
ПАМЯТКА 
для граждан об ответственности за совершение преступлений 

террористического характера 
 
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и Концепция противодействия терроризму в Российской Феде-
рации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 
года, определяют основные принципы государственной политики в области 
противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и 
направления дальнейшего развития общегосударственной системы противо-
действия терроризму в Российской Федерации 

Терроризм представляет собой одно из самых опасных и сложных яв-
лений современности, приобретающее все более угрожающие масштабы. 

Общественная опасность терроризма заключается в том, что он причи-
няет вред жизни и здоровью многих людей; устрашающе воздействует на 
жителей отдельных населенных пунктов, городов и целых регионов, на кон-
кретные органы власти и должностных лиц; ведет к негативным политиче-
ским, национальным и религиозным последствиям; создает условия для дея-
тельности организованных преступных групп; сочетается с другой преступ-
ной деятельностью (незаконным оборотом оружия, наркобизнесом, массо-
выми убийствами и т. д.); причиняет значительный материальный ущерб и 
отвлекает значительные силы правоохранительных органов от борьбы с дру-
гими видами преступлений; имеет международный, транснациональный ха-
рактер. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 
на следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и граждани-
на; 

2) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности; 

3) неотвратимость наказания за осуществление террористической дея-
тельности; 

4) сотрудничество государства с общественными и религиозными объ-
единениями, международными и иными организациями, гражданами в про-
тиводействии терроризму. 

 
Основные понятия 
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанные с устрашением населе-
ния и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализа-

цию террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
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в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализа-
ции террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подго-

товке или реализации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или ин-

формации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздействия на принятие ими реше-
ний, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

 
В уголовном законодательстве выделена целая глава, которая называ-

ется «Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка». Особо опасные и часто встречающиеся преступления из этой главы 
- это террористический акт и захват заложников. 

 
Статья 205 УК РФ. Террористический акт 
 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных ор-
ганизаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза со-
вершения указанных действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадца-
ти лет. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой; 
б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной 

энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ 
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или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического 
акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевре-
менным предупреждением органов власти или иным способом способство-
вало предотвращению осуществления террористического акта и если в дей-
ствиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 205.1 УК РФ. Содействие террористической деятельности 
 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях совер-
шения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование 
терроризма - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без та-
кового. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служеб-
ного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадца-
ти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до пяти лет либо без такового. 

3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного ста-
тьей 205 УК РФ, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати 
лет. 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, ча-
стью четвертой статьи 211 УК РФ, или руководство его совершением, а рав-
но организация финансирования терроризма - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-
дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма понимается 
предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осозна-
нием того, что они предназначены для финансирования организации, подго-
товки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
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278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений. 

1.1. Под пособничеством понимаются умышленное содействие совер-
шению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо устранением препят-
ствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть та-
кие предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 205 
УК РФ статьей, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способ-
ствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно фи-
нансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 205.2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению тер-

рористической деятельности или публичное оправдание терроризма 
 
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-

сти или публичное оправдание терроризма - 
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, ли-
бо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой ин-
формации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного 
миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пя-
ти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием тер-
роризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики 
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 
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Статья 205.3 УК РФ. Прохождение обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельности 

 
Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводи-

мого в целях осуществления террористической деятельности либо соверше-
ния одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ, в том числе приобретение знаний, практических 
умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подго-
товке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил 
обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляю-
щими, а также иными веществами и предметами, представляющими опас-
ность для окружающих, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до два-
дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, ес-
ли оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обу-
чающегося проводимого в целях осуществления террористической деятель-
ности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статья-
ми 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, способствовало раскры-
тию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших та-
кое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое 
обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. 

 
Статья 205.4 УК РФ. Организация террористического сообщества 

и участие в нем 
 
1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы 

лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической дея-
тельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких 
преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаган-
ды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким терро-
ристическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-
дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в террористическом сообществе - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 
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платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без та-
кового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террори-
стическом сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится ино-
го состава преступления. Не может признаваться добровольным прекраще-
ние участия в террористическом сообществе в момент или после задержа-
ния лица либо в момент или после начала производства в отношении его и 
заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. 

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" ча-
сти первой статьи 63 и примечании к статье 205.2 УК РФ понимается ока-
зание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, способ-
ствующих осуществлению террористической деятельности. 

 
Статья 205.5 УК РФ. Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации 
 
1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации признана террористической, - 
наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без та-
кового. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельно-
сти организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической, в момент или после за-
держания лица либо в момент или после начала производства в отношении 
его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. 

 
Статья 206. Захват заложника 
 
1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в це-

лях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-
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либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как 
условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в со-

стоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
з) из корыстных побуждений или по найму, - 
наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по не-
осторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати 
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 321-

ФЗ) 
Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освобо-

дившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
 
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограни-
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чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совер-
шенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее 
причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свобо-
ды на срок от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот 
тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением 
свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Примечания.  
1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье 

понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольно-
го воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, 
сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные 
учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финан-
сово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфра-
структуры. 

 
Статья 214 УК РФ. Вандализм 

 
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, - 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного го-
да, либо арестом на срок до трех месяцев. 
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(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, 
от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, - 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
(часть вторая введена Федеральным законом от 10.05.2007 N 70-ФЗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппарат антитеррористической комиссии 
Вологодской области 


