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Одним из принципов борьбы с терроризмом является принцип приори
тета мер по его предупреждению [1, ст. 2]. В числе целей борьбы с террориз
мом в Республике Беларусь Закон Республики Беларусь «О борьбе с терро
ризмом» (далее — Закон о борьбе с терроризмом) называет предупреждение 
террористической деятельности, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической деятельности [1, ст. 5]. 
К сожалению, определив деятельность по предупреждению терроризма в 
числе приоритетных, Закон о борьбе с терроризмом не содержит правовых 
норм, ее регламентирующих. Несмотря на внушительный перечень статей 
(более 20) Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) [2], кото
рые предусматривают ответственность за преступления террористического 
характера, существующую систему уголовно-правовых мер также нельзя при
знать достаточной для решения указанной задачи.

Согласно абзацу 13 статьи 3 Закона о борьбе с терроризмом к террори
стической деятельности, в числе других деяний, относится пропаганда идей 
терроризма, распространение и (или) предоставление материалов или ин
формации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности. Идеология применения насилия для решения социаль
ных и политических вопросов в последнее время получила широкое распро
странение в мировом сообществе. Идеологи терроризма совершенствуют ме
тоды влияния на широкие аудитории, активно используя современные ин
формационные технологии, позволяющие распространять идеи терроризма 
по всему миру. Об их эффективности свидетельствует тенденция увеличения 
количества граждан, принимающих идеи крайнего проявления экстремизма, 
оправдывающих агрессию и непримиримость в отношении общества для до
стижения целей, преследуемых террористами. В Беларуси за последнее вре
мя выявлено около ста неофитов из числа этнических славян, которые стали 
позиционировать себя мусульманами и исповедовать радикальные религиоз
ные взгляды.

Законом о борьбе с терроризмом не предусматривается в качестве са
мостоятельной задачи, стоящей перед субъектами, непосредственно осу
ществляющими борьбу с терроризмом, предупреждение, выявление и пресе
чение деятельности, направленной на пропаганду идей терроризма, распро
странение материалов или информации, содержащих призывы к террористи-
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ческой деятельности либо обосновывающих или оправдывающих терроризм. 
Не предусмотрена и ответственность за эти виды террористической деятель
ности. Уголовный закон устанавливает ответственность только за публичные 
призывы к совершению акта терроризма и распространение материалов, со
держащих такие призывы (ст. 361 УК). Другие формы пропаганды идей терро
ризма не криминализированы.

В связи с высокой степенью общественной опасности пропаганды тер
роризма предлагается дополнить законодательство Республики Беларусь за
претами на распространение идей террористического характера.

В частности, статью 7 Закона о борьбе с терроризмом представляется 
целесообразным дополнить нормами, в которых: возложить на руководителей 
средств массовой информации обязанность принимать меры к тому, чтобы 
материалы, подготовленные для публикации, не служили оправданием тер
рористической и иной общественно опасной экстремистской деятельности, не 
призывали к ней, не провоцировали ее; обязать государственные органы лю
бого уровня поощрять и стимулировать участие средств массовой информа
ции в профилактике террористических и иных опасных, особенно насиль
ственных, экстремистских проявлений, а также активно участвовать в форми
ровании антитеррористического сознания в обществе; обязать государствен
ные органы, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом, свое
временно предоставлять средствам массовой информации сведения о фактах 
подготовки, совершения и пресечения актов терроризма, а также участвовать 
в процессе формирования в обществе антитеррористического сознания. 
В статье 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информа
ции» предусмотреть запреты на распространение материалов, пропагандиру
ющих идеи терроризма или оправдывающих террористическую деятельность, 
или провоцирующих проявления терроризма.

С учетом того, что согласно Закону о борьбе с терроризмом лица, при
нимавшие участие в террористической деятельности, которой является в том 
числе и пропаганда идей терроризма, распространение и(или) предоставле
ние материалов или информации, призывающих к осуществлению террори
стической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необхо
димость осуществления такой деятельности, несут ответственность, преду
смотренную законодательными актами Республики Беларусь [1, ст. 22], до
полнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за 
пропаганду терроризма или публичное оправдание терроризма, или публич
ные призывы к совершению преступлений, предусмотренных статьями 124
126, 289-292, частью 4 статьи 294, частью 4 ст. 295, частью 4 статьи 309, ча
стью 3 статьи 311, статьями 359, 360, 3611 и 3612 УК, а равно изготовление, 
хранение с целью распространения или распространение материалов такого 
содержания.

Представляется, что предложенные дополнения законодательства Рес
публики Беларусь позволят сделать деятельность, направленную на преду
преждение проявлений терроризма, более эффективной.
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Статья 287 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) 
предусматривает ответственность за создание незаконного вооруженного 
формирования (далее — НВФ) при отсутствии признаков статьи 286 настоя
щего Кодекса, либо руководство таким формированием, либо участие в нем. 
Анализ содержания указанного состава преступления позволил прийти к неко
торым выводам и предложениям.

1. Нуждается в редакционной правке диспозиция ст. 287 УК, т. к. деяние 
не может быть признано преступным при отсутствии признаков какой-либо 
статьи УК (в данном случае — при отсутствии признаков ст. 286). В диспози
ции ст. 287 УК необходимо указать на отсутствие признаков преступления, 
предусмотренного данной статьей.

2. Создание НВФ законодательство Республики Беларусь относит к тер
рористической деятельности [1, ст. 3], а деятельность по планированию, орга
низации, подготовке и совершению действий, направленных на создание 
НВФ, признается одновременно и экстремистской деятельностью [2, ст. 1]. 
Буквальное толкование Закона позволяет сделать вывод, что руководство уже 
созданным НВФ либо участие в нем к террористической деятельности не от
носится. В этой связи целесообразно к террористической и экстремистской 
деятельности относить не только создание, но и руководство либо участие в 
НВФ, что требует внесения соответствующих дополнений в законодательство 
о борьбе с терроризмом [1, ст. 3] и экстремизмом [2, ст. 1]. Заслуживает вни
мания возможность криминализации не только участия, но и самого факта 
членства в НВФ.

3. Ни ст. 287 УК, ни постановление Пленума Верховного Суда Республи
ки Беларусь [3] не раскрывают признаки НВФ. Используемое в военной док
трине определение НВФ как «управляемое устойчивое объединение лиц,
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