
Выдержки статей из Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в ред. от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 регламентирующих квалификацию 
преступлений террористической направленности 

 
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 
158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 
террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (статья 207). 
 

Статья 104.1. Конфискация имущества 
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 

и обращение в собственность государства на основании обвинительного 
приговора следующего имущества: 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или 
предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации); 
 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 
Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

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

население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 



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

организованной 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 
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 двадцати 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 своевременным 
предупреждением органов власти или иным способом способствовало 
предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях 
этого лица не содержится иного состава преступления. 
 

Статья 205.1. 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 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях 
совершения 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 
такового. 

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

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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 
статьей 205 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 
Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе 

понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 



услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 
организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 
содействие совершению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий 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 такие предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
своевременным сообщением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 
 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности 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 лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

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

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

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

целях понуждения государства, организации или гражданина совершить 
какое-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 

состоянии 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. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по 
неосторожности 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. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

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

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей 
освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. 
 

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

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет. 
 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем 



1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, 
дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а 
равно руководство таким формированием или его финансирование - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном 
федеральным законом, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до одного года. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном 
вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 
 


