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значения состояния защищенности населения, территорий и объектов производственной и 
социальной сферы от поражающих факторов и воздействия природных и (или) техногенных 
катастроф или природных и (или) техногенных чрезвычайных ситуаций. Считаем, что данное 
определение должно быть отображено в Кодексе гражданской защиты Украины. 

Основным направлением политики национальной безопасности является разработка соот-
ветствующих целевых программ. В Украине  действует Общегосударственная целевая про-
грамма защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природно-
го характера на 2013–2017 годы, утвержденная законом Украины от  7 июня 2012 г. Признавая 
и всецело поддерживая целесообразность решения задач в сфере природно-техногенной безо-
пасности на основе программно-целевого подхода, считаем, что с учетом практики укрупнения 
государственных целевых программ, позволяющей консолидировать финансовые, управленче-
ские и другие ресурсы на их реализацию, в современных условиях обеспечение природно-
техногенной безопасности может осуществляться в рамках единой программы обеспечения 
безопасности и защиты интересов личности, общества и государства от противоправных пося-
гательств, социальных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедст-
виями и техногенными авариями и катастрофами.  
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На протяжении двух десятилетий терроризм продолжает оставаться в России одной из 

наиболее серьезных угроз для нормального функционального развития общества в различных 
сферах, порождает опасность для жизни и здоровья граждан государства, является дестабили-
зирующим фактором, препятствующим гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. Только с 2000 г. по подсчетам «Кавказского узла» на территории России 
был совершен 81 террористический акт с участием в общей сложности 123 смертников, в том 
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числе как минимум 52 женщин-смертниц. В результате этих терактов 1216 человек погибли и 
более 3263 получили ранения различной степени тяжести [1]. 

Неснижающаяся угроза терроризма вызвала потребность в криминализации деяний, по-
полнивших группу преступлений террористической направленности. 

Федеральный закон РФ от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ установил уголовную ответствен-
ность за террористические преступления, закрепив их в ст. 205.3–205.5 УК РФ. Законом ужесточе-
на ответственность за создание вооруженного формирования, не предусмотренного федераль-
ным законом, руководство им или финансирование такого формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ). 
В ч. 2 ст. 208 УК предусмотрена ответственность за участие на территории иностранного госу-
дарства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этого государ-
ства, в целях, противоречащих интересам РФ. За годы с момента принятия и введения в действие 
пополнился пятью статьями, размещенными в главе 24 Уголовного кодекса РФ.  

В рамках настоящей статьи мы обратимся к юридическому анализу преступления, преду-
смотренного ст. 205.4 УК РФ. 

Непосредственным объектом преступления, как нам представляется, являются общест-
венные отношения, обеспечивающие безопасное состояние общества от угроз террористиче-
ского характера, и возможности совершения преступлений террористической направленности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, содержит два 
вида преступного поведения. Преступление, во-первых, заключается в создании террористиче-
ского сообщества, т. е. устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществле-
ния террористической деятельности: 

а) для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотрен-
ных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ. Речь, таким образом, идет 
о создании террористического сообщества для приготовления либо совершения указанных 
преступлений. Перечисленные преступления составляют значительную часть деяний, охваты-
ваемых понятием «террористическая деятельность» (п. 2 ст. 3 федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ). Помимо преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, понятие «терро-
ристическая деятельность» включает организацию преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) – преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Однако названный случай будет 
охватываться понятием иных преступлений, для совершения которых создается террористи-
ческое сообщество (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ); 

б) для подготовки или совершения иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма. Под иными преступлениями понимаются любые преступления, кото-
рые совершаются для того, чтобы пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм – 
идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанны-
ми с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных дейст-
вий (п. 1 ст. 3 федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ).  

Пропаганда (от лат. propaganda) терроризма представляет собой распространение идей, уче-
ний, знаний террористического толка путем подробного и углубленного ознакомления с ними. 

Понятие «оправдание терроризма» не раскрывается в законе и литературе. В ст. 205.2 УК РФ 
говорится о публичном оправдании, под которым понимается публичное заявление о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.  

Под поддержкой терроризма понимается оказание услуг, материальной, финансовой или 
любой иной помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности (п. 2 при-
мечания к ст. 205.4 УК РФ). Частный случай такой помощи криминализован в ч. 1 ст. 205 УК РФ, 
где установлена ответственность за финансирование терроризма. Здесь, по-видимому, все же 
речь идет несколько об ином, т. е. когда такая деятельность не носит системного характера и 
составляет частный случай пособничества.  

Совершение иных преступлений означает, на наш взгляд, и совершение общеуголовных 
преступлений для получения, например, источников финансирования с целью оказания фи-
нансовой, материальной или иной помощи, способствующих осуществлению террористиче-
ской деятельности. Скажем, это может быть совершение таких преступлений, как разбой, бан-
дитизм, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им преступления, и пр. 
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Сложность, на наш взгляд, вызовет установление целей, ради которых совершаются иные 
преступления. Возможно, законодатель понимает под такими целями совершение последую-
щих преступлений, составляющих блок преступлений террористической направленности, на-
пример, на средства, полученные от совершения общеуголовных преступлений. Во всяком слу-
чае следует констатировать, что конструкция объективной стороны преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, весьма сложна для понимания. 

Еще одна разновидность преступления в рамках ч. 1 ст. 205.4 УК РФ заключается в руково-
дстве таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями. Этой разновидности преступления присущи те же самые це-
ли, что и для первой. 

Под террористическим сообществом понимается устойчивая группа лиц, заранее объеди-
нившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений террористи-
ческой направленности, перечисленных в диспозиции ст. 205.4 УК РФ, характеризующаяся на-
личием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью 
действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений. 

Ответственность за создание террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) наступа-
ет с момента фактического образования указанного сообщества, т. е. с момента объединения 
нескольких лиц в целях подготовки или совершения преступлений террористической направ-
ленности и осуществления ими умышленных действий, направленных на создание условий 
для совершения преступлений террористической направленности перечисленных в диспози-
ции статьи или свидетельствующих о готовности реализовать преступные намерения. 

Руководство террористическим сообществом либо его частью (структурными подразделе-
ниями) представляет собой осуществление управленческих функций в отношении такого со-
общества, его части (структурных подразделений), отдельных участников. 

Для признания наличия состава преступления организации террористического сообще-
ства не требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации такой 
организации. 

Субъективная сторона преступления выражается в умышленной форме вины в виде прямого 
умысла. Цель создания организации очевидна для субъекта преступления. Субъектом преступ-
ления является вменяемое лицо, достигшее 16 лет. В ч. 2 ст. 205.4 УК РФ криминализовано уча-
стие в террористическом сообществе. Под участием в террористическом сообществе понимается 
вхождение в состав такого сообщества и участие в подготовке к совершению одного или не-
скольких преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 
360 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.  

Под участием понимается непосредственное совершение указанных преступлений, а также 
выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого со-
общества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации и пр.). 

Субъективная сторона преступления выражается в умышленной форме вины в виде пря-
мого умысла. Цель деятельности организации очевидна для субъекта, участвующего в ней. 
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, вменяемое. 

Ст. 205.4 УК РФ снабжена п. 1 примечания следующего содержания: «Лицо, добровольно пре-
кратившее участие в террористическом сообществе и сообщившее о его существовании, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в террористическом 
сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства 
в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий». 

Создание такой организации (преступного сообщества) влечет за собой не только уголов-
ное наказание в случае наличия признаков состава преступления, но и иные последствия. В ча-
стности, ликвидацию организации. Такое право предусмотрено в Конституции Российской Фе-
дерации, которая не исключает ограничение федеральным законом прав и свобод человека и 
гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (ст. 15, 30, 55 Конституции Российской Федерации). 

 Согласно федеральному закону РФ от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» [2] в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или 
действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или соверше-
ние преступлений, предусмотренных ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282.2 и 360 УК РФ. 
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В ст. 24 закона «О противодействии терроризму» установлено два основания запрета (лик-

видации) деятельности организации, признанной террористической. Первым основанием яв-
ляется преступная деятельность виновных лиц от имени или в интересах организации, содер-
жанием которой являются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмот-
ренных ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282.1, 282.2 и 360 УК РФ, либо осуществление 
указанных действий лицом, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обя-
занностей. Представляется, что для признания организации террористической (террористиче-
ским сообществом) необходимо осуждение за любое из перечисленных преступлений кого-
либо из лиц, входящих в такую организацию либо контролирующих ее.  

Второе основание запрета (ликвидации) деятельности организации обусловлено вступле-
нием в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица, со-
вершившего преступление, предусмотренное ч. 1 либо ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.  

В России уже складывается правоприменительная практика признания организаций тер-
рористическими организациями и запрета их деятельности (ликвидации). Организации, не 
имеющие организационно-правовой формы, подлежат запрету, а имеющие таковую – ликви-
дации и запрету. 

По заявлению прокурора г. Москвы Московский городской суд от 28 июня 2013 г. удовле-
творил заявление прокурора г. Москвы о признании организации «Синдикат «Автономная бое-
вая террористическая организация» террористической организацией. В начале марта 2009 г. 
И.И. Асташиным была создана организованная преступная группа, ставившая целью соверше-
ние террористических актов – взрывов и поджогов, устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступле-
ния иных тяжких последствий. Деятельность организации была запрещена. 

В апелляционных жалобах в Верховный суд РФ И.И. Асташин и его представитель И.О. Попов-
ский настаивали на том, что поскольку организация «Синдикат «Автономная боевая террори-
стическая организация» не имела статуса юридического лица, не значится в Едином государст-
венном реестре юридических лиц, организационно-правовая форма этой организации в каких-
либо учредительных документах отсутствует, постольку ее деятельность нельзя запретить. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отклонила доводы, 
содержащиеся в апелляционных жалобах, и констатировала, что решение Московского город-
ского суда согласуется с положениями федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях», из содержания ст. 3 которого следует, что создание гражданами 
организации само по себе не предполагает обязательной его регистрации и приобретения прав 
юридического лица.  

В случае если после запрета (ликвидации) деятельности террористической организации 
кто-либо осуществит организацию деятельности организации, которая признана в установ-
ленном порядке законодательством РФ террористической, а равно примет участие в деятель-
ности такой организации, то совершит преступление, предусмотренное ст. 205.5 УК РФ. 

В заключение отметим, что рассмотренное преступление представляет собой случай кри-
минализации деяния особого рода в расчете на превенцию более тяжких преступлений терро-
ристического характера, сопряженных с наступлением тяжких последствий для жизни или 
здоровья лиц.  
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