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Введение 

Актуальность темы: На современном этапе развития человечества 

одной из наиболее серьезных глобальных угроз безопасности отдельных 

государств и народов, мирового правопорядка в целом считается терроризм. 

Особенно актуальной террористическая угроза является для России, которая 

выступает ареной для активной террористической деятельности. 

Многолетний опыт, накопленный мировым сообществом, 

свидетельствует о том, что наиболее перспективной стратегией борьбы с 

проявлениями терроризма является предупреждение и пресечение действий, 

которые создают условия для совершения преступлений террористического 

характера. К числу таких действий относится пропаганда террористической 

деятельности, которая позволяет террористам производить регулярное 

кадровое пополнение террористических организаций, собирать необходимые 

для их функционирования финансовые средства, находить политических 

союзников, сторонников и сочувствующих. Принимая во внимание 

мощнейший криминогенный потенциал террористической пропаганды, 

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, принятая в Варшаве 

16 мая 2005 г.,1 обязала участвующие в ней государства установить в рамках 

своего внутреннего законодательства уголовную ответственность за публичные 

призывы к совершению террористических преступлений. Являясь участником 

указанной Конвенции, Российская Федерация имплементировала ее 

предписания в национальное уголовное законодательство, и Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЭ Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее - УК РФ) был дополнен ст. 205 «Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма». 

Степень научной исследованности темы. Уголовно-правовая 

характеристика террористических преступлений имеется в учебной литературе 
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и научных статьях таких ученых, как: Агапов П.В., Жилкин М.Г., Кибальник 

А.Г., Лагодин А.В., Мешалкин С.Н., Тарасова Н.В., и некоторых других.   

Общие проблемы терроризма, уголовной ответственности за 

террористические преступления и отграничения их от экстремистской 

деятельности, являлись предметом изучения многих авторов: Алехина В.П., 

Гасановой Л.Р., Гогина А.А., Димитровой Е.А., Докуева А.А., Кудрявцева В.Н., 

Лагодина А.В., Степина Д.С., Феоктистова М.В., Филонова Г.А., Шевченко 

И.В., многих других. 

Проблемам квалификации публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности и публичного оправдания терроризма 

посвящены научные труды:  Москалева Г.Л., Тарбагаева А.Н., Черных Е.Е., 

Шибзухова З.А. и некоторых других. 

Основания и пределы уголовной ответственности за такие преступления 

были рассмотрены в 2011 году в диссертации Шибзухова З.А. Иные 

диссертационные исследования, например, Бадушевой Д.А., Минязева Д.М., 

Шевченко И.В.,  охватывают противодействие террористической деятельности 

либо насильственные преступления против общественной безопасности. 

Вместе с тем, стоит признать, что обозначенные публикации еще не 

охватывают всего комплекса проблем, связанных с применением мер уголовной 

ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности и публичное оправдание терроризма. Потому изучение 

выбранной темы, выявление проблем в этой области и предложения по их 

разрешению имеют практическую и теоретическую значимость. 

 Объектом исследования выступают общественные отношения,  

возникающие при совершении преступлений, связанных с публичными 

призывами к осуществлению террористической деятельности или публичным 

оправданием терроризма, а также уголовно-правовая регламентация 

рассматриваемых преступлений. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы 

российского, зарубежного и международного законодательства, регулирующие 
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ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности и публичное оправдание терроризма;  практика их применения; 

статистические данные о состоянии борьбы с рассматриваемым 

преступлением; а также результаты научных исследований по проблемам 

квалификации преступлений, связанных с публичными призывами к 

осуществлению террористической деятельности и публичным оправданием 

терроризма. 

Цель работы – на основании изучения состава преступления, 

предусмотренного ст. 205.2 УК РФ и выявленных проблем правоприменения 

данной нормы, разработать практические рекомендации по проблемам 

квалификации данного состава, а также предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства и разрешению теоретических и практических 

противоречий в данной сфере.   

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 изучить проблемы уголовной ответственности за публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма по международному уголовному праву и проблемы имплементации 

этих норм в российское уголовное законодательство; 

 провести сравнительный анализ зарубежного законодательства об 

уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; 

 исследовать пределы уголовной ответственности за публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма в свете обеспечения права на свободу слова; 

  провести уголовно-правовой анализ основного состава публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности или публичного 

оправдания терроризма; 
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 рассмотреть квалифицирующие признаки состава и проблемы 

дифференциации уголовной ответственности за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма; 

 выявить и проанализировать проблемы квалификации и разграничения 

составов публичных призывов к осуществлению террористической 

деятельности и публичного оправдания терроризма с иными смежными 

составами преступлений. 

Методология и методы исследования представлена совокупностью 

общенаучных и специальных методов. При написании работы использовались 

такие методы как: исторический, диалектический, метод анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, метод качественного сравнения др. 

При освещении вопросов, связанных с изучением международной и 

зарубежной практики, в области криминализации публичных призывов, 

публичном оправдании и пропаганды терроризма, приоритетными методами 

выступили исторический метод и метод сравнения. 

Эмпирической базой исследования будут являться опубликованная  

судебная практика. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) пропаганда и публичное оправдание терроризма соотносятся как часть 

и целое, потому целесообразно включить оправдание терроризма в примечание 

статьи ст.205.2 УК РФ содержащей определение пропаганды; 

2) высокая степень общественной опасности преступления, 

предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, должна содержать соответствующее 

наказание, ввиду этого, представляется целесообразным заменить штраф на 

лишение свободы; 

3) ввиду наличия противоречий при определении признака публичности 

как в теории, так и на практике необходимо ввести определение публичности в 

примечании к статье 205.2 УК РФ. 
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Апробация результатов исследования:  

Работа выполнена на кафедре уголовного, экологического права и 

криминологии Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского. 

Теоретические положения и выводы работы изложена в 2-х научных 

работах. 

Результаты научного исследования обсуждалась в IX международной 

научно-практической конференции: на тему: «Трансформация права и 

правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий 

в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и 

социальной  эффективности», (Саратов, СГУ, 22  апреля  2022 г.) с темой: 

«Сравнительный анализ зарубежного законодательства об уголовной 

ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»; в IX 

международной научно-практической конференции «Трансформация правовых 

институтов и методов обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и экологической безопасности в  России, странах СНГ и 

Европейского союза» (Саратов, СГУ, 07  октября  2022 г.) с темой: «Уголовно-

правовой анализ основного состава публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности или публичного оправдания и пропаганды 

терроризма». 

Структура работы обусловлена спецификой рассматриваемого 

преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ и состоит из введения, двух 

глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается основания и 

пределы уголовной ответственности за публичные призывы к  осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание или пропаганду 

терроризма. 

В частности первый параграф посвящен уголовной ответственности за 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание или пропаганду терроризма по международному 

уголовному праву и проблемы имплементации этих норм в российское 

уголовное законодательство. 

Во втором параграфе был проведен сравнительный анализ зарубежного 

законодательства об уголовной ответственности за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или 

пропаганда терроризма. 

В третьем параграфе выявлены пределы уголовной ответственности за 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание или пропаганду терроризма в свете обеспечения права 

на свободу слова. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания и 

пропаганды терроризма» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается уголовно-правовой анализ 

основного состава публичных призывов к осуществлению террористической 

деятельности или публичного оправдания и пропаганды терроризма. 

Во втором параграфе квалифицирующие признаки состава и 

дифференциация уголовной ответственности за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или 

пропаганду терроризма раскрываются преступления, посягающие на 

сохранение и рациональное использование земли и ее недр. 
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В третьем параграфе раскрываются проблемы квалификации публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного 

оправдания терроризма или пропаганды терроризма и разграничения со 

смежными составами. 

В заключение работы указываются основные выводы и итоги 

исследования. 

 

 

 



 

 

 


