поскольку ненависть определяется как крайняя степень вражды, а вражда - как взаимная ненависть. 

Исходя из анализа данных определений, можно заметить, что в понятии вражды выделяется, прежде 

всего, ее двусторонний характер, наличие неприязненных отношений между субъектами, а также 

наличие конкретных действий, направленных на выражение ненависти. Поскольку при упоминании 

этих терминов законодатель ставит союз "либо", он не относит их к категории синонимичных, а 

наделяет их разным смысловым значением. Федеральный закон "О противодействии экстремистской 

деятельности" не употребляет данные термины, однако содержит указание на возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни как одну из форм экстремизма. Словарь 

русского языка С.И. Ожегова определяет рознь как вражду, ссору[14,557]. Таким образом, понятия 

розни и вражды носят синонимичный характер. 

В юридической литературе существует мнение о необходимости исключения термина 

"вражда" при указании на экстремистский мотив. По мнению С.В. Борисова, "отнесение к мотиву 

преступлений экстремистской направленности не только ненависти, но и вражды нельзя признать 

обоснованным, поскольку термин "вражда" характеризует не побуждения, а объективно 

существующие отношения, основанные на взаимной ненависти. В связи с этим при определении 

преступлений экстремистской направленности в качестве мотива последних следует указать именно 

ненависть, а не ее сочетание с враждой, которая, однако, может выступать в качестве желаемого 

результата, цели таких деяний..."[15,4-9]. 

На наш взгляд, термин "вражда" имеет несколько иное смысловое значение и не требует 

исключения из уголовного закона, поскольку законодатель, употребляя данный термин в качестве 

мотива, имеет в виду не сами по себе неприязненные отношения между людьми, а чувство 

ненависти, основанное на этих отношениях. 

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Однако законодатель не дает определения социальной группы, что на практике может привести к 

проблемам квалификации данного преступления. 

Согласно социологической энциклопедии, социальная группа - это любая относительно 

устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных общими 

интересами и целями[16]. Исходя из данного определения можно сделать вывод, что такие цели и 

интересы могут носить не только асоциальный, но и антисоциальный, преступный характер. В связи 

с этим, например, по ст. 282 УК РФ должны быть квалифицированы действия, направленные на 

возбуждение ненависти или вражды к экстремистскому сообществу или экстремистской 

организации, что само по себе выглядит абсурдно. Испытывать чувства неприязни или вражды к 

лицам, совершающим аморальные или противоправные поступки, совершенно естественно для 

общества, а поэтому относить соответствующие действия к экстремистским не представляется 

целесообразным. В этой связи справедливым является утверждение С.В. Борисова о том, что к 

                                                     
10

 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Ушакова; гл. ред. Б.М. Волин, Д.Н. Ушаков; сост. В.В. 

Виноградов и др.; под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Терра, 2007. Т. 2: Л - Ояловеть. С. 520. 
11

 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Ушакова; гл. ред. Б.М. Волин, Д.Н. Ушаков; сост. Г.О. Винокур 

и др.; под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Терра, 2007. Т. 1: А - Кюрины. С. 392. 
12

 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000. С. 681. 
13

 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000. С. 156. 
14

Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1989. С. 557. 
15

 Борисов С.В. Проблемы определения содержания и соотношения мотивов при квалификации преступлений 

экстремистской направленности // Уголовное право. 2013. N 6. С. 4 - 9. 
16

Социологическая энциклопедия. URL: http://www.вокабула.рф/энциклопедии/социологическая-

энциклопедия/социальная-группа (дата обращения: 06.06.2020). 
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социальным группам не должны относиться "те, что придают группе асоциальный характер 

(например, принадлежность к тому или иному преступному объединению, экстремистской 

организации, наличие судимости и т.п.). В противном случае большинство видов человеческой 

деятельности по противодействию асоциальным явлениям может подпадать под определение 

преступлений экстремистской направленности"[17,6.] Далее автор высказывает мысль, что 

признаками социальной группы "должны быть наиболее существенные из них... вызывающие 

ненависть либо вражду в самых крайних формах на протяжении всей истории: принадлежность к 

определенной расе либо национальности, а также отношение к религии"[18,6]. 

На наш взгляд, законодателю не стоит исключать из состава ст. 282 УК РФ термин 

"социальная группа". Статья 19 Конституции РФ перечисляет обстоятельства, независимо от 

которых государство гарантирует каждому человеку равенство его прав и свобод, в частности, 

имущественное и должностное положение, место жительства, убеждения, принадлежность к 

общественным объединениям и другие обстоятельства. По данным признакам могут формироваться 

различные социальные группы. 

В связи с неопределенностью в понимании социальной группы представляется 

целесообразным Пленуму Верховного Суда РФ дать соответствующие разъяснения относительно ее 

существенных признаков с указанием на обязательность правомерных целей данной группы[19]. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что на данный момент в российском 

законодательстве существует много спорных и нерешенных вопросов относительно формулирования 

законодательных терминов и определений применительно к преступлениям экстремистской 

направленности. Любые формы проявления экстремизма являются в достаточной степени 

общественно опасными, влекут за собой серьезные уголовно-правовые последствия. В связи с этим 

законодателю необходимо выработать емкое определение понятию "экстремизм", соотнести его с 

понятием "преступления экстремистской направленности", своевременно устранять иные ошибки 

юридической техники в целях обеспечения наиболее эффективного применения соответствующих 

статей уголовного закона. 
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EXTREMIST CRIME IN THE RUSSIAN FEDERATION: STATE AND TRENDS OF LEGAL 

REGULATION 

 

Аннотация: В статье рассматривается динамика роста преступлений экстремистской 

направленности. Автор выявляет тенденции развития уголовно-правовой политики в сфере 

противодействия деятельности террористических и экстремистских организаций. Рассматриваются 

тенденции в сфере реализации наказания за преступления террористического характера. 

Annotation: The article deals with the dynamics of the growth of extremist crimes. The author 

identifies trends in the development of criminal law policy in the sphere of countering the activities of 

terrorist and extremist organizations. Consider trends in the implementation of punishment for terrorist 

crimes are considered.  

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, экстремизм, 

экстремистская деятельность, тенденции, развитие. 

Keywords: crimes of extremist orientation, extremism, extremist activity, problems of qualification, 

terrorist act, trends, development. 

Исследуя особенности преступности террористического характера и экстремистской 

направленности в РФ, следует отметить, что динамика характеризуется следующими тенденциями. 

Устойчивый рост показателей преступности террористического характера и экстремистской 

направленности наблюдался на протяжении 2013 - 2019 гг. Данная тенденция роста показателей 

сохраняется в 2020 г. в отношении преступлений экстремистской направленности. Что касается 

преступлений террористического характера, то в 2020 г. наметилось незначительное снижение 

абсолютных и относительных показателей. Так, например, абсолютные и относительные показатели 

преступлений террористического характера, составляли в 2013 - 581 (0,022%); 2014 г. - 622 (0,025%); 

2015 г. - 637 (0,027%); 2016 г. - 661 (0,029%); 2017 г. - 1 128 (0,051%); 2018 г - 1 538 (0,064%); 2019 г - 

2 227 (0,103%). Динамика преступлений экстремистской направленности характеризуется 

абсолютными и относительными показателями, достигшими в 2013 г. - 656 (0,024%); 2014 г. - 622 

(0,025%); 2015 г. - 696 (0,03%); 2016 г. - 896 (0,04%); 2017 г. - 1 034 (0,047%); 2018 г. - 1 329 (0,055%); 

2019 г. - 1 450 (0,067%)[20]. 

Таким образом, относительные показатели преступлений террористического характера 

подвергаются незначительному уменьшению (0,09%), в то время как доля преступлений 

экстремистской направленности подлежала дальнейшему увеличению до 0,073%. 

Активизация деятельности террористических и экстремистских организаций в Российской 

Федерации закономерно инспирировала дальнейшую оптимизацию уголовно-правовых мер 

противодействия преступности. В качестве одного из направлений противодействия преступности 

террористического характера и экстремистской направленности избрана последовательная 

криминализация и пенализация деяний. Предпринятая новеллизация уголовного закона обусловила 

расширение перечня преступлений террористического характера и экстремистской направленности. 

Преступлениями террористического характера признаются деяния, регламентированные ст. 205 - 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 360, 361 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ). Угрозы и 

риски развития терроризма в Российской Федерации предопределили введение в уголовный закон 

составов преступлений, предусмотренных ст. 205.1 - 205.5, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ. 

Анализируя реструктуризацию уголовно-правовых норм, регламентирующих преступления 

террористического характера, стоит сказать, что на основании Федерального закона от 5 мая 2014 г. 

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" N 130-ФЗ, ч. 4 
                                                     
20
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ст. 211 УК РФ угон судна воздушного, водного транспорта или железнодорожного подвижного 

состава, сопряженного с совершением террористической деятельности, квалифицируется как особо 

тяжкое преступление. Пристального внимания заслуживает отнесение к преступлениям 

террористического характера незаконного обращения с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами, хищения либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ, 

предусмотренных ст. 220, 221 УК РФ. 

Согласно Федеральному закону от 6 июля 2016 г. "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" N 375-ФЗ существенному расширению подлежал перечень преступлений 

террористического характера. В ч. 3 ст. 205.1 УК РФ детализации подлежала объективная сторона 

содействия террористической деятельности, связанная с пособничеством. При этом квалификация 

реализованного деяния по ст. 205.1 УК РФ предполагает склонение, вербовку или иное вовлечение 

лица в совершение преступлений, регламентированных ст. 205.2 - 205.4, 220, 221, 361 УК РФ. 

Примечательным является подход законодателя к определению понятия финансирования 

терроризма, под которым понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 

услуг с осознанием их предназначения для финансирования организации, подготовки или 

совершения преступления, регламентированного ст. 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 360 

УК РФ. Вносятся дополнения в диспозицию нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, 

указывающие на возможность совершения данного преступления с использованием как средств 

массовой информации, так и электронных либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть Интернет. 

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ вводит примечание 2 к ст. 205.2 УК РФ, 

согласно которому террористическая деятельность образуется в результате совершения хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных ст. 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 360, 361 УК 

РФ. Государственная политика по усилению предупредительного потенциала мер уголовно-

правового характера предопределила криминализацию в ст. 205.6 УК РФ состава преступления, 

сопряженного с несообщением в органы власти о лицах, готовящих или совершивших преступления 

террористического характера. 

Введение Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ ст. 361 УК РФ, 

регламентирующей акт международного терроризма, позволило констатировать состав преступления 

террористического характера в рамках преступлений против мира и безопасности человечества. 

Специфика данного преступления состоит в объективной стороне, включающей: 1) совершение вне 

пределов Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности 

жизнь, здоровье, свободу либо неприкосновенность граждан РФ; 2) угрозу осуществления указанных 

действий. Квалифицирующее значение имеют преследуемые цели, связанные с нарушением мирного 

сосуществования государств и народов и направленные против интересов Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 361 УК РФ совершение вне пределов Российской Федерации взрыва, поджога или 

иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу либо неприкосновенность 

граждан РФ, или угроза осуществления указанных действий в целях нарушения мирного 

сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации 

признается особо тяжким преступлением. Финансирование акта международного терроризма или 

вовлечение в совершение указанных деяний квалифицируется по ч. 2 ст. 361 УК РФ. Правовая 

оценка деяния подлежит изменению на ч. 3 ст. 361 УК РФ в том случае, если результатом 

совершения преступления, предусмотренного ч. 1 анализируемой статьи становится смерть человека. 

Акт международного терроризма, криминализированный в ст. 361 УК РФ, включается в содержание 

диспозиций норм, регламентирующих преступления террористического характера, предусмотренные 

ст. 205.3, 205.4 УК РФ. Идентичное дополнение используется при законодательном оформлении 

примечания к ст. 205.3 УК РФ. 

Характеризуя наметившиеся тенденции в сфере реализации наказания за преступления 

террористического характера, необходимо обратить внимание на увеличение в отношении ч. 1 и 2 ст. 

205 УК РФ максимального предела наказания за террористический акт без отягчающих 

обстоятельств и при наличии таковых до десяти и двенадцати лет лишения свободы соответственно. 

Изменению подлежала санкция ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, сохранившая в качестве основных видов 

наказаний, назначаемых за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
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или публичное оправдание терроризма, штраф и лишение свободы на определенный срок. 

Высокая степень общественной опасности публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, совершенных путем 

использования средств массовой информации, электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, неизбежно нашла отражение в санкции 

нормы, регламентированной ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Вследствие этого исключению подлежали 

принудительные работы, а нижний предел наказания в виде лишения свободы составил пять лет. В 

результате назначаемое с учетом санкции рассматриваемой уголовно-правовой нормы наказание 

варьируется в пределах от пяти до семи лет лишения свободы. В санкции норм, регламентированных 

ст. 205.3, 205.4 УК РФ, двукратному увеличению подлежал нижний и верхний размер наказания, 

составивший десять и двадцать лет лишения свободы соответственно. Вместе с тем Федеральный 

закон от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ предусматривает примечание к ст. 205.5 УК РФ, устанавливающее 

специальный вид освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

"лица, впервые совершившего преступление", связанное с организацией деятельности 

террористической организации. 

Специально-предупредительное значение имеет регламентация более строгого наказания в 

виде лишения свободы за организацию незаконного вооруженного формирования. Нижние и верхние 

пределы санкций уголовно-правовых норм, предусмотренных ч. 1 - 2 ст. 208 УК РФ, подлежали 

увеличению до десяти и двадцати, а также восьми и пятнадцати лет лишения свободы 

соответственно. В то же время примечание к данной статье дополнено упоминанием о впервые 

совершенном преступлении в качестве обязательного основания освобождения виновного от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием при условии отсутствия в деянии лица 

признаков иного состава преступления. 

Анализируя уголовную ответственность за акт международного терроризма, стоит заметить, 

что по ч. 1 ст. 361 УК РФ в силу особой тяжести преступления закономерно устанавливается 

наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Однако 

санкция ч. 2 ст. 361 УК РФ предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы или 

штраф в размере до пятисот тысяч рублей. По ч. 3 ст. 361 УК РФ с учетом повышения нижнего 

предела устанавливается наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы. В целях 

усиления карательной сущности основной вид наказания предполагает ограничение свободы на срок 

от одного года до двух лет. В качестве альтернативы лишению свободы на определенный срок в 

санкции уголовно-правовой нормы предусмотрено пожизненное лишение свободы. 

Исследуя механизм уголовно-правового противодействия преступлениям экстремистской 

направленности, стоит обратить внимание на особенности регламентации составов преступлений, 

предусмотренных ст. 280, 280.1, 282 - 282.3 УК РФ. Прежде всего правовой оценки заслуживает 

новеллизация Федеральным законом от 25 июля 2002 г. "О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности" N 112-ФЗ наименования и содержания диспозиции 

нормы ст. 280 УК РФ, устанавливающая взамен публичных призывов к насильственному изменению 

конституционного строя Российской Федерации новое обозначение состава преступления - 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наряду со ст. 282 УК РФ, 

регламентирующей ответственность за возбуждение национальной, расовой или религиозной 

вражды, законодательному оформлению в рамках ст. 282.1, 282.2 УК РФ подлежали такие составы 

преступлений экстремистской направленности, как: 1) организация экстремистского сообщества; 2) 

организация деятельности экстремистской организации. 

Следующим этапом новеллизации уголовно-правовых норм в сфере противодействия 

преступлениям экстремистской направленности становится принятие Федерального закона от 8 

декабря 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" N 

162-ФЗ, изменившего наименование ст. 282 УК РФ на "Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства". Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. "О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" N 433-ФЗ вводится 

ст. 280.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Дальнейшая криминализация преступлений экстремистской направленности предопределила 

регламентацию на основании Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 179-ФЗ ст. 282.3 УК РФ, 
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предусматривающей ответственность за финансирование экстремистской деятельности. 

Принимая во внимание высокую общественную опасность преступлений экстремистской 

направленности, законодатель определяет содержание санкций уголовно-правовых норм, 

предусмотренных ст. 280, 280.1, 282 - 282.3 УК РФ, в русле последовательного увеличения сроков 

лишения свободы. Более того, в целях противодействия преступлениям экстремистской 

направленности Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" N 5-ФЗ вносит изменения относительно категории преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 280 УК РФ. В результате максимальный срок лишения свободы подлежал увеличению: по ст. 280 

УК РФ - до четырех лет; по ч. 1 - 3 ст. 282.1 УК РФ - с четырех до шести, с двух до четырех и с 

шести до семи лет лишения свободы; ч. 1 - 2 ст. 282.2 УК РФ - с трех до шести и с двух до четырех 

лет. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г.  "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" N 179-ФЗ закрепил в ст. 282.3 УК РФ увеличение максимального 

предела санкций норм, предусмотренных ч. 1 - 2 ст. 282.3 УК РФ, соответственно до восьми и десяти 

лет лишения свободы. Примечание 1 к данной статье содержит указание на специальный вид 

освобождения от уголовной ответственности в отношении лиц, впервые совершивших преступление, 

сопряженное с финансированием экстремистской деятельности, при условии отсутствия в действиях 

виновного признаков иного состава преступления. На основании Федерального закона от 21 июля 

2014 г. N 274-ФЗ санкция ч. 1 ст. 280.1 УК РФ подлежала увеличению до четырех лет лишения 

свободы. 

На основании Федерального закона от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ увеличению по основному 

составу возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства и ч. 2 ст. 

282 УК РФ подлежали сроки лишения свободы до пяти лет и до шести лет соответственно. 

Максимальные пределы санкций уголовно-правовых норм, предусмотренных ч. 1 - 3 ст. 282.1 УК 

РФ, увеличиваются соответственно до десяти, восьми и шести лет лишения свободы. В качестве 

основания для реализации специального вида освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием, предусмотренного примечанием к ст. 282.1 УК РФ, устанавливается 

впервые совершенное лицом преступление. 

В условиях гармонизации и консолидации мер противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ особое значение уделяется повышению эффективности правоприменительной деятельности. 

Последовательная модернизация уголовно-правовых норм сопряжена с решением вопросов, 

связанных с проблемой правильной квалификации данных составов преступлений[21,20]. Для 

устранения коллизионных моментов с учетом имеющейся пробельности уголовного 

законодательства принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 ноября 2016 г. N 41 "О 

внесении изменений в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2016 г. N 1 "О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности" и от 28 июня 2011 г. N 11 "О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности"[22]. 

Вместе с тем активизация на современном этапе деятельности террористических и 

экстремистских организаций в Российской Федерации инспирирует поиск новых мер 

противодействия терроризму и экстремизму в контексте транснационального характера 

преступности, осложняющего внутригосударственный контроль и принятие опережающих мер по 

нейтрализации деятельности террористических и экстремистских преступных формирований. 

Особое значение при выборе внутригосударственных и межгосударственных мер противодействия 

данному виду преступности имеет широкая направленность деятельности террористических и 

экстремистских преступных формирований, связанная с насильственным изменением 

конституционного строя; дестабилизацией работы органов государственной власти; уничтожением 

или нарушением функционирования военных, промышленных объектов; ликвидацией объектов 

жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры; устрашением населения. В 

современных условиях реализация преступных замыслов по осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности сопряжена с такими негативными тенденциями, как завладение 

оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и 
                                                     
21

 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2014. N 6. С. 20. 
22

 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. N 1. 
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биологически опасными веществами, порождающими угрозу осуществления актов ядерного 

терроризма, а также безопасности и устойчивости функционирования критической информационной 

инфраструктуры государства. Нарастающую угрозу представляет реализация террористической и 

экстремистской деятельности посредством использования информационных и коммуникационных 

технологий для распространения и пропаганды идеологий фашизма, экстремизма, терроризма и 

сепаратизма. 

Исходя из вышесказанного ключевыми направлениями уголовно-правовой политики следует 

признать активизацию национального механизма противодействия деятельности террористических и 

экстремистских организаций, направленную на расширение международного сотрудничества в 

области борьбы с преступлениями экстремистской направленности  и экстремизмом и повышение 

эффективности мер по защите прав российских граждан за рубежом. Думается, что в целях 

обеспечения государственной и общественной безопасности дальнейшего совершенствования 

требует законодательная формула регламентации составов преступлений, связанных с проявлениями 

религиозного радикализма, национализма, сепаратизма и иных форм экстремизма. Немаловажное 

значение приобретает разработка уголовно-правовых, общих и индивидуальных предупредительных 

мер по нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов, локализации участия 

российских граждан в деятельности преступных и террористических группировок за рубежом. 
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