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Для т ого чт обы провест и разграничение экст ремист ских и т еррорист ических прест уплений,
необходимо выяснит ь, чт о предст авляют собой прест упления т еррорист ической направленност и и
т ерроризм в целом как явление.
Понят ие «т ерроризм» раскрывает ся в Федеральном законе «О прот иводейст вии т ерроризму»
2006 г. (в ред. от 05.05.2014 г.)[1]. Данный Закон являет ся ист очником национального
ант ит еррорист ического
законодат ельст ва,
уст анавливающим
принципы
прот иводейст вия
т ерроризму, правовые и организационные основы проф илакт ики т ерроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последст вий проявления т ерроризма, а т акже организационные
основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с т ерроризмом.
Под т еррорист ическим акт ом в рассмат риваемом Законе понимает ся, аналогично УК РФ,
совершение взрыва, поджога или иных дейст вий, уст рашающих население и создающих опасност ь
гибели человека, причинения значит ельного имущест венного ущерба либо наст упления иных т яжких
последст вий, в целях дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных организаций
либо воздейст вия на принят ие ими решений, а т акже угроза совершения указанных дейст вий в т ех же
целях (ст . 3).
Ст ат ья 24 вышеупомянут ого закона уст анавливает от вет ст венност ь организаций за
причаст ност ь к т ерроризму: «организация признает ся т еррорист ической и подлежит ликвидации (ее
деят ельност ь – запрещению) … если от имени или в инт ересах организации осущест вляют ся
организация, подгот овка и совершение прест уплений, предусмот ренных 205-206, 208, 211, 220, 221,
277-280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а т акже в случае, если
указанные дейст вия осущест вляет лицо, кот орое конт ролирует реализацию организацией ее прав и
обязанност ей… Террорист ической организацией, деят ельност ь кот орой подлежит запрещению (а
при наличии организационно-правовой ф ормы – ликвидации), т акже признает ся т еррорист ическое
сообщест во в случае вст упления в законную силу обвинит ельного приговора по уголовному делу в
от ношении лица за создание сообщест ва, предусмот ренного ст ат ьей 205.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации, за руководст во эт им сообщест вом или участ ие у нем» (п. 2).
Вмест е с т ем не все из перечисленных прест уплений в качест ве обязат ельного признака
субъект ивной ст ороны имеют специальную цель – дест абилизацию деят ельност и органов власт и
или международных организаций либо воздейст вие на принят ие ими решения. В связи с эт им
т ерроризмом не являет ся, например, угон судна воздушного или водного т ранспорт а либо
железнодорожного подвижного сост ава, а равно захват т акого судна или сост ава в целях
последующего угона без цели дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных
организация либо воздейст вия на принят ие ими решения, а в целях, допуст им, воздейст вия на
принят ие решения собст венником т ранспорт ного средст ва. Следоват ельно, эт о деяние не может
быт ь признано т еррорист ической деят ельност ью, но организация, от имени или в инт ересах кот орой
осущест вляет ся организация, подгот овка и совершение данного прест упления, будет признана
т еррорист ической в соот вет ст вии со ст. 24 «От вет ст венност ь организации за причаст ност ь к
т ерроризму» Закона «О прот иводейст вии т ерроризму». Законодат елю следовало наряду с перечнем
сост авов прест уплений указат ь обязат ельную цель любой т еррорист ической деят ельност и –
дест абилизация деят ельност и органов власт и или международных организаций либо воздейст вие на

принят ие ими решения.
Понят ия «т еррорист ическая деят ельност ь» и «т ерроризм» в УК РФ не раскрывают ся. Но вывод
об объеме и содержании данных понят ий можно сделат ь на основе анализа ст. 205.1 «Содейст вие
т еррорист ической деят ельност и»[2,с.411]. Под содейст вием т еррорист ической деят ельност и
понимает ся склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хот я бы одного из
прест уплений, а равно ф инансирование т ерроризма. При эт ом под ф инансированием т ерроризма
понимает ся предост авление или сбор средст в либо оказание ф инансовых услуг с осознанием т ого,
чт о они предназначены для ф инансирования организации, подгот овки или совершения хот я бы
одного из прест уплений данной группы, либо для обеспечения организованной группы, незаконного
вооруженного ф ормирования, прест упного сообщест ва (прест упной организации), созданных или
создаваемых для совершения хот я бы одного из указанных прест уплений.
Вопрос о соот ношении экст ремизма и т ерроризма предст авляет определенные сложност и,
поскольку т еррорист ической может быт ь признана и т а организация, кот орая осущест вляет
организацию, подгот овку или совершение прест уплений экст ремист ской направленност и,
предусмот ренных ст . 280, 282.1 и 282.2 УК РФ.
Федеральный закон «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г. к
экст ремист ской
деят ельност и
(экст ремизму)
от носит
«осущест вление
т еррорист ической
деят ельност и либо публичное оправдание т ерроризма» (ст. 1). По смыслу указанного Закона понят ие
«экст ремист ская деят ельност ь» явно шире понят ия «т еррорист ическая деят ельност ь», кот орая
рассмат ривает ся лишь как одно, но не единст венное, из проявлений экст ремизма.
Налицо коллизия двух ф едеральных законов: с одной ст ороны, т еррорист ическая организация
может создават ься для совершения прест уплений экст ремист ской направленност и (не от носящихся к
т еррорист ической деят ельност и и т ерроризму в соот вет ст вии со ст. 3 Федерального закона «О
прот иводейст вии т ерроризму» 2006 г.), а с другой – экст ремист ская деят ельност ь рассмат ривает ся
как более широкое понят ие, нежели понят ие «т еррорист ическая деят ельност ь». Такая
коллизионност ь
двух основных нормат ивно-правовых акт ов, дейст вующих в
област и
прот иводейст вия наиболее опасным видам прест упной деят ельност и – т ерроризму и экст ремизму –
никак не способст вует правильному применению соот вет ст вующих уголовно-правовых норм и
способна породит ь ошибки в следст венно-судебной практ ике.
Предст авляет ся необходимым чет ко разграничит ь уголовно-правовые понят ия экст ремист ской
и т еррорист ической деят ельност и.
Прест упления, от носящиеся к т ерроризму, и прест упления, от носящиеся к экст ремизму,
различают ся по характ еру общест венной опасност и, поскольку посягают на различные объект ы.
Родовым объект ом т еррорист ического акт а и прест уплений т еррорист ической направленност и
являют ся общест венная безопасност ь и общест венный порядок, в т о время как родовой объект
экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской направленност и может быт ь различным
(личност ь, общест венная безопасност ь и общест венный порядок, государст венная власт ь),
поскольку названные прест упления помещены законодат елем в различные главы УК РФ.
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деят ельност и проявляет ся т акже в различных мот ивах и целях эт их видов прест упной деят ельност и.
«Экст ремист ские» прест упления от личает специф ичный мот ив – полит ическая, идеологическая,
расовая, национальная или религиозная ненавист ь или вражда либо ненавист ь или вражда в
от ношении какой-либо социальной группы.
Терроризму присущи свои специф ические мот ивы и цели. Два его основных признака: 1)
применение или угроза применения насилия и 2) полит ическая мот ивация.
Названные признаки, как предст авляет ся, хот я и присущи т ерроризму, не являют ся его
специф ическими

черт ами,

позволяющими

от граничит ь

его

от
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направленност и. Последние т акже могут совершат ься по полит ическим мот ивам и с применением или
угрозой применения насилия.
Таким образом, общая конечная цель всех прест уплений т еррорист ической направленност и –
воздейст вие на принят ие органами власт и или международными организациями решения, выгодного
т еррорист ам или цель дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных
организаций, кот орая была добавлена 05.05.2014 г. Данная цель являет ся обязат ельной для
прест уплений т еррорист ической направленност и. Промежут очной целью выст упает уст рашение
населения. Общий мот ив всех «т еррорист ических» прест уплений выделит ь нельзя. Он может быт ь как
полит ическим, т ак и другим.
Замет им, чт о в ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осущест влению т еррорист ической
деят ельност и или публичное оправдание т ерроризма» и ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к
осущест влению экст ремист ской деят ельност и» т еррорист ическая и экст ремист ская деят ельност ь
законодат елем чет ко разграничены. На уровне эт их сост авов законодат ель обоснованно размежевал
два самост оят ельных вида прест упной деят ельност и – т еррорист ическую и экст ремист скую. Такой
подход необходимо было использоват ь и в других случаях. Вмест е с т ем сущест вует коллизия не
т олько между положениями двух специальных законов, посвященных прот иводейст вию т ерроризму и
экст ремизму, но и между эт ими законами и уголовным законом, кот орый содержит самост оят ельные
сост авы «публичных призывов» к осущест влению соот вет ст вующего вида деят ельност и.
Подыт оживая сказанное, следует от мет ит ь:
1. Терроризм и экст ремизм по своей природе являют ся разными асоциальными явлениями, в связи
с эт им определение т еррорист ической организации в Федеральном законе «О прот иводейст вии
т ерроризму» т ребует ут очнения: организация не должна признават ься т еррорист ической, если
от имени или в ее инт ересах осущест вляют ся организация, подгот овка и совершение
экст ремист ских прест уплений, предусмот ренных ст. 280, 282.1 и 282.2 УК РФ, а т акже в случае,
если указанные дейст вия осущест вляет лицо, кот орое конт ролирует реализацию организацией
ее прав и обязанност ей.
2. Нуждает ся в изменении и определение экст ремист ской деят ельност и, данное в Федеральном
законе «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г. Из эт ого определения
необходимо исключит ь положение, согласно кот орому публичное оправдание т ерроризма и
иная т еррорист ическая деят ельност ь от носят ся к экст ремист ской деят ельност и.
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