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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Обес
печение общественной безопасности представляет собой одну из важ
нейших функций государства на любом этапе исторического развития. 
Особую актуальность эта функция имеет для современной России, что 
обусловлено формированием и совершенствованием новой системы 
обеспечения безопасности Российской Федерации. Общественная безо
пасность представляет собой комплексную систему, состоящую из цен
ностей, интересов, угроз и других факторов. Государство в последнее 
время весьма обеспокоено вопросами обеспечения общественной безо
пасности и национальной безопасности Российской Федерации в це
лом. Так, об этом свидетельствует принятие Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года1, отвечающей со
временным реалиям ее обеспечения. Более того, практика применения 
Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопас
ности»2 показала необходимость его корректировки, уточнения основ и 
содержания деятельности по обеспечению безопасности, полномочий 
органов государственной власти в данной области, а также статуса Со
вета Безопасности Российской Федерации. В связи с этим Президентом 
Российской Федерации Д.А. Медведевым в Государственную Думу 
внесен на рассмотрение законопроект Федерального закона «О безо
пасности», в котором определяются основные принципы обеспечения 
безопасности государства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации3. 

Преступления против общественной безопасности, связанные с 
устрашением населения и оказанием воздействия на принятие решения 
органами власти, представляют серьезнейшую опасность для личности, 
общества и государства. Их динамика и осуществляемая политика по 
противодействию является показателем стабильности государства в це-

1 См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии нацио
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание за
конодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 

2 См.: Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (в ред. 
Федерального закона от26 июня 2008 г. № 103-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1992. № 15. Ст. 769; Российская газета. 2008.28 июня. 

3 См.: URL: www.kremlin.ru. 
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лом. Преступления против общественной безопасности, связанные с 
устрашением населения и оказанием воздействия на принятие решения 
органами власти, являются основными видами террористических пре
ступлений. Терроризм -сложное и динамично развивающееся негатив
ное явление общественной жизни, имеющее многовековую историю, 
национальные и религиозные особенности. На рубеже ХХ-ХХІ вв. тер
роризм претерпел существенные изменения: он превратился в фактор 
угрозы национальной безопасности государства, стал одной из основ
ных проблем, требующих не только государственного и общественного 
контроля, но и объединения усилий ученых и практиков. Именно поэто
му специалисты говорят о том, что терроризм - именно та угроза, про
тив которой еще не найдены защитные механизмы4. 

Об актуальности проведенного исследования говорит и тот факт, что 
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев внес на рассмотрение 
в Государственную Думу проект Федерального закона «О внесении из
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в соответствии с 
которым предлагается увеличить срок фактического отбытия наказания 
для применения условно-досрочного освобождения к осужденным за 
совершение террористического акта, содействие террористической дея
тельности и публичные призывы к осуществлению террористической дея
тельности или оправдание терроризма (ст. 205,205' и 2052 УК РФ). Дан
ным законопроектом предусматривается также увеличить наказание за 
совершение указанных преступлений5. 

Между тем динамика преступлений против общественной безопас
ности, связанных с устрашением населения и оказанием воздействия 
на принятие решения органами власти, несмотря на снижающиеся по
казатели, продолжает сохранять негативные тенденции. Данные деяния 
представляют угрозу для общества и государства, являются преступле
ниями, имеющими огромный политический и общественный резонанс. 
Так, в 2004 г. в Российской Федерации было совершено 9523 таких 
преступления, в 2005 г. - 5438 (- 42,9 %) преступлений, в 2006 г. - 1781 
( - 67,2 %) преступление, в 2007 г. - 759 (- 57,4 %) преступлений, 
в 2008 г. - 642 (- 15,4 %) преступления, а в 2009 г. этот показатель 
составил 654 (+ 1,9 %) преступления6. Низкие показатели статистиче-

4 См.: Галачиева М.М. Уголовно-правовой анализ террористического 
акта: законодательные и теоретические аспекты: Автореф. дис канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2010. С. 3. 

5 См.: URL: www.kremlin.ru. 
6 См.: URL: www.mvdinform.ru. 
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ской отчетности автор связывает с нежеланием правоприменителя ква
лифицировать действия, направленные на устрашение населения и ока
зание воздействия на принятие решения органами власти по статьям, 
непосредственно предусматривающим ответственность за совершение 
террористического акта, содействие террористической деятельности и 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма, несмотря на регулярно проис
ходящие события в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарской Рес
публике и Чеченской Республике и г. Москве. Снижение таких показа
телей происходит из-за правовой оценки таких деяний не как специаль
ных норм, направленных на противодействие преступлениям против об
щественной безопасности, связанным с устрашением населения и ока
занием воздействия на принятие решения органами власти, а как обще
уголовных преступлений (ст. 105, 111, 222 УК РФ и т.п.). 

Уголовный кодекс Российской Федерации ввел в действие много 
новелл, призванных охранять общественную безопасность, в связи с 
чем проблемы квалификации, а также толкование норм о преступлени
ях против общественной безопасности, связанных с устрашением насе
ления и оказанием воздействия на принятие решения органами власти, 
не только не уменьшились, но и приобрели новую остроту и актуаль
ность. По мнению диссертанта, данное обстоятельство вызвано наличи
ем в диспозициях норм значительного количества оценочных призна
ков. Несмотря на различное понимание их юридического значения, прак
тически всеми авторами признается, что именно оценочные признаки 
Уголовного закона являются одними из главных обстоятельств, препят
ствующих единообразному применению самого уголовного законода
тельства. Правильное применение уголовно-правовых норм предпола
гает глубокое уяснение, раскрытие содержания каждого из ее элемен
тов и признаков. Решение этих вопросов возможно лишь на основе 
глубокого и системного анализа уголовно-правовых норм, устанавли
вающих ответственность за преступления против общественной безо
пасности, связанные с устрашением населения и оказанием воздейст
вия на принятие решения органами власти. Изложенные выше положе
ния послужили основой не только для выбора темы, но и определили 
характер и направление исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Про
блемы противодействия преступлениям против общественной безопас
ности, связанным с устрашением населения и оказания воздействия на 
принятие решения органами власти, исследовались в фундаментальных 
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работах Ю.И. Авдеева, П.В. Агапова, Д.И. Аминова, Ю.М. Антоняна, 
А.А. Аслаханова, К.В. Безручко, И.А. Биккинина, В.А. Бурковской, 
Ю.С. Горбунова, А.И. Долговой, СВ. Дьякова, Н.Г. Иванова, В.П. Емель
янова, А.Г. Кибальника, М.П. Киреева, B.C. Комиссарова, О.Н. Коршу
новой, В.Н. Кудрявцева, Г.Ю. Лесникова, В.В. Лунеева, Е.Г. Ляхова, 
СВ. Максимова, В.В. Мальцева, А.Б. Мельниченко, Г.М. Миньковско-
го, Б.А. Мыльникова, Е.С. Назаровой, А.В. Наумова, М.Ю. Павлика, 
В.Е. Петрищева, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, А.В. Ростокинского, 
И.Л. Трунова, Ю.В. Трунцевского, В.В. Устинова, Ю.Е. Федорова, 
С.Н. Фридинского, А.Г. Хлебушкина, А.И. Чучаева и других авторов. 

В последние годы проблемам уголовно-правовой характеристики 
преступлений против общественной безопасности, связанных с терро
ризмом, бьши посвящены ряд кандидатских и докторских диссертаций 
(Моисеенко А.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристи
ка терроризма(по материалам Южного федерального округа): Дис.... канд. 
юрид. наук. Ставрополь, 2006; Павлик М.Ю. Уголовная ответственность за 
насильственные преступления против общественной безопасности: совре
менное состояние, сущность и противоречия: Дис.... докт. юрид. наук. 
СПб., 2006; Ивлиев СМ. Уголовно-правовые средства противодейст
вия терроризму: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; Галачиева М.М. 
Уголовно-правовой анализ террористического акта: законодательные и 
теоретические аспекты: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2010; Шевчен
ко И.В. Уголовная ответственность за террористическую деятельность: 
уголовно-правовой и правоприменительный аспекты: Дис.... канд. юрид. 
наук. Тамбов, 2010). Однако в данных работах, посвященных в том 
числе и уголовно-правовой характеристике преступлений против об
щественной безопасности, связанных с устрашением населения и ока
занием воздействия на принятие решения органами власти, не в полной 
мере раскрыты их объективные и субъективные признаки и отражены 
все вопросы квалификации этих деяний. Более того, изучение преступ
лений против общественной безопасности, связанных с устрашением 
населения и оказания воздействия на принятие решения органами вла
сти с целью совершенствования уголовно-правовых мер по их проти
водействию продолжает оставаться весьма актуальным в связи с новы
ми вызовами терроризма на современном этапе. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного ис
следования выступает совокупность общественных отношений, возни
кающих по поводу совершения преступлений против общественной безо
пасности, связанных с устрашением населения и оказанием воздействия 
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на принятие решения органами власти. Предмет исследования включает 
в себя нормы уголовного законодательства об ответственности за рас
сматриваемые преступления, а также статистические показатели подан
ной категории деяний и результаты социологических исследований. 

Цель диссертационного исследования. Основной целью работы 
является уголовно-правовой анализ преступлений против обществен
ной безопасности, связанных с устрашением населения и оказанием 
воздействия на принятие решения органами власти, а также разработка 
предложений по совершенствованию уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность заданные преступления и прак
тики его применения. 

Эта цель опосредуется более конкретизированными задачами ис
следования: 

- проанализировать правовое содержание термина «общественная 
безопасность» как объекта уголовно-правовой охраны; 

- представить авторскую классификацию преступлений против 
общественной безопасности; 

- изучить состояние и динамику преступлений против обществен
ной безопасности, связанных с устрашением населения и оказанием 
воздействия на принятие решения органами власти; 

- провести анализ объективных и субъективных признаков преступ
лений против общественной безопасности, связанных с устрашением на
селения и оказанием воздействия на принятие решения органами власти; 

- выявить проблемы квалификации преступлений против общест
венной безопасности, связанных с устрашением населения и оказанием 
воздействия на принятие решения органами власти и разработать пред
ложения по их разрешению; 

- разработать меры, направленные на совершенствование уголов
ного законодательства в сфере противодействия преступлениям против 
общественной безопасности, связанным с устрашением населения и 
оказанием воздействия на принятие решения органами власти. 

Методология и методика исследования. Методологической ос
новой исследования является диалектический метод познания. В про
цессе работы использовались общенаучные методы исследования: ис
торический, системно-структурный, сравнительного анализа, а также 
частнонаучные методы: статистический, изучение материалов уголов
ных дел. Диссертация основана на концептуальных положениях уго
ловного права и криминологии, а также на научных трудах по филосо
фии, социологии и политологии. 
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Нормативной базой исследования являются: Конституция Россий
ской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, националь
ные и международно-правовые акты в сфере противодействия преступ
лениям, связанным с устрашением населения и оказанием воздействия 
на принятие решения органами власти, а также другие нормативно-пра
вовые акты по теме исследования. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические 
данные о преступлениях, связанных с устрашением населения и оказани
ем воздействия на принятие решения органами власти, совершенных на 
территории Российской Федерации в период с 1997 по 2010 гг. и резуль
таты их анализа, результаты изучения материалов 80 уголовных дел об 
ответственности за рассматриваемые и смежные преступления, в том числе 
опубликованной судебной практики. Автором использованы статистиче
ские сведения ГИАЦ МВД РФ, ИЦ ГУ МВД РФ при ЮФО. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
том, что впервые на монографическом уровне предпринята попытка ком
плексного исследования уголовно-правовой характеристики преступ
лений, связанных с устрашением населения и оказанием воздействия 
на принятие решения органами власти. Так, диссертантом предложено 
авторское определение общественной безопасности как объекта уголов
но-правовой охраны; проведена классификация преступлений против 
общественной безопасности, в результате которой выделена группа 
преступлений против общественной безопасности, связанных с устра
шением населения и оказанием воздействия на принятие решения ор
ганами власти; предложены авторские редакции ст. 205, 205', 208, 280 
УК РФ; вынесено предложение о криминализации деяний, предусмат
ривающих ответственность за организацию террористической деятель
ности (террористической организации) либо руководство ею, а также за 
участие в террористической организации или ее деятельности в ст. 2053 

УК РФ. К новым результатам исследования можно отнести рассмотре
ние проблем применения уголовно-правовых норм об ответственности 
за преступления, связанные с устрашением населения и оказанием воз
действия на принятие решения органами власти; предложения по совер
шенствованию уголовного законодательства об ответственности за рас
сматриваемые преступления, а также практики его применения. 

Основные положения, выносимые на защиту, вытекают из це
лей и задач диссертационного исследования: 

1. Общественную безопасность следует осмыслять через две со
ставляющие, одной из которых является общественное спокойствие и 
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уверенность в достаточности принимаемых со стороны государства мер 
по защищенности жизненно важных интересов общества и личности в 
нем. Вторую составляющую можно определить как государственную 
нормотворческую деятельность, административные, организационно-
распорядительные, уголовно-политические и уголовно-правовые меры 
по поддержанию и повышению безопасности личности, общества и го
сударства. 

2. Под общественной безопасностью как объектом уголовно-пра
вовой охраны от преступлений, связанных с устрашением населения и 
оказанием воздействия на принятие решения органами власти, следует 
понимать общественные отношения, складывающиеся по поводу соз
дания обстановки защищенности общества и государства, при которой 
обеспечиваются недопущение и устранение общей опасности, а также 
формирование у членов общества ощущения безопасности, возможно
сти полноценно участвовать в социальных связях общества, пользо
ваться благами жизни, в целях дальнейшего прогрессивного развития 
личности, общества и государства. 

3. Предлагается авторская классификация преступлений против 
общественной безопасности, в которой выделяется их самостоятельный 
вид: преступления против общественной безопасности, связанные с уст
рашением населения и оказанием воздействия на принятие решения ор
ганами власти (ст. 205, 2051, 2052, 206 УК РФ). 

4. Указанное в ст. 205 УК РФ определение террористического 
акта позволяет сделать вывод, что данное преступление совершается 
исключительно путем активных действий. Однако преступление, вы
разившееся в нарушении правил безопасности на объектах атомной 
энергетики, а именно, когда преступник умышленно нарушает процесс 
эксплуатации атомной станции, предвидя возможность наступления тяж
ких последствий, совершается путем бездействия. Таким образом, без
действие может причинить не меньший, а в ряде случаев и больший 
вред безопасности общества, нежели активные действия, выразившие
ся в совершении взрыва, поджога и т.д. В связи с этим, целесообразно, 
по мнению автора, при определении диспозиции ст. 205 УК РФ «Терро
ристический акт» использовать термин «деяния» либо указывать соче
тание слов «иные действия (бездействия)». 

Анализ террористических актов позволяет уверенно говорить о 
том, что основная цель данного преступления - это устрашение на
селения, а оказание воздействия на принятие решений органами вла-
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сти или международными организациями носит редкий случай. Кон
кретно указанные цели нарушения общественной безопасности и уст
рашения населения законодателем исключены из редакции ст. 205 
УК РФ. Между тем устрашение населения путем создания реальной 
угрозы жизни, здоровью, имуществу неопределенно большого кру
га лиц носит повышенную общественную опасность. Автор полага
ет, что сущность террористического акта заключается в способе воз
действия на власть в политических целях именно путем устрашения 
населения. 

Диссертант считает, что цели, указанные в диспозиции ст. 205 
УК РФ, должны быть конкретизированы путем изменения редакции дан
ной нормы следующим образом: 

«Статья 205. Террористический акт 
1. Террористический акт, то есть совершение взрыва, поджога или 

иных деяний, совершенных общеопасным способом, создающих опас
ность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий в целях устраше
ния населения либо оказания воздействия на принятие решения органа
ми власти или международными организациями, а также угроза совер
шения указанных действий в тех же целях, -

наказывается...». 
5. Предлагается изложить ст. 2051 УК РФ в следующей редакции: 
«1. Содействие террористической деятельности, то есть заранее не 

обещанное участие в противоправной деятельности лиц, совершивших 
хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205,206,208, 
211, 277, 278, 279 и 360 настоящего кодекса, выразившееся в предос
тавлении информации, вооружении или подготовке лица в целях совер
шения хотя бы одного из указанных преступлений, создании условий, 
облегчающих совершение преступления либо условий, затрудняющих 
привлечение виновных к уголовной ответственности, -

наказывается... 
2. Пособничество террористической деятельности, а равно финан

сирование деятельности, заведомо являющейся для виновного терро
ристической, -

наказывается... 
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, -
наказываются...». 
6. Предлагается криминализировать в ст. 2053 УК РФ деяния, свя-
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занные с организацией террористической деятельности (террористиче
ской организации), представив норму в следующем виде: 

«Ст. 2053. Организация террористической деятельности (террори
стической организации) или участие в ней 

1. Организация террористической деятельности (террористической 
организации) либо руководство ею, то есть планирование, подготовка 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 
208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего кодекса, а равно вербовка, 
склонение или иное вовлечение лица к их совершению, -

наказываются... 
2. Участие в террористической организации или ее деятельности, -
наказываются... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя

щей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения, -

наказываются... 
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в террори

стической деятельности (террористической организации), освобожда
ется от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления». 

7. Введение уголовно-правового запрета на оправдание террориз
ма в ст. 2052 УК РФ лишает террористов возможности замаскировать 
свои действия под какими-нибудь благими начинаниями, как, напри
мер, борьба за независимость, восстановление справедливости и т.д. 
Вместе с тем оправдание терроризма должно обладать объективной спо
собностью причинять существенный вред охраняемым общественным 
отношениям либо ставить их охрану под угрозу. Так, высказываемые 
суждения оппонентом среди узкой группы единомышленников о необ
ходимости и целесообразности осуществления террористической дея
тельности имеют, по мнению диссертанта, меньшую общественную опас
ность в сравнении с произносимой речью аналогичного содержания на 
каком-либо митинге, где присутствуют незнакомые с данной идеологи
ей люди. Таким образом, автор полагает, что в диспозиции ч. 1 ст. 2052 

УК РФ следует использовать формулировку «пропаганда», а не «оп
равдание», в связи с тем, что пропаганда выходит за рамки обычного 
общения и в рассматриваемом случае может повлечь существенные 
последствия. 

8. Публичные призывы к осуществлению террористической дея
тельности направлены одновременно и на осуществление экстремист-
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ской деятельности, так как террористическая деятельность является со
ставной частью деятельности экстремистской, исходя из ее понятия, ука
занного в ст. 1 «Основные понятия» Федерального закона РФ от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «Об экстремистской деятельности». В данном слу
чае целесообразно ставить вопрос о квалификации содеянного по со
вокупности преступлений, предусмотренных ст. 2052и ст. 280 УК РФ. 
Однако при такой ситуации будет нарушен принцип справедливости, за
крепленный в ч. 2 ст. 6 УК РФ, в соответствии с которым никто не 
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же пре
ступление. 

В связи с этим предлагается изложить ст. 280 УК РФ в следующей 
редакции, исключив из УК РФ ст. 2052: 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской либо тер
рористической деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской либо тер
рористической деятельности, а равно публичная пропаганда их форм и 
методов, -

наказываются...». 
9. Согласно ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооружен

ного формирования или участие в нем» ответственность наступает в 
случае создания вооруженного формирования, не предусмотренного 
федеральным законом. Между тем цели создания незаконного воору
женного формирования и его деятельность могут быть общественно 
полезными и даже антитеррористическими, например, защита населе
ния от возможных боевых или иных провокационных проявлений экс
тремистски настроенных групп. Кроме того, уголовный закон прямо не 
указывает на террористическую направленность организации незакон
ного вооруженного формирования и применения насилия в целях воз
действия на принятие решения органами власти или международными 
организациями. 

С дополнением УК РФ статьей 205' УК РФ получили отражение 
два взаимоисключающих подхода к толкованию законодателем неза
конного вооруженного формирования: первый - предусмотренный 
ст. 208 УК РФ (формирование - это не ставящее перед собой преступ
ных целей объединение), второй - незаконное формирование -это тер
рористическая группа (ст. 205' УК РФ). А между тем п. «в» ч. 2 ст. 3 
«Основные понятия» Федерального закона № 35 «О противодействии 
терроризму» относит к террористической деятельности организацию не
законного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-
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ступной организации), организованной группы для реализации терро
ристического акта, а равно участие в такой структуре. Таким образом, 
незаконное вооруженное формирование будет являться террористиче
ским только при наличии террористических целей. 

В связи с этим диссертант полагает, что ст. 208 УК РФ следует 
дополнить частью третьей следующего содержания: 

«3. Создание незаконного вооруженного формирования в целях 
устрашения населения и оказания воздействия на принятие решения ор
ганами власти или международными организациями, а также в целях 
осуществления террористической деятельности, а равно руководство 
таким формированием либо участие в нем, -

наказывается...». 
Теоретическая и практическая значимость диссертационно

го исследования заключается в анализе теоретических и прикладных 
проблем применения норм, предусматривающих ответственность за со
вершение преступлений, связанных с устрашением населения и оказа
нием воздействия на принятие решения органами власти. 

Эмпирическая база диссертации, а также ее основные положения, 
выводы и предложения могут быть использованы в следующих направ
лениях: дальнейшей разработке вопросов исследования преступлений, 
связанных с устрашением населения и оказанием воздействия на при
нятие решения органами власти в рамках уголовного права и кримино
логии, в совершенствовании действующего уголовного законодатель
ства, совершенствовании правоприменительной практики, для выработки 
наиболее эффективных мер противодействия и профилактики данных 
преступлений, использовании в учебном процессе высших учебных 
заведений юридического профиля при преподавании курсов «Уголов
ное право», «Криминология», а также в системе повышения квалифи
кации сотрудников правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Сведения, изложенные 
в диссертации, использовались автором при проведении семинарских 
и практических занятий по курсу Особенной части уголовного права в 
качестве ассистента кафедры уголовного права и процесса в ГОУ ВПО 
«Калмыцкий государственный университет». Основные положения и 
выводы диссертационного исследования были изложены автором на 
международных, всероссийских, республиканских, межрегиональных 
научных, научно-практических и научно-теоретических конференциях, 
научно-практических семинарах (г. Нальчик, г. Ростов-на-Дону, г. Сочи, 
г. Ставрополь, г. Элиста): «Современная преступность: состояние, про-
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блемы и перспективы противодействия» - Международная научно-прак
тическая конференция (7-8 мая 2009 г., г. Нальчик); «Россия, XXI век: 
право, общество, государство» - Межрегиональная научно-практиче
ская конференция (9-10 октября 2009 г., г. Сочи); «Современное со
стояние и перспективы нормотворческой и правоприменительной дея
тельности в Республике Калмыкия»-Республиканская научно-практи
ческая конференция, посвященная 60-летию Декларации прав и свобод 
человека и гражданина и 15-летию Конституции Российской Федерации 
(19 декабря 2009 г., г. Элиста); «Насилие в Северо-Кавказском ре
гионе: политические, криминологические, уголовно-правовые аспек
ты» - Международная научно-практическая конференция (29-30 сен
тября 2010 г., г. Ростов-на-Дону). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 
органов прокуратуры Республики Калмыкия, в учебный процесс ФГОУ 
ВПО «РЮИ МВД России», а также в учебный процесс Калмыцкого го
сударственного университета. 

Основные положения проведенного диссертационного иссле
дования в форме научных докладов обсуждались на кафедре уголов
ного права Федерального государственного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования «Ростовский юриди
ческий институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
а также на кафедре уголовного права и процесса Калмыцкого государ
ственного университета. Выводы и предложения, сформулированные в 
диссертации, отражены в 8 научных публикациях автора, 1 из которых -
в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства обра
зования и науки Российской Федерации. 

Структура работы определена целями и задачами исследования и 
состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, за
ключения и литературы. Объем и оформление диссертационного иссле
дования отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства об
разования и науки Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается 
актуальность темы, определяются цели и задачи исследования и его мето
дологическая основа. Формулируются положения, характеризующие но
визну научного исследования и выносимые на защиту, обосновывается 
практическая значимость работы, представляются результаты апробации 
основных положений диссертации, указывается ее структура. 

Первая глава «Преступления против общественной безопасно
сти, связанные с устрашением населения и оказанием воздейст
вия на принятие решения органами власти в уголовном законо
дательстве России» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Общественная безопасность как объект 
уголовно-правовой охраны» раскрывается правовая природа и сущ
ность общественной безопасности как объекта уголовно-правовой ох
раны преступлений, связанных с устрашением населения и оказанием 
воздействия на принятие решения органами власти. 

В российской юридической науке до сих пор ведутся дискуссии 
относительно понимания родового и видового объектов преступлений 
против общественной безопасности и связано это с тем, что обществен
ная безопасность как уголовно-правовая категория одновременно яв
ляется частью родового объекта преступлений, представленных в раз
деле IX УК РФ (наряду с общественным порядком) и видовым объек
том преступлений, указанных в главе 24 УК РФ. В результате проведен
ного исследования автор приходит к выводу, что понимание родового 
объекта преступлений против общественной безопасности как состоя
ние защищенности жизненно важных интересов общества, государст
ва, неопределенного круга частных лиц от общественно опасных пося
гательств является слишком широким, и считает, что родовым объек
том здесь являются общественные отношения, обеспечивающие обще
ственную безопасность и общественный порядок, безопасность здоро
вья населения, общественной нравственности, экологическую безопас
ность, безопасность движения и эксплуатации транспорта, а также безо
пасность компьютерных информационных процессов. 

Диссертант полагает, что для определения уголовно-правовой ха
рактеристики общественной безопасности, прежде всего, следует рас
смотреть понятие «безопасность». Автор считает, что важной особенно
стью для безопасности является то, что безопасность не существует сама 
по себе, изолированно от общей человеческой жизнедеятельности, она 
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тесно связана со всеми сторонами жизни общества. Безопасность мо
жет быть достигнута в условиях защищенности человеческого общест
ва, окружающего его материального мира от негативного воздействия 
различного характера. Таким образом, главным объектом безопасно
сти жизнедеятельности является именно общество. При юридическом 
анализе понятия безопасности диссертант учитывает определение ука
занной категории, данное в Законе Российской Федерации от 25 марта 
1992 г. № 2446-1 «О безопасности», а также понятие национальной безо
пасности, указанное в п. 1 ст. 6 «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года». 

Изучив представленные в юридической литературе уголовно-пра
вового характера основные определения общественной безопасности как 
объекта уголовно-правовой охраны в широком и узком смыслах, автор 
пришел к ряду выводов. Безопасность общества складывается из систе
мы взаимоотношений государственных и общественных институтов, при 
которой формируется состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. Общественную безопасность 
следует осмыслять через две составляющие, одной из которых является 
общественное спокойствие и уверенность в достаточности принимаемых 
со стороны государства мер по защищенности жизненно важных интере
сов общества и личности в нем. Вторую составляющую можно опреде
лить как государственную нормотворческую деятельность, администра
тивные, организационно-распорядительные, уголовно-политические и 
уголовно-правовые меры по поддержанию и повышению безопасности 
личности, общества и государства. При рассмотрении таких составов 
преступлений, как террористический акт, содействие террористической 
деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма, общественную безо
пасность следует рассматривать как основной объект преступления, до
полнительным объектом выступают общественные отношения, обеспечи
вающие охрану жизни, здоровья и телесную неприкосновенность. Под 
общественной безопасностью как объектом уголовно-правовой охраны 
следует понимать общественные отношения, складывающиеся по поводу 
создания обстановки защищенности общества и государства, при кото
рой обеспечиваются недопущение и устранение общей опасности, а так
же формирование у членов общества ощущения безопасности, возмож
ности полноценно участвовать в социальных связях общества, пользо
ваться благами жизни в целях дальнейшего прогрессивного развития 
личности, общества и государства. 
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Во втором параграфе «Понятие и классификация преступле
ний против общественной безопасности» диссертант рассматрива
ет понятие преступлений против общественной безопасности, изучает 
представленную в уголовно-правовой литературе классификацию дан
ных преступлений и формулирует авторскую их классификацию. Автор 
отмечает, что преступления против общественной безопасности отно
сятся к числу наиболее опасных посягательств, запрещенных уголов
ным законом. Специфической особенностью данных преступлений яв
ляется то, что они посягают на широкий круг общественных отноше
ний, причиняют или могут причинить значительный физический, мате
риальный, моральный и иной вред неопределенному кругу лиц, посяга
ют на основы безопасности личности, общества и государства. При 
совершении указанных деяний причиняется вред жизненно важным ин
тересам личности - ее правам и свободам, материальным и духовным 
ценностям общества, ставятся в опасность суверенитет и территориаль
ная целостность государства, нарушается общественное спокойствие 
населения и подрывается авторитет властей. Преступления этой группы 
зачастую совершаются общеопасным способом с причинением ущерба 
неограниченному кругу общественных отношений. 

В результате проведенного исследования диссертант предлагает 
следующее определение преступления против общественной безопас
ности, под которым она понимает общественно опасное деяние, харак
теризующееся в большинстве случаев активными действиями и умыш
ленной формой вины, посягающее на общественные отношения, скла
дывающиеся по поводу создания обстановки защищенности общества 
и государства, при которой обеспечиваются недопущение и устранение 
общей опасности, а также формирование у членов общества ощущения 
безопасности, возможности полноценно участвовать в социальных связях 
общества, пользоваться благами жизни в целях дальнейшего прогрес
сивного развития личности, общества и государства. 

Исследовав имеющиеся в уголовно-правовой литературе виды 
классификаций преступлений против общественной безопасности, дис
сертант отмечает, что в основу их положено отнесение тех или иных 
преступлений к группам в зависимости от основного непосредственно
го объекта посягательства. Однако имеются и другие точки зрения. Так, 
в этом плане интересна позиция В.П. Емельянова, который предлагает 
классифицировать преступления террористической направленности в 
зависимости от того, «насколько в конструкциях составов преступ
лений отражены признаки террористической направленности деяния», 
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а также А.В. Бокова и А.Ю. Морозова, которые за основу предлагае
мой квалификации берут совокупность объективных и субъективных 
признаков составов преступлений против общественной безопасности. 

В результате проведенного исследования автор считает возмож
ным предложить собственную классификацию преступлений против об
щественной безопасности. 

1) преступления, связанные с устрашением населения и оказанием 
воздействия на принятие решения органами власти (ст. 205,205', 2052, 
206 УК РФ); 

2) преступления, связанные с нарушением общественного поряд
ка (ст. 207, 212, 213, 214, 215' УК РФ); 

3) преступления, связанные с созданием специальных групп (ор
ганизаций), не предусмотренных Федеральным законодательством, для 
совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 208, 209, 210 
УК РФ); 

4) преступления, связанные с нарушением правил безопасности 
(ст. 215, 216, 217, 219 УК РФ); 

5) преступления, связанные с нарушением правил, установленных 
федеральным законодательством при обращении с общеопасными ве
ществами и материалами (ст. 218, 220,222 - 225 УК РФ); 

6) преступления, связанные с повреждением объектов и имущест
ва, хищением либо вымогательством имущества, а также материалов и 
веществ, изъятых из свободного гражданского оборота (ст. 2152, 2153, 
221, 226, 227 УК РФ). 

При этом отмечается, что в представленном исследовании из груп
пы преступлений, связанных с устрашением населения и оказанием 
воздействия на принятие решения органами власти (ст. 205,205', 2052, 
206 УК РФ) диссертант рассматривала такие составы преступлений, как 
террористический акт (ст. 205 УК РФ); содействие террористической 
деятельности (ст. 205' УК РФ); публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 
(ст. 2052 УК РФ), поскольку цель устрашения населения превалирует 
только в указанных нормах. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступле
ний против общественной безопасности, связанных с устрашени
ем населения и оказанием воздействия на принятие решения ор
ганами власти» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Уголовно-правовая характеристика тер
рористического акта» раскрываются объективные и субъективные при
знаки рассматриваемого преступления. В результате проведенного ис-
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следования автор приходит к выводу, что в составе террористического 
акта обязательным является наличие дополнительного непосредствен
ного объекта, под которым следует понимать жизнь, здоровье лично
сти, имущественные отношения, но в целом объект террористического 
акта характеризуется полиобъектностыо. Что касается способа совер
шения террористического акта, то автор отмечает, что, как показывает 
практика, большинство террористических актов совершается путем взры
вов, повлекших тяжкие последствия. Как показало изучение судебной 
практики и анализ теоретических работ, объективная сторона террориз
ма может выражаться не только в разовых действиях (поджог, взрыв, 
разрушение здания, заражение местности), но и в продолжаемых дея
ниях, состоящих из ряда взаимосвязанных посягательств на жизнь, здо
ровье, имущество, объединенных общим умыслом и целью запугать 
население. Под опасностью наступления иных общественно опасных по
следствий автор понимает последствия, находящиеся в одном ряду с 
возможной гибелью людей, причинением значительного имуществен
ного ущерба, а также отвечающие целям террористического акта: дли
тельная остановка транспорта, блокирование аэропортов, зданий право
охранительных органов, срыв работы учреждений, предприятий, созда
ние паники, беспорядков среди значительных групп населения и т.д. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовая характеристика содей
ствия террористической деятельности» диссертант рассматривает 
объективные и субъективные признаки данного преступления. Автор от
мечает, что эффективность противодействия терроризму не ограничива
ется лишь выявлением лиц, непосредственно осуществляющих или гото
вящихся осуществить террористические акты, но и других лиц, которые 
тем или иным способом способствовали и содействовали их соверше
нию, деятельности террористических организаций. Перекрытие каналов 
его подпитки людскими, финансовыми и другими ресурсами является 
необходимым условием борьбы с этим явлением современности. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, 
что склонение, а равно и вербовка, всегда имеет конкретизированный 
характер, так как склонить к осуществлению террористического пре
ступления без указания предмета посягательства, способа совершения 
преступления невозможно. Лицо, склоняемое на совершение террори
стической деятельности, осуществляет волю виновного, при этом руко
водствуется своей волей и осознанием осуществляемых противоправ
ных действий. В случае, когда склоненный к совершению преступления 
террористической направленности в силу несовершеннолетия, невме-
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няемости, применения к нему гипноза, физического или психическо
го принуждения, повлекшее не способность оценить свои действия 
либо руководить ими, следует рассматривать как одну из форм по
средственного исполнения преступления. Диссертант полагает, что под 
вовлечением следует понимать действия, направленные на возбужде
ние у лица желания участвовать в совершении одного или нескольких 
преступлений, сопряженные с применением физического или психи
ческого воздействия (побои, уговоры, уверения в безнаказанности, 
лесть, угрозы и запугивание, подкуп, обман, возбуждение чувства 
мести, зависти или других низменных побуждений, дача совета о мес
те и способах совершения или сокрытия следов преступления, обеща
ние оказать содействие в реализации похищенного и другие). При этом 
действия в виде склонения, вербовки и вовлечения могут выражаться 
различными способами (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие, 
идеологическая и психологическая обработка, в том числе с исполь
зованием психотропных веществ, взывание к чувству «патриотизма» 
населения, исповедующего ислам, национальной солидарности, рели
гиозного единства), установление которых на квалификацию влияния 
не оказывает. 

Третий параграф «Уголовно-правовая характеристика публич
ных призывов к осуществлению террористической деятельности 
или публичного оправдания терроризма» посвящен анализу объек
тивных и субъективных признаков рассматриваемого преступления. 
Автор отмечает, что несмотря на большое количество международно-
правовых актов, регулирующих те или иные вопросы, связанные с про
явлениями терроризма, публичные призывы к осуществлению террори
стической деятельности запрещены только ст. 5 Варшавской конвенции 
Совета Европы по предупреждению терроризма от 16 мая 2005 г. В ней 
«публичное подстрекательство к совершению террористического пре
ступления» означает «распространение или иное представление какого-
либо обращения к общественности в целях побуждения к совершению 
террористического преступления, когда такое поведение, независимо от 
того, пропагандирует оно или нет непосредственно террористические 
преступления, создает опасность совершения одного или нескольких 
таких преступлений»7. 

7 Князькина А.К. Конвенционные преступления как вид конвенциональ
ных преступлений: Дис. ... канд.юрид.наук.М.,2009. С. 102. 
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В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, 
что призывы могут заключаться в пропаганде идей терроризма, распро
странении материалов или информации, побуждающих к осуществле
нию террористической деятельности. При этом следует отметить, что 
уголовно-правовая характеристика такого признака объективной сто
роны, как призыв, не совпадает с его обыденным толкованием. Так, 
одно из значений слова «призыв» - это политический лозунг, обраще
ние, в лаконичной форме выражающее руководящую политическую 
идею, требование. В уголовном праве обращения, направленные на про
паганду идей терроризма, не всегда выражаются в лаконичной форме, 
поскольку призывы к осуществлению террористической деятельности 
могут являться частью программы действий оппозиционных к государ
ственной власти сил (партий, движений и т.д.). Кроме того, призывы 
могут содержать не только политические, но и требования иного содер
жания (например, к экстремистской деятельности). Призыв представля
ет собой своеобразный посыл, обращенный вовне, поэтому для наступ
ления уголовной ответственности безразлично, воспринят этот призыв 
каким-либо третьим лицом (лицами) или нет. Призывы и заявления 
могут осуществляться как устно (на демонстрациях, митингах и т.п.), 
так и посредством изготовления и распространения печатных мате
риалов, в том числе через сеть Интернет. 

Диссертант полагает, что законодатель ограничивает понятие «при
зывы» признаком публичности и это означает открытый, в присутствии 
публики, характер призывов. Признак публичности имеет место, если 
призыв производится в отношении двух и более лиц. Как правило, ау
дитория слушателей или зрителей гораздо больше, нежели два челове
ка, но с формальной точки зрения для окончания деяния достаточно, 
чтобы такой призыв услышали, увидели или прочитали минимум два 
человека. Если один из присутствующих не осознает смысла обраще
ний, то определять публичность необходимо с учетом умысла виновно
го. Если виновный осознает факт не восприятия слушателем информа
ции в силу малолетства, психического расстройства, либо по иным при
чинам, то в этом случае нельзя признавать призывы состоявшимися, 
так как действия такого лица объективно являются покушением на осу
ществление публичных призывов и их следует квалифицировать со ссыл
кой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, поскольку виновный планировал осуществить 
призывы при наличии двух или более лиц, и невозможность доведения 
преступления до конца характеризует неоконченную преступную дея
тельность. 
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Глава третья «Совершенствование уголовно-правовых норм об 
ответственности за преступления против общественной безопас
ности, связанные с устрашением населения и оказанием воздей
ствия на принятие решения органами власти и практики ее при
менения» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Квалификация преступлений против об
щественной безопасности, связанных с устрашением населения и 
оказанием воздействия на принятие решения органами власти» 
диссертантом рассматриваются вопросы квалификации указанных дея
ний. Так, в теории и практике не редки споры о моменте окончания 
террористического акта. Законодатель в связи с повышенной общест
венной опасностью и значимостью общественных отношений стремит
ся наиболее эффективно обезопасить защищаемый объект от возмож
ных последствий и для их предупреждения, увязывает момент оконча
ния преступления с двумя признаками объективной стороны: действием 
и возникновением реальной опасности. Так, должна быть установлена 
причинная связь между террористическим деянием и фактом возникно
вения опасности, грозящей гибелью людей, повреждением имущества 
и порождением чувство страха и паники. Таким образом, террористи
ческий акт считается оконченным преступлением в ситуациях, когда будут 
установлены все элементы объективной стороны: «действие» и причин
но обоснованная «опасность» преступных последствий. 

При квалификации преступления, предусмотренного ст. 205' УК РФ, 
возникает вопрос о моменте окончания вовлечения в совершение пре
ступлений террористической направленности. Первый вариант - это 
считать оконченным указанное посягательство с момента, когда винов
ный (вовлеченное лицо) осуществит указанные в законе действия (на
пример, совершит террористический акт) либо совершит покушение на 
соответствующее преступление. Второй вариант - признавать момен
том окончания данного деяния возникновение умысла (решимости) у 
вовлекаемого лица совершить какие-либо преступления террористиче
ского характера, независимо от того, осуществит ли он их. По мнению 
автора, первый из двух перечисленных вариантов является наиболее 
предпочтительным, так как установление неудавшегося вовлечения на 
практике невозможно. При этом следует иметь в виду, что объективная 
сторона выражена именно в содействии в совершении указанных в дис
позиции деяний - в вооружении, обучении либо финансировании акта 
терроризма. Во всех остальных случаях совокупность преступлений будет 
отсутствовать, а деяние виновного следует квалифицировать только как 
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пособничество в совершении конкретного преступления террористиче
ского характера. 

Диссертант также отмечает, что публичные призывы к осуществ
лению террористической деятельности (ст. 2052 УК РФ) по своему со
держанию во многом аналогичны подстрекательству, которым в соот
ветствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ признается склонение лица к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 
Выходом при квалификации, по мнению автора, будет являться конкре
тизация призывов, т.е. подстрекательство будет в случае уговора совер
шения конкретного преступления террористической направленности, 
тогда как ст. 2052 УК РФ предполагает публичные призывы к осущест
влению террористической деятельности в целом, не уточняя объекты и 
предметы преступного посягательства. При этом правоприменитель, 
квалифицируя действия виновного как публичные призывы к осуществ
лению террористической деятельности, обязан руководствоваться прин
ципом субъективного вменения, доказывая, какие формы террористиче
ской деятельности пропагандировались и какое влияние они оказали на 
сознание и психику людей. В том случае, когда преступники публично 
призывают к осуществлению экстремистской деятельности, ответствен
ность наступает по ст. 280 УК РФ, а за призывы к активному неподчине
нию законным требованиям представителей власти к массовым беспо
рядкам и к насилию над гражданами - по ч. 3 ст. 212 УК РФ. В ситуации, 
когда в публичном обращении виновного содержатся призывы к осуще
ствлению как террористической, так и экстремистской деятельности, це
лесообразно вести речь о совокупности ст. 2052 и ст. 280 УК РФ. 

Второй параграф «Совершенствованиеуголовного законодатель
ства об ответственности за преступления против обществен
ной безопасности, связанные с устрашением населения и оказани
ем воздействия на принятие решения органами власти» посвящен 
вопросам совершенствования норм об ответственности за рассматри
ваемые преступления. 

Как показывает практика, террористы проявляют достаточную изо
бретательность и изощренность, и действия, образующие состав терро
ристического акта, достаточно разнородны и не сводятся лишь к взры
вам или поджогам. Указанное в ст. 205 УК РФ определение террори
стического акта позволяет сделать вывод, что данное преступление со
вершается исключительно путем активных действий. Однако преступ
ление, выразившееся в нарушении правил безопасности на объектах 
атомной энергетики, а именно, когда преступник, преследуя цели воз-
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действовать на принятие решения органами власти или международны
ми организациями, умышленно нарушая процесс эксплуатации атом
ной станции, при этом предполагает о возможности наступления тяж
ких последствий, совершается путем бездействия. Таким образом, без
действие может причинить не меньший, а в ряде случаев и больший 
вред безопасности общества, нежели активные действия, выразившие
ся в совершении взрыва, поджога и т.д. В связи с этим целесообразно, 
по мнению автора, при определении диспозиции ст. 205 УК РФ «Терро
ристический акт» использовать термин «деяния» либо указывать соче
тание слов «иные действия (бездействия)». 

Диссертант полагает, что признавать кого-либо пособником терро
ристов можно, только доказав в суде, что виновный действовал умыш
ленно, совместно для достижения единой цели с лицами, совершающи
ми террористические акты, в противном случае к ответственности мож
но привлечь любого человека, даже показавшего дорогу до какого-
либо объекта, который террористы впоследствии взорвали. Но и такой 
однобокий подход не приемлем. Автор считает, что к ответственности 
следует привлекать и иных лиц, которые умышленно содействовали 
совершению террористических преступлений, не давая заранее обеща
ния выполнить соответствующие действия. Поэтому для того, чтобы 
можно было в целях усиления уголовной ответственности пособников 
терроризму привлекать не только пособников к уголовной ответствен
ности без использования ст. 33 УК РФ, но и других лиц, которые содей
ствовали террористической деятельности путем заранее не обещанных 
действий, диссертант предлагает изложить ст. 205' УК РФ в авторской 
редакции, которая представлена в положениях, выносимых на защиту. 

Автор предлагает также криминализировать в ст. 2053 УК РФ дея
ния, предусматривающие ответственность за организацию террористи
ческой деятельности (террористической организации) либо руководство 
ею, а также за участие в террористической организации или ее деятель
ности, представив норму в положениях, выносимых на защиту. 

Соискатель считает, что введение уголовно-правового запрета на 
оправдание терроризма в ст. 2052 УК РФ лишает террористов возмож
ности замаскировать свои действия под какими-нибудь благими начи
наниями, как, например, борьба за независимость, восстановление спра
ведливости и т.д. Вместе с тем оправдание терроризма должно обладать 
объективной способностью причинять существенный вред охраняемым 
общественным отношениям либо ставить их охрану под угрозу. Так, 
высказываемые суждения оппонентом среди узкой группы единомыш-
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ленников о необходимости и целесообразности осуществления терро
ристической деятельности имеют, по мнению автора, меньшую общест
венную опасность в сравнении с произносимой речью аналогичного 
содержания на каком-либо митинге, где присутствуют незнакомые с 
данной идеологией люди. Таким образом, диссертант полагает, что в 
диспозиции ч. 1 ст. 2052 УК РФ следует использовать формулировку 
«пропаганда», а не «оправдание», в связи с тем, что пропаганда выхо
дит за рамки обычного общения и в рассматриваемом случае может 
повлечь существенные последствия. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятель
ности направлены одновременно и на осуществление экстремистской 
деятельности, так как террористическая деятельность является состав
ной частью деятельности экстремистской, исходя из ее понятия, указан
ного в ст. 1 «Основные понятия» Федерального закона РФ от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «Об экстремистской деятельности». В данном слу
чае целесообразно ставить вопрос о квалификации содеянного по со
вокупности преступлений, предусмотренных ст. 2052 и ст. 280 УК РФ. 
Однако при такой ситуации будет нарушен принцип справедливости, за
крепленный в ч. 2 ст. 6 УК РФ, в соответствии с которым никто не 
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же пре
ступление. В связи с этим диссертант предлагает изложить ст. 280 
УК РФ в авторской редакции, которая представлена в положениях, вы
носимых на защиту, исключив из УК РФ ст. 2052. 

Согласно ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженно
го формирования или участие в нем» ответственность наступает в слу
чае создания вооруженного формирования, не предусмотренного фе
деральным законом. Между тем цели создания незаконного воору
женного формирования и его деятельность могут быть общественно 
полезными и даже антитеррористическими, например, защита населе
ния от возможных боевых или иных провокационных проявлений экс
тремистски настроенных групп. Кроме того, уголовный закон прямо 
не указывает на террористическую направленность организации неза
конного вооруженного формирования и применения насилия в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международ
ными организациями. 

С дополнением УК РФ статьей 205' УК РФ получили отражение 
два взаимоисключающих подхода к толкованию законодателем неза
конного вооруженного формирования: первый - предусмотренный 
ст. 208 УК РФ (формирование - это не ставящее перед собой преступ-
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ных целей объединение), второй - незаконное формирование - это тер
рористическая группа (ст. 2051 УК РФ). А между тем п. «в» ч. 2 ст. 3 
«Основные понятия» Федерального закона № 35 «О противодействии 
терроризму» относит к террористической деятельности организацию не
законного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре
ступной организации), организованной группы для реализации терро
ристического акта, а равно участие в такой структуре. Таким образом, 
незаконное вооруженное формирование будет являться террористиче
ским только при наличии террористических целей. В связи с чем автор 
предлагает ст. 208 УК РФ дополнить частью третьей, которая представ
лена в положениях, выносимых на защиту. 

Анализ террористических актов позволяет уверенно говорить о 
том, что основная цель данного преступления - это устрашение насе
ления, а оказание воздействия на принятие решений органами власти 
или международными организациями носит редкий случай. Конкретно 
указанные цели нарушения общественной безопасности и устрашения 
населения законодателем исключены из редакции ст. 205 УК РФ. Меж
ду тем устрашение населения путем создания реальной угрозы жизни, 
здоровью, имуществу неопределенно большого круга лиц носит повы
шенную общественную опасность. Автор полагает, что сущность тер
рористического акта заключается в способе воздействия на власть в 
политических целях именно путем устрашения населения. Диссертант 
считает, что цели, указанные в диспозиции ст. 205 УК РФ, должны быть 
конкретизированы путем изменения редакции данной нормы, которая 
представлена в положениях, выносимых на защиту. 

В заключении представлены основные выводы и предложения, 
сформулированные по результатам исследования, наиболее значимые 
из которых изложены в тексте настоящего автореферата при характери
стике соответствующих разделов работы. 
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