Статья
205.3.
Уголовного
кодекса
Российской Федерации:
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 наказывается лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет или пожизненным лишением свободы.
Статья
205.4.
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации:
Создание
террористического сообщества, то есть устойчивой
группы лиц, заранее объединившихся в целях
осуществления террористической деятельности либо
для подготовки или совершения одного либо
нескольких преступлений, предусмотренных статьями
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360
и 361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в
целях пропаганды, оправдания и поддержки
терроризма,
а
равно
руководство
таким
террористическим сообществом, его частью или
входящими в такое сообщество структурными
подразделениями наказываются лишением свободы
на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере
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.
Статья
205.5.
Уголовного
кодекса
Российской Федерации: Организация деятельности
организации,
которая
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации признана
террористической наказывается лишением свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере
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.
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терроризм - идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
или
международными
организациями, связанные с устрашением населения и
(или)
иными
формами
противоправных
насильственных действий.
террористическая
деятельность
деятельность, включающая в себя:
организацию,
планирование,
подготовку,
финансирование и реализацию террористического
акта;
подстрекательство к террористическому акту;
организацию
незаконного
вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для реализации
террористического акта, а равно участие в такой
структуре;
вербовку,
вооружение,
обучение
и
использование террористов;
информационное или иное пособничество в
планировании,
подготовке
или
реализации
террористического акта;
пропаганду идей терроризма, распространение
материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих
или
оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности.
противодействие терроризму - деятельность
органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также физических и юридических
лиц по:
предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и
условий,
способствующих
совершению
террористических актов (профилактика терроризма);
выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию террористического акта
(борьба с терроризмом);
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма;

06.07.2016
расширен
перечень
преступлений,
ответственность за совершение которых наступает с 14
лет: теперь к ним относятся, в том числе статьи 205.3,
205.4, 205.5 УК РФ, несообщение о преступлении (статья
205.6 УК РФ), участие в незаконном вооруженном
формировании (часть вторая статьи 208 УК РФ), угон судна
воздушного
или
водного
транспорта
либо
железнодорожного подвижного состава (статья 211 УК РФ),
участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212
УК РФ), и некоторые другие.
вводится уголовная ответственность за несообщение
в органы власти, уполномоченные рассматривать
сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно
известным сведениям готовит, совершает или совершило
хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями
205
(террористический
акт),
205.1
(содействие
террористической
деятельности),
205.2
(публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности
или
публичное
оправдание
терроризма),
205.3
(прохождение
обучения
в
целях
осуществления
террористической деятельности), 205.4 (организация
террористического сообщества и участие в нем), 205.5
(организация деятельности террористической организации
и участие в деятельности такой организации), 206 (захват
заложника), 208 (организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем), 211 (угон судна
воздушного
или
водного
транспорта
либо
железнодорожного подвижного состава), 220 (незаконное
обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами), 221 (хищение либо вымогательство ядерных
материалов
или
радиоактивных
веществ),
277
(посягательство
на
жизнь
государственного
или
общественного деятеля), 278 (насильственный захват
власти или насильственное удержание власти), 279
(вооруженный мятеж), 360 (нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой)
и 361 (акт международного терроризма) УК РФ (при этом
лицо не подлежит уголовной ответственности за
несообщение о подготовке или совершении преступления
его супругом или близким родственником);
устанавливается уголовная ответственность за
совершение за пределами РФ акта международного
терроризма против граждан РФ или РФ;
ужесточается
уголовная
ответственность
за
преступления
террористической
и
экстремистской
направленности;
уточняется понятие "финансирование терроризма".

Статья 205
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации: 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
наказываются лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет.
Статья 205.1. Уголовного кодекса Российской
Федерации: 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
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.
Статья 205.2. Уголовного кодекса Российской
Федерации: Публичные призывы к осуществлению
террористической
деятельности
или
публичное
оправдание терроризма наказываются штрафом в размере
от ста тысяч 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.

