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ст. 277 - посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, 
либо смертной казнью;
ст. 279 - вооруженный мятеж (организация 
вооруженного мятежа либо активное участие в нем в 
целях свержения или насильственного изменения 
конституционного строя Российской Федерации либо 
нарушения территориальной целостности Российской 
Федерации), предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двадцати лет;
ст. 280 - публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти 
лет;
ст. 282.1 - организация экстремистского сообщества, 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет. Вербовка в такое сообщество 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
до восьми лет. Участие в экстремистском сообществе 
наказывается лишением свободы до шести лет;
ст. 282.2 - организация деятельности экстремистской 
организации, предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет. Вербовка в 
такую организацию предусматривает наказание в 
виде лишения свободы до восьми лет. Участие в 
экстремистском сообществе наказывается лишением 
свободы до шести лет;
ст. 282.3 - финансирование экстремистской 
деятельности, предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет;
ст. 360 - нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой, 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет;
ст. 361 - акт международного терроризма, 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением 
свободы». 

УК РФ предусматривает ответственность за 
совершение ряда преступлений террористического 
характера: 

Согласно пункту «р» части 1 статьи 63 УК РФ 
обстоятельством, отягчающим наказание является 
совершение преступления в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма.

Под  понимается пропагандой идей терроризма
распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности.

Под  публичным оправданием терроризма
понимается публичное заявление о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, 
нуждающимися в поддержке и подражании. 

Под  понимается оказание поддержкой терроризма
услуг, материальной, финансовой или любой иной 
помощи, способствующих осуществлению 
террористической деятельности.
За преступления террористической направленности 
предусмотрены наказания в виде лишения свободы 
вплоть до пожизненного заключения. 

По общему правилу уголовная ответственность 
наступает с 16-ти лет, однако в соответствии с ч. 2 ст. 
20 УК РФ, лица, достигшие ко времени совершения 
преступления 14-тилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за террористический акт 
(ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (ст. 207).
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ТЕРРОРИЗМ – крайняя степень проявления 
экстремизма. Главная цель совершения 
террористических действий – принятие органами 
власти либо международными организациями 
необходимых террористам решений путем 
устрашения населения, причинения значительного 
материального ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
к преступлениям террористической направленности 
относятся противоправные деяния, предусмотренные 
статьями 205 - 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 
360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ).
За совершение преступлений террористической 
направленности Уголовным кодексом РФ 
предусмотрена следующая уголовная 
ответственность:
ст. 205 - террористический акт (совершение взрыва, 
поджога или иных действий, 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 решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях), предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двадцати лет или пожизненное лишение свободы;
ст. 205.1 - содействие террористической деятельности 
(склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 
совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 
настоящего Кодекса, вооружение или подготовка 
лица в целях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений, а равно финансирование 
терроризма), предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двадцати лет;

ст. 205.2 - публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма, предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до семи лет;
ст. 205.3 - прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности 
(прохождение лицом обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях осуществления 
террористической деятельности 
либо совершения одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 
278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, в том числе 
приобретение знаний, практических умений и навыков 
в ходе занятий по физической и психологической 
подготовке, при изучении способов совершения 
указанных преступлений, правил обращения с 
оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, 
отравляющими, а также иными веществами и 
предметами, представляющими опасность для 
окружающих), предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двадцати лет или 
пожизненное лишение свободы;
ст. 205.4 - организация террористического 
сообщества и участие в нем, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двадцати лет или пожизненное лишение свободы;
ст. 205.5 - организация деятельности 
террористической организации и участие в 
деятельности такой организации, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двадцати лет или пожизненное лишение свободы;
ст. 205.6 - несообщение о преступлении 
(несообщение в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о преступлении, о лице 
(лицах), которое по достоверно известным сведениям 
готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 настоящего Кодекса), предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до одного 
года;

  - захват заложника, предусматривает ст. 206
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двадцати лет или пожизненное лишение свободы.
В соответствии с примечанием к статье 206, лицо, 
добровольно или по требованию властей 
освободившее заложника, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления;
ст. 207. Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма – не является преступлением 
террористического характера, но получило  
достаточно широкое распространение в последнее 
время.  Такие действия, как правило, приносят 
значительный материальный ущерб государству, так 
как в каждом случае проводятся мероприятия по 
обнаружению взрывных устройств, эвакуации 
населения и т.д. Наказывается штрафом в размере до 
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок от 1 года до 
2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, 
либо принудительными работами на срок до 3 лет, 
либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет.
ст. 208 - организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двадцати лет;
ст. 211 - угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава, предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двадцати лет;
ст. 220 - незаконное обращение с ядерными 
материалами или радиоактивными веществами, 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет;
ст. 221 - хищение либо вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ, 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет;
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