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Аннотация. В статье раскрываются особенности нормативной 

регламентации ответственности за оправдание преступления. 

Рассматриваются юридически значимые признаки оправдания преступления 

применительно к уголовно-правовым запретам публичного оправдания 

терроризма и реабилитации нацизма. Исследуются общие закономерности 

криминализации оправдания преступления в российском уголовном 

законодательстве как формы проявления прикосновенности к преступлению. 
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Одной из новелл отечественного уголовного законодательства последних 

лет являются предписания об ответственности за такую форму криминального 

поведения, как оправдание преступления. В юридической литературе 

отмечается, что оправдание терроризма впервые криминализовано в рамках 

ст. 205
2
 УК РФ [1, с. 77].  

Согласно примечанию 1 к ст. 205
2
 УК РФ, под публичным оправданием 

терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и 

практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании [2]. При этом важно подчеркнуть, что законом понятие  
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«оправдание»  отмежёвывается от понятий «призывы» и «пропаганда». Тем 

самым оправдание наделяется свойствами самостоятельного деяния, наличие 

которого в действиях лица может образовывать признаки состава публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного 

оправдания терроризма или пропаганды терроризма. Однако, несмотря на то, 

что законодателем предложено аутентичное толкование понятия «оправдание 

терроризма», оно не всегда верно трактуется в правоприменительной практике. 

Во многом это обусловлено относительной новизной и даже нехарактерностью 

для традиционного российского уголовного права деяния в форме оправдания 

преступления. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что в условиях 

признания оправдания терроризма самостоятельным преступлением, его 

достаточно затруднительно разграничить с другим альтернативным деянием, 

запрещённым ч. 1 ст. 205
2
 УК РФ, а именно пропагандой. Проблема 

заключается в том, что пропаганда, которая также определяется в примечании к 

названной норме уголовного закона, подразумевает возбуждение у иных лиц 

приверженности терроризму. В свою очередь, нормативная формулировка 

оправдания терроризма, помимо одобрения такого преступления, содержит 

ссылку на поддержку и подражание. А это, как нам представляется, в большей 

степени характерно для пропаганды, нежели для оправдания.  

Мы полагаем, что ввиду отсутствия у термина «оправдание» какой-либо 

узкоспециализированной юридической окраски, он должен использоваться в 

его исходном лексическом значении. В толковом словаре русского языка слово 

«оправдать» объясняется как «признать правым, невиновным», «признать 

допустимым в силу чего-нибудь» [3, с. 318]. Таким образом, в примечании 1 к 

ст. 205
2
 УК РФ законодателем допускается расширительное толкование. 

Причём, на наш взгляд, данное толкование нисколько не упрощает практику 

применения соответствующей нормы, не уменьшает степень оценочности 

признака «оправдание», а лишь наращивает её и создаёт терминологические 

противоречия. 

Не случайно, разработанные в уголовно-правовой науке дефиниции 

оправдания терроризма, преимущественно,  не содержат упоминаний о том, что 

такое деяние предполагает, своего рода, склонение к поддержке и подражанию 

терроризму. Как пишет А.В. Лагодин, «публичное оправдание терроризма 

состоит в его идеологическом обеспечении путём обоснования моральной 

допустимости подобного рода деятельности. При этом могут приводиться 

доводы политического, националистического, религиозного или социального 

характера, якобы, оправдывающие и даже героизирующие действия 

террористов» [4, с. 183]. З.А. Шибзухов приходит к выводу о том, что «под 

публичным оправданием практики терроризма необходимо понимать 

адресованные персонально неопределенному кругу лиц заявления, о том, что 

совершенные преступления террористического характера явились 
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вынужденными, необходимыми, справедливыми, т.е. морально 

допустимыми» [5, с. 99]. 

Специалистами в области уголовного права ведутся дискуссии 

относительно обоснованности употребления в диспозиции ч. 1 ст. 205
2
 УК РФ 

термина «терроризм» применительно к деянию в виде оправдания, в то время, 

как публичные призывы привязаны к термину «террористическая 

деятельность» [6, с. 15]. При этом, например, А.С. Шуйский полагает, что 

законодатель в данном случае не допускает ошибок. Объясняется это тем, что 

при другом подходе за рамками уголовно-правового регулирования могут 

оказаться факты оправдания террористической идеологии как таковой, а не 

отдельных террористических преступлений [1, с. 85]. З.А. Шибзухов, напротив, 

считает, что публичное оправдание идеологии терроризма не достигает 

необходимого для преступления уровня общественной опасности. По мнению 

данного автора, в этом случае уместнее говорить о террористической 

деятельности [5, с. 98]. 

К сказанному стоит добавить, что примечание 1 к ст. 205
2
 УК РФ прямо 

ссылается не только на практику, но и на идеологию терроризма. Данный факт 

является дополнительным подтверждением целенаправленного использования 

в тексте ст. 205
2
 УК РФ именно признака «терроризм», а не «террористическая 

деятельность».  

Вместе с тем, по нашему мнению, заслуживает поддержки точка зрения 

З.А. Шибзухова о том, что оправдание идеологии терроризма вряд ли можно 

признать деянием с уровнем общественной опасности, достаточным для его 

криминализации. По крайней мере, значительно больший уровень 

общественной опасности отчётливо проявляет себя в случаях оправдания 

террористической деятельности в том смысле, который вкладывается в данное 

словосочетание примечанием 2 к ст. 205
2
 УК РФ. 

Как отмечают И.В. Щеблыкина и Д.С. Степин, на практике за оправдание 

терроризма нередко привлекают лиц, которые «пытаются выяснить причины 

терроризма, понять мотивацию лиц, использующих террористические 

методы» [7, с. 271]. По этим причинам криминализация, наряду с оправданием 

террористической деятельности, ещё и оправдания идеологии терроризма 

выглядит не вполне обоснованной. По нашему мнению, данными 

обстоятельствами предопределяются попытки многих авторов очертить круг 

деяний, подпадающих под признаки оправдания терроризма. Например, в 

юридической литературе подчёркивается, что оправдание терроризма может 

влечь уголовную ответственность исключительно при установлении признаков 

общественной опасности такого деяния [8]. 

И.М. Кунов приходит к выводу, что «не является оправданием 

терроризма одобрительное заявление, выражающее исключительно личную 

позицию (оценку) автора, лишённое какой-либо аргументации, свидетельств, 

доказательств, указаний на факты или события, которые были бы направлены 
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на создание убеждения у неопределённого круга лиц о правильности идеологии 

терроризма и необходимости террористической деятельности» [9, с. 213]. 

Конечно же, оправдание терроризма, подкреплённое обстоятельной 

аргументацией, выглядит более убедительным для аудитории, его 

воспринимающей. Тем не менее, возводить аргументированность оправдания 

терроризма в ранг обязательного условия возникновения уголовной 

ответственности было бы преувеличением, не основанным на букве закона.  

И.М. Кунов обращает внимание на тот факт, что в примечании 1 к ст. 205
2
 

УК РФ имеется ссылка на заявление лица. Это, по мнению данного автора, 

предполагает распространение лицом собственной информации от первого 

лица и не подразумевает распространение (копирование и размещение) чужой 

информации [9, с. 209]. На наш взгляд, такой тезис может быть подвергнут 

определённой критике, поскольку употребление в законодательной дефиниции 

оправдания терроризма термина «заявление» отнюдь не означает изложение 

лицом исключительно авторской информации. Главное же состоит в том, что 

социально-криминологическая сущность оправдания терроризма посредством 

распространения собственных взглядов либо чужих мыслей, идей и аргументов 

нисколько не изменяется.  

Ещё одной разновидностью криминального оправдания преступления 

выступает альтернативное деяние, предусмотренное ст. 354
1
 УК РФ, в виде 

одобрения преступлений, установленных приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси. В уголовно-правовой литературе указывается на 

равнозначность терминов «оправдание» и «одобрение» [10, с. 101]. 

По мнению А.Г. Меретукова, одобрение соответствующих нацистских 

преступлений подразумевает преуменьшение их масштабности, а возможно и 

жестокости совершённых преступлений, указание «на незаконность и даже не 

справедливость уголовного преследования за преступления, установленные 

приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси» [11, с. 237]. 

Как пишет А.К. Князькина, содержанием одобрительных выражений в 

контексте ст. 354
1
 УК РФ является оправдание совершения «преступлений 

против мира, преступлений против человечности и военных преступлений, т.е. 

преступлений, включенных в Раздел XII УК» [12, с. 264]. 

Имеются основания полагать, что понимание одобрения преступления в 

контексте ст. 354
1
 УК РФ в полной мере эквивалентно таковому в составе 

оправдания терроризма. Различия связаны только с содержанием 

оправдательных заявлений (виды одобряемых преступлений).  
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