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THE PUBLIC DANGER OF CRIMES COMMITTED AS PART OF A 

TERRORIST COMMUNITY (ORGANIZATION) ON THE TERRITORY 

OF A FOREIGN STATE, AS THE BASIS FOR THEIR 

CRIMINALIZATION 

 

Аннотация: В статье рассматривается уголовно-правовое понимание 

общественной опасности деяния как основания его криминализации. Дается 

представление о современном состоянии террористической безопасности 

общества, действующих террористических организациях. Проводится 

анализ общественной опасности преступлений, совершаемых в составе 

террористического сообщества (организации) на территории 

иностранного государства. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, общественная 

опасность преступлений, террористическое сообщество, 

террористическая организация, основания криминализации преступлений, 

противодействие преступности. 

Annotation: The article considers the criminal-legal understanding of the 

public danger of an act as the basis for its criminalization. The article gives an 

idea of the current state of the terrorist security of society and active terrorist 

organizations. The analysis of the public danger of crimes committed as part of a 

terrorist community (organization) on the territory of a foreign state is carried out. 

Key words: criminal liability, public danger of crimes, terrorist community, 

terrorist organization, grounds for criminalization of crimes, counteraction to 

crime. 

 

На рубеже XX-XXI века терроризм стал одной из наиболее серьезных 

проблем не только отдельно взятых государств, но и всего человечества. 



Многообразие форм террористической деятельности, ее масштаб и 

непредсказуемость последствий создают реальную угрозу, влекут гибель 

людей, разрушение сложившихся морально-этических устоев, изменение 

политических режимов и ухудшение экономического состояния целых стран. 

Терроризм давно перестал быть локальной проблемой и превратился в новое 

оружие, сравнимое с тем, которое нацелено на поражение значительных масс 

населения. Не имея четко выраженных границ, он приобрел глобальный, 

международный характер. Возникая в виде локального явления под 

воздействием социально-политических проблем, организации, избирающие 

террористический путь достижения своих целей, распространяют свое 

влияние далеко за пределы локации конфликта.  

Учитывая трагические страницы истории Российской Федерации, 

омраченные произошедшими в XXI веке террористическими актами на ее 

территории, руководство страны демонстрирует активную 

антитеррористическую позицию, отражающуюся как в нормативно-правовом 

регулировании, так и пресечением фактов террористической угрозы за 

пределами государства [1, С.40-47]. 

Изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК 

РФ), внесенные в 2013 году путем принятия Федерального закона от 

02.11.2013 года №302-ФЗ, повлекли криминализацию таких противоправных 

деяний, как организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 

205.4 УК РФ) и организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ).  

Статья 205.4 УК РФ устанавливая ответственность за создание 

террористического сообщества, руководство таким сообществом либо 

участие в нем, как справедливо отмечает В.С. Соловьев, не предусматривает 

ответственности за совершение членами террористического сообщества 

действий, которые образуют самостоятельные составы преступлений 

[2, С.18]. Так совершение преступлений, перечисленных в ч.1 ст. 205.4 УК 

РФ (статьи 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК 

РФ), образует совокупность преступлений.  

Одномоментно со статьей 205.4 УК РФ в действие введена статья 205.5 

УК РФ, устанавливающая ответственность за организацию и участие в 

деятельности террористической организации, которая признана таковой в 

соответствии со статьей 24 Федерального закона от 06.03.2006 года №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» [3]. 

Криминализация в отечественном законодательстве обозначенных 

деяний обусловлена происходящими политическими и экономическими 

изменениями, характерными как для стран ближнего востока и северной 

Африки, так и ближнего зарубежья, непосредственно затрагивающими как 

интересы Российской Федерации, так и гарантии ее территориальной 

целостности, обеспечения национальной безопасности. Существующие 

террористические организации нацелены на насильственное изменение 

политического строя, территориальной целостности, идейных 

мировоззрений, а также нередко используют свои ресурсы и в иных целях 



(например, выполнение политических заказов путем проведения терактов, 

акций устрашения на территории других стран). Среди наиболее известных 

действующих террористических организаций выделяют «ИГИЛ» (Исламское 

государство Ирака и Леванта), «Аль-Каида», «Боко Харам», «ХАМАС» и 

другие [4]. Единый федеральный список организаций, отнесенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

террористическим, в настоящее время насчитывает более 30 наименований 

[5]. 

Подобные образования на современном уровне развития общества не 

редко позиционируют себя как оппозиционные движения, 

противопоставляющие себя легитимной власти, использующие любые 

доступные способы политической и экономической манипуляции, в том 

числе и носящие явный преступный характер.  

Проведенный анализ статистической информации за последнее 

десятилетие, отражающей уровень совершения преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности, 

свидетельствует о сохранении общей тенденции к увеличению числа таких 

преступлений. 

Так по итогам 2011 года совершенно 622 преступление 

террористического характера и 622 преступлений экстремистской 

направленности. В 2012 году 637/696, в 2013 году 661/896, в 2014 году 

1128/1034, в 2015 году 1538/1329, в 2016 году 2227/1450, в 2017 году 

1871/1521, в 2018 году 1679/1265, в 2019 году 1806/585, в 2020 году 

количество анализируемых преступлений сохранило положительную 

динамику их число в общей структуре преступности составило 2342/833 

соответственно [6]. 

Как показывает практика, зачастую мы имеем отношение не с 

обособленными локальными террористически группами, а с международным 

терроризмом, на актуальность определения которого уже не раз обращалось 

внимание [7, С.85-86]. В качестве внешних проявлений террористической 

деятельности организаций, определяющих их деятельность как 

международную, называют: количественный показатель террористических 

актов; уровень жестокости террористических актов; влияние совершенных 

террористических актов на сохранение международной безопасности; 

количество жертв среди мирного населения; наличие финансирования 

деятельности террористической организации за счет средств иностранных 

корпораций (в том числе и транснациональных преступных организаций); 

устремление на завладение видами оружия массового поражения; 

пропагандирование радикальных взглядов, выходящее за пределы 

первоначального локального существования организации (разрастание сферы 

влияния за пределы одного государства) и т.д. [8, С.141-142]. Вместе с тем 

многие предлагаемые определения международного терроризма сводятся к 

тому, что террористическая деятельность осуществляется террористом или 

террористической организацией за пределами одного государства, либо ее 

последствия подрывают национальную безопасность более чем одного 



государства, либо она осуществляется при иностранной поддержке, либо в 

ней участвуют граждане других государств. Ярким примером такого 

понимания является определение международного терроризма, закрепленное 

в национальном законодательстве Киргизии [9]. 

Проводя анализ процесса криминализация того или иного деяния, 

следует отметить, что оно вытекает из наличия на то основания. Основание 

всегда выступает необходимым условием, без которого невозможно 

принятие решения. Между тем следует понимать, что наличие основания еще 

не обусловливает обязанность принятия заранее установленного решения. 

Примечательно, что в юридической науке до настоящего времени 

отсутствует единый подход к основаниям криминализации 

(декриминализации) деяний. Вместе с тем, не смотря на наличие разных 

точек зрения, многие исследователи солидарны в том, что при принятии 

решения о криминализации (декриминализации) деяния обязательно следует 

учитывать его общественную опасность. Представляется очевидным, что 

только за общественно опасное деяние лицо может быть подвергнуто 

уголовному наказанию. 

Общественная опасность это свойство деяния, существующее вне 

зависимости от его законодательной регламентации. Оно существует 

объективно вне зависимости от мнения законодателя. Как верно отмечено 

Л.М. Прозументовым, деяние общественно опасно «потому, что оно по 

своему объективному содержанию противоречит нормальным условиям 

жизни данного общества» [10, С. 82]. Свойство общественной опасности 

присуще всем видам правонарушений, так как, безусловно, выражается в 

способности деяния причинить тот или иной ущерб. Степень ущерба, 

причиняемого деянием, может по-разному восприниматься в отличных друг 

от друга социальных группах под влиянием сложившихся на конкретной 

территории морально-нравственных, культурных и материальных ценностей, 

политических и социальных свобод, религиозных убеждений, обычаев и 

традиций. Отсюда следует, что общественная опасность в определенной 

степени свойство субъективное, зависящее от восприятия и отношения 

общества к конкретному деянию. Степень общественной опасности одного и 

того же деяния воспринимается по-разному не только в различных 

социальных группах, но и общественно-экономических формациях. Так с 

развитием человечества менялось и отношение к одним и тем же деяниям. 

Например, в 19 веке на территории современной России совершение 

убийства в драке крестьянами не считалось преступлением, так как 

считалось, что дерущиеся не стремились совершить убийство. Что касалось 

совершения убийства крестьянина, совершенного помещиком или барином, 

то такое деяние уже с 17 века строго каралось в России, что нельзя сказать о 

некоторых европейских государствах (например, в Польше), в которых 

подобное деяние не считалось тяжким, а порой и вовсе не каралось [11]. 

Безусловно, одним из показателей уровня развития общества выступает его 

отношение к правам и свободам любого человека вне зависимости от 

социального положения и внутренних убеждений. Сформировавшаяся шкала 



социальных ценностей выступает мерилом для определения степени 

общественной опасности при решении вопроса о криминализации или 

декриминализации деяния. 

Среди элементов деяния, определяющих его общественную опасность, 

выступают объект посягательства и его объективная сторона. Именно они 

отражают, насколько деяние представляется опасным для общества. 

Очевидно, что субъективные признаки состава преступления не влияют на 

его общественную опасность, так как совершенно не имеет значение кем и из 

каких побуждений совершено преступлений, так как само по себе оно в 

равной степени будет наносить вред обществу. 

Схема криминализации возникшего деяния всегда неразрывно связана 

с определением его общественной опасности. Как правило, она может быть 

представлена следующим механизмом: возникновение общественного 

отношения; определение возможности правового вмешательства в данные 

отношения; установление наличия общественной опасности во вновь 

возникшем отношении; определение возможных государственных мер, 

направленных на охрану правоотношения. 

Проводя анализ в данном аспекте применительно к преступлениям, 

совершаемым в составе террористического сообщества (организации) на 

территории иностранного государства, следует отметить, что, как уже было 

отмечено ранее, в большинстве случаев преступления террористической 

направленности представляют угрозу неопределенно широкому кругу людей. 

Выделяется целый ряд международных террористических организаций, 

представляющих опасность, в том числе, и для Российской Федерации. 

Однако здесь возникает сложность в установлении непосредственной угрозы 

таких преступлений для сформировавшихся в нашем государстве 

общественных отношений, представляющих ценность. Если факт 

совершения любых видов террористических проявлений на территории 

Российской Федерации воспринимается, безусловно, вредным для общества, 

причиняющим непосредственный ущерб его субъектам, то подобные 

действия на территории иностранного государства представляют, на первый 

взгляд, лишь опосредованную общественную опасность. Вместе с тем это не 

так.  

Преступления террористической направленности, совершаемые вне 

пределов Российской Федерации, так или иначе направлены на нарушение 

мирного сосуществования государств и народов, нередко сопровождаются 

созданием опасности для жизни и здоровья, свободы или 

неприкосновенности людей, в том числе и граждан Российской Федерации. 

Для лиц, совершающих террористические акции, нет различия, кто станет 

жертвой их действий на пути достижения намеченных целей. Стремясь к 

расширению террористического сообщества (организации), они используют 

любые предлоги для вовлечения новых участников, проводя вербовку в 

разных уголках света. Действия по вовлечению лиц в совершение 

преступлений террористической направленности осуществляются как путем 

личного контакта, так и путем использования возможностей современных 



информационно-телекоммуникационных средств. Подобные противоправные 

деяния, безусловно дестабилизирующие общество, проводятся во многих 

странах мира, в том числе и на территории Российской Федерации. Так, из 

доклада Национального антитеррористического комитета Российской 

Федерации (НАК РФ), прозвучавшего в ходе ежегодной пресс-конференции, 

следует, что на территорию Российской Федерации систематически засылают 

эмиссаров, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную 

деятельность, направленную на вовлечение граждан в их террористические 

организации, принятие ими участия в военных конфликтах и 

террористических акциях. Как отметил заместитель НАК РФ, все большее 

предпочтение террористы отдают вербовочной деятельности молодежи через 

сеть Интернет. По оценкам экспертов свыше 1,8 тыс. граждан России были 

вовлечены в военные действия на стороне ИГ. Из Глобального индекса 

терроризма, опубликованного в 2019 году, следует, что за прошедший год 

граждане 71 страны стали жертвами терроризма, а террористические акты 

были зафиксированы в 103 государствах [12].  

Следует отметить, что еще одним свойством общественно опасного 

деяния является его повторяемость. Преступлением не может быть признано 

единичное, неповторимое более деяние. Распространенность преступлений 

террористического характера не вызывает сомнений. 

Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно 

заключить, что преступления, совершаемых в составе террористического 

сообщества (организации) на территории иностранного государства, 

оказывают дестабилизирующее действие, создают непосредственную угрозу 

жизни и здоровья граждан Российской Федерации, разрушают целостность 

общественного сознания, влияют на нормальное развитие и существование 

общества, в свете всеобщей глобализации мировой экономики оказывают на 

нее негативное воздействие. Тем самым, общественная опасность 

преступлений, совершаемых в составе террористического сообщества 

(организации) на территории иностранного государства, безусловно, 

присутствует. Между тем она может быть на первый взгляд и не совсем 

очевидной, являться обстоятельством труднодоказуемым в ходе 

расследования. Однако процесс сбора доказательств совершенного 

преступления, трудоемкость его реализации выходит за пределы нашего 

исследования и не исключает факта признания рассматриваемой категории 

преступлений общественно опасными. 
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