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Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма в редакции
майского Федерального закона 2014 года
В статье представлена авторская оценка качества Федерального закона от 5 мая
2014 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» и высказаны предложения по совершенствованию норм об уголовной
ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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Российский законодатель продолжает
наращивать темпы модификации уголовно-правовых норм, несмотря на то что на
высшем государственном уровне модернизация уже перестала позиционироваться в качестве приоритетного направления
внутренней политики. Сегодня мобильность уголовного закона не уступает аналогичному качеству уголовно-правовой
политики, которая априори – явление
более динамичное, нежели уголовный
закон, по своей природе отличающийся
большей консервативностью.
В обозначенной плоскости особенно
плодовитым был май 2014 г.: кладезь изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации
1996 г. (далее – УК РФ), пополнен шестью
новыми законами. Их следует назвать: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 96-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 38
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 1, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 98-ФЗ «О внесении
изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150
и 151 Уголовно-процессуального кодекса
1

Российской Федерации» 2, Федеральный
закон от 5 мая 2014 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 3, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 105-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 4, Федеральный закон от 5 мая 2014 г.
№ 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 5 и Федеральный закон
от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 6.
В настоящей статье мы остановимся
на анализе одного из них. Посему целью
данного исследования является выявление качества законодательных нововведений, содержащихся в Федеральном законе
от 5 мая 2014 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150
и 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». Для достиже2
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ния этой цели поставлены следующие
задачи: подробно проанализировать майские законодательные новеллы, показать
существо изменений уголовного законодательства, выявить их позитивные и негативные начала, предложить пути повышения качества уголовного закона.
Итак, что же изменилось в уголовном
законе с принятием вышеназванного федерального закона? С позиции общей
характеристики правового акта следует
заметить, что он скорректировал уголовно-правовую норму о заведомо ложном
сообщении об акте терроризма (ст. 207
УК РФ) как с чисто технической, так
и сущностной сторон.
Обратим более пристальный взор на
изменения сущностного характера, несущие новую смысловую нагрузку. В этой
связи необходимо отметить, что ст. 207
(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ дополнена новым квалифицирующим признаком «причинение
крупного ущерба либо наступление иных
тяжких последствий», который получил
закрепление в части второй указанной
статьи. Существо данного признака базируется на качестве и количестве причиненного вреда, причем вред должен
фактически наступить, иными словами,
с позиции конструкции новый состав
преступления относится к числу материальных. В названном квалифицирующем
признаке, полагаем, учтен не только имущественный вред (что с очевидностью
вытекает из терминологии «причинение
крупного ущерба»), но и иные его виды:
бесспорно – физический, возможно, – политический и моральный, так как законодатель оперирует оценочным понятием
«иные тяжкие последствия», весьма неоднозначно трактуемым и правоприменителями, и теоретиками уголовного права. Да
и сами дефиниции оценочных признаков,
предлагаемые в уголовно-правовой литературе, вызывают много вопросов. Думаем, меньше проблем у правоприменителя
не станет, если он будет руководствоваться, например, таким, предложенным в уго-

ловно-правовой литературе, понятием
оценочных признаков: «…под оценочными признаками уголовного закона следует
понимать неконкретизированные в законе или ином нормативно-правовом акте
уголовно-правовые понятия, призванные
отражать не предмет в его целостности,
а свойства или отношения этого предмета, содержание которых устанавливается
лицом, применяющим уголовно-правовую норму, на основе конкретных обстоятельств уголовного дела» [4, с. 101].
Что следует понимать под крупным
ущербом в смысле ч. 2 ст. 207 УК РФ? Федеральный закон № 98, аутентично разъяснив существо альтернативного проявления нового квалифицирующего признака,
отказавшись при этом от его оценочной
составляющей, привнес позитивное начало в уголовно-правовую норму: согласно Примечанию к названной статье уголовного закона крупным признан ущерб,
сумма которого превышает один миллион
рублей. Таким образом, понятие крупного
ущерба законодатель сузил до крупного
имущественного ущерба. Несомненно,
аутентичное ограничительное толкование
исключит правоприменительный разнобой в квалификации преступлений, и это
уже большой плюс анализируемых нововведений. В последнее время законодательные новеллы получают в большей степени
критическую оценку, много критики высказывается в адрес законодателя и в уголовно-правовой литературе. Поэтому
весьма приятно отметить позитивную составляющую нормотворческой практики.
Однако нельзя обойти стороной законодательные «изыски» и не задаться
вопросом: «Для чего они»? Мы имеем
в виду следующее: вначале законодатель,
конструируя новый квалифицирующий
признак, использует понятие «крупный
ущерб» без конкретизации его качества,
а уж затем при толковании указывает на
его имущественный характер, тогда как
уже в самом квалифицирующем признаке
можно было бы отразить качественную
сторону этого ущерба.
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Вместе с тем представляет научный
интерес аутентичное понимание крупного ущерба с точки зрения системного
подхода к средствам дифференциации
уголовной ответственности, одним из
которых современная российская уголовно-правовая доктрина признает квалифицирующие признаки. Разумеется,
речь идет прежде всего о группе однородных преступлений. Преступления
террористической направленности в современном российском законодательстве
представляют собой целую систему уголовно-правовых норм. Им посвящен ряд
статей: ст. 205 (Террористический акт),
ст. 205.1 (Содействие террористической
деятельности), ст. 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности), ст. 205.3 (Прохождение
обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 205.4 (Организация террористического сообщества
и участие в нем), ст. 205.5 (Организация
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации) и ст. 207 (Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма).
Важно констатировать, что применительно к названным преступлениям понятие «крупный ущерб» использовано Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
впервые. В рамках состава преступления
«террористический акт» законодатель ранее предусмотрел причинение значительного имущественного ущерба как частное
проявление квалифицирующего признака
(п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), о крупном же
ущербе в данной статье не упоминается.
Следует обратить внимание и на то, что
в ст. 205 речь идет о значительности ущерба имущественного, а в ст. 207 УК РФ
– о крупном ущербе без конкретизации
его качественной характеристики. К сожалению, приходится констатировать,
что законодатель не отличается последо-

вательностью в вопросе учета имущественного ущерба как дифференцирующего
признака. Поэтому можно заключить, что
в новелле вышеназванного федерального
закона не принят во внимание важнейший
критерий построения уголовно-правовых
норм – системность.
Вместе с тем понятие крупного ущерба российскому уголовному законодательству известно широко. В зависимости от категории преступления в него, как
правило, вкладывается разный объем. Однако есть и исключения. Примером тому
может служить состав преступления «недопущение, ограничение или устранение
конкуренции» (ч. 1 ст. 178 УК РФ), одним из конструктивных альтернативных
признаков которого является крупный
ущерб. В соответствии с п. 2 примечания к ст. 178 УК РФ крупным признается
ущерб, сумма которого превышает один
миллион рублей, что совпадает с пониманием крупного ущерба в квалифицирующем признаке заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Любопытно, что
по объекту рассматриваемые преступления разнохарактерные, а понятие крупного ущерба трактуется одинаково. Вряд
ли оправдано тождественное понимание
крупного ущерба в преступлениях, посягающих на разные родовые объекты.
Что следует включать в понятие «иные
тяжкие последствия» в рамках состава преступления «заведомо ложное сообщение об акте терроризма»? Пленум
Верховного Суда Российской Федерации
в Постановлении № 1 от 9 февраля 2012 г.
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности» 7 под
иными тяжкими последствиями применительно к п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ рекомендует понимать причинение тяжкого вреда
здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести вреда здоровью двум и более
лицам, дезорганизацию деятельности органов государственной власти и местного
URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php? Id=7695 (дата
обращения: 03.07.2014).
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самоуправления; длительное нарушение
работы предприятия (предприятий) и (или)
учреждения (учреждений) независимо от
их ведомственной принадлежности, формы собственности, организационно-правовой формы; существенное ухудшение
экологической обстановки (например,
деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы,
морской среды и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие
ее сохранению и правомерному использованию, устранение последствий которых
требует длительного времени и больших
материальных затрат). Трудно представить
возможность наступления всех последствий подобного рода при заведомо ложном
сообщении об акте терроризма. Наиболее
реалистичными здесь представляются последствия в виде дезорганизации деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления; длительного
нарушения работы предприятия (предприятий) и (или) учреждения (учреждений)
независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности, организационно-правовой формы.
Нельзя не затронуть вопрос об уголовно-правовой санкции за новое преступление с квалифицированным составом.
Относительно санкции ч. 2 ст. 207 УК РФ
следует заметить, что она возвращает нас
к началу 2000-х гг., когда нормой было
существование в альтернативных санкциях полярных наказаний, представленных
лишением свободы и штрафом, когда одной из серьезнейших проблем уголовной
политики была дифференциация уголовной ответственности, а типовые санкции,
являющиеся важнейшим средством дифференциации уголовной ответственности, оставляли желать лучшего. Поэтому
санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ (наказывается
штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от восемнадцати месяцев до трех лет либо
лишением свободы на срок до пяти лет)
вызывает удивление.

В этой связи вспоминаются слова Сергия Баршева: «Если высшее начало наказания есть возмездие за преступление,
то теперь следует отыскать в самом преступлении те моменты, которыми должна
быть измерена его собственная тяжесть,
а по нем уже и тяжесть наказания» [5, раздел II, с. 109].
Однако современное российское уголовное законодательство не имеет ничего
общего с возмездием, что подтверждается
и законодательной дефиницией наказания: «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу,
признанному виновным в совершении
преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого
лица» (ст. 43 УК РФ).
Уместно привести суждение Н. С. Таганцева, в котором он выразил свое отношение к теории возмездия, импонирующее нам, следующим образом: «Да и как
шатки основания, на которых покоятся теории воздаяния или возмездия! Если ссылаются на божеский закон, требующий
воздаяния «око за око», то забывают, что
мы живем не в ветхозаветном, а в христианском мире, где нет места возмездию, где
основою морали положены начала примирения и прощения; если говорят о требованиях нравственного чувства воздавать
равным за равное, злом за зло, то при этом
забывают, что <…> в расплате непосредственно пострадавшего с преступником
мы видим не осуществление вечных законов справедливости, а деяния, по крайней
мере, в цивилизованном обществе, вызывающие нравственное порицание, <…>
сделать <…> преступление посредством
наказания не бывшим невозможно: никакое наказание убийцы не воскресит убитого, смерть за смерть – дает в результате
не жизнь, а две смерти» [6, с. 909–910].
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ вызывает
еще большее удивление, если ее сравнить
с ч. 1 названной статьи уголовного закона,
в которой нашли отражение следующие
18
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виды уголовных наказаний и их объемы:
штраф в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, обязательные работы на
срок до четырехсот восьмидесяти часов,
исправительные работы на срок от одного
года до двух лет, ограничение свободы на
срок до трех лет, принудительные работы
на срок до трех лет, арест на срок от трех
до шести месяцев и лишение свободы на
срок до трех лет. Последняя является хорошим примером конструирования альтернативных санкций, оправдывающим
одно из ее предназначений, – выступать
в роли важнейшего средства дифференциации уголовной ответственности.
При наличии в системе уголовных
наказаний 13 их видов (ст. 44 УК РФ)
альтернативную вариативность санкции
ч. 2 ст. 207 УК РФ можно значительно
увеличить, желая сих перемен, скажем,
за счет наказаний, сопряженных с исправительно-трудовым воздействием на
осужденного, в частности обязательных,
исправительных и принудительных работ. Не лишним будет также ограничение
свободы. Арест не предлагаем, поскольку все уголовно-правовые нормы о нем
по сегодняшний день являются «мертвыми», недействующими.
Реконструируя ст. 207 УК, законодатель, к сожалению, не затронул более
принципиальный вопрос, касающийся
места расположения состава преступления «заведомо ложное сообщение об акте
терроризма». Преступления террористической направленности в современном
российском законодательстве представляют собой целую систему уголовно-правовых норм, им посвящен ряд статей уголовного закона (выше они перечислены).
Между организацией деятельности
террористической организации, участием
в деятельности такой организации и заведомо ложным сообщением об акте терроризма вклинивается захват заложников
(ст. 206 УК РФ), что может быть расценено как признание его законодателем пре-

ступлением террористической направленности. Данная позиция частично находит
поддержку Пленума Верховного Суда РФ,
в Постановлении № 1 от 9 февраля 2012 г.
которого отмечается, что в целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в интересах выполнения
международных обязательств Уголовный
кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 206 и др 8. Хотя упоминание в этом перечне ст. 206 УК РФ можно
объяснить также интересами выполнения
международных обязательств. Последнее
ближе нашему научному воззрению.
Законодательный подход к структуре
преступлений террористической направленности дает и теоретикам почву для
отнесения захвата заложников к преступлениям указанного вида. На такой позиции стоит В. П. Емельянов, считающий,
что в зависимости от того, насколько
в конструкции составов преступлений
отражены признаки террористической
направленности деяния, их можно подразделять на группы и подгруппы, в одну
из которых включены составы, в которых
террористическая направленность предусмотренных им деяний сформулирована безальтернативно, то есть признаков
других деяний, кроме как деяний террористического характера, эти составы не
содержат. Захват заложника, по мнению
правоведа, принадлежит к числу таких
преступлений [3, с. 100].
Мы не можем разделить данную точку
зрения. На наш взгляд, захват заложника
целиком не входит в систему преступлений террористической направленности,
хотя и близко примыкает к ним. Тем более, нельзя усмотреть в захвате заложника
предусмотренную безальтернативно террористическую направленность. Да, бесспорно, террористические акты зачастую
сопровождаются захватом заложников,
примером тому может служить захват заURL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php? Id=7695 (дата
обращения: 03.07.2014).
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ложников в театральном центре на Дуб
ровке в 2002 г. Однако захват заложников
осуществляется и вне деятельности террористов. Например, 5 февраля 2014 г. гр-н Р.
был осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ 9.
Анализируемые составы преступлений, бесспорно, различаются и по цели.
Так, целью террористического акта является дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействие на принятие ими
решений, а захвата заложника – понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие
или воздержаться от совершения какоголибо действия как условия освобождения
заложника. Таким образом, захват заложников может быть не только сопутствующим элементом террористического акта,
но и абсолютно самостоятельным, обособленным от террористического акта
преступлением.
Нахождение заведомо ложного сообщения об акте терроризма между захватом заложника и организацией незаконного вооруженного формирования или
участия в нем (ст. 208 УК РФ) не вписывается в логику структуры главы 24
«Преступления против общественной
безопасности» УК РФ. Думаем, законодатель должен пересмотреть свою позицию
в вопросе структуры преступлений террористической направленности. Посему
составы преступления «заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» и «захват
заложника» следует поменять местами:
состав преступления «заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» должен
находиться в ст. 206 УК РФ, соответственно, состав преступления «захват заложника» – в ст. 207 УК РФ.
Возможен и альтернативный вариант.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является одним из видов заведо-

мо ложного доноса (ст. 306 УК РФ), поэтому есть смысл рассматривать первый
состав преступления как специальный по
отношению ко второму и в связи с этим
ставить вопрос о его перемещении в главу 31 «Преступления против правосудия»,
что оправдано родством основных непосредственных объектов названных преступлений. С учетом данных аргументов
состав преступления «заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» можно
поместить в ст. 306.1 УК РФ.
Вместе с тем не стоит особо удивляться вышеприведенному суждению
В. П. Емельянова, если принять во внимание зарубежный опыт законодательной
регламентации преступлений террористического характера. По утверждению
группы авторов, большинство стран Западной Европы пошли по пути признания
некоторых составов общеуголовных преступлений террористическими при наличии признака террористической цели.
Например, в уголовном законодательстве
Франции терроризм не рассматривается
в качестве самостоятельного вида преступления. Статья 421-1 УК Франции
к актам терроризма, в частности, относит
умышленные посягательства на жизнь,
неприкосновенность человека, похищение или незаконное удержание человека
в закрытом помещении, угон летательного аппарата, судна или любого другого
средства транспорта, хищения, вымогательства [2, с. 275]. Кроме того, нормы об
ответственности за терроризм содержатся и в других законах страны [1, с. 70–
93]. Однако подобный концептуальный
подход не характерен для отечественного
уголовного законодательства.
В результате проведенного исследования удалось сделать ряд выводов: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
содержит в себе как позитивные начала,
так и положения, требующие корректив.

9
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нормы о нем до сих пор являются «мертвыми», недействующими.
Нахождение заведомо ложного сообщения об акте терроризма между захватом заложника и организацией незаконного вооруженного формирования или
участия в нем (ст. 208 УК РФ) не вписывается в логику структуры главы 24
«Преступления против общественной
безопасности» УК РФ. Думаем, законодатель должен пересмотреть свою позицию
в вопросе структуры преступлений террористической направленности. Посему
составы преступления «заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» и «захват
заложника» следует поменять местами:
состав преступления «заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» должен
находиться в ст. 206 УК РФ, соответственно, состав преступления «захват заложника» – в ст. 207 УК РФ. Возможен и альтернативный вариант. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма является
одним из видов заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ), поэтому есть смысл
рассматривать первый состав преступления как специальный по отношению ко
второму и в связи с этим ставить вопрос
о его перемещении в главу 31 «Преступления против правосудия», что оправдано родством основных непосредственных объектов названных преступлений.
С учетом данных аргументов состав преступления «заведомо ложное сообщение
об акте терроризма» можно поместить
в ст. 306.1 УК РФ.

Введение повышенной уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее
причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, представляется обоснованным и ориентированным на дифференциацию уголовной
ответственности. Аутентичное ограничительное толкование крупного ущерба
как ущерба имущественного характера
исключит правоприменительный разнобой в квалификации преступлений.
К сожалению, приходится констатировать и то, что законодатель не отличается последовательностью в вопросе
учета имущественного ущерба как дифференцирующего признака. Поэтому
можно заключить, что в новелле вышеназванного федерального закона не принят во внимание важнейший критерий
построения уголовно-правовых норм –
системность.
Слабым местом в нововведениях оказалась санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ, которой в таком варианте не под силу будет
справиться с проблемой дифференциации
уголовной ответственности за заведомо
ложное сообщение об акте терроризма.
Ее альтернативную вариативность следует расширить за счет наказаний, сопряженных с исправительно-трудовым воздействием на осужденного, в частности,
обязательных, исправительных и принудительных работ. Не лишним будет также
ограничение свободы. Арест не предлагаем, поскольку все уголовно-правовые

Пристатейный библиографический список
1. Волеводз А.Г. Международный терроризм: национальная и международно-правовая криминализация // Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 1. С. 70–93.
2. Додонов В. Н., Капинус О. С., Щерба С. П. Сравнительное уголовное право. Особенная
часть / под общ. ред. и науч. ред. С. П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010.
3. Емельянов В. П. Терроризм и преступления террористической направленности. Харьков:
Рубикон, 1997.
4. Кобзева Е. В. Теория оценочных признаков в уголовном законе. М.: Юрлитинформ, 2009.
5. Общие начала теории и законодательств о преступлениях и наказаниях: соч. Императорского Московского Университета Ординарного Профессора, Доктора Прав Сергия Баршева. В 2-х разделах. М.: В Университетской Типографии, 1841.
6. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая: лекции. 2-е изд., пересм. и доп. Т. 2.
СПб.: Гос. тип., 1902.

21

