
Глава 24. Преступления против общественной безопасности 

Статья 205. Террористический акт 
ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 205 УК РФ 
Информация об изменениях: 

Часть 1 изменена с 11 января 2018 г. - Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. 
N 501-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 
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 дестабилизации 
деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на 
принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях 
воздействия на принятие решений органами власти или международными 
организациями - 

 
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 205.1 УК РФ 
Информация об изменениях: 

Часть 1 изменена с 29 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 
N 445-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного 

из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, 
статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 
360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати 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. 

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, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего 
Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в 
целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения 
хотя бы одного из этих преступлений. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. N 352-ФЗ примечания к статье 205.1 
дополнены пунктом 1.1 

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. 



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

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 205.2 УК РФ 
Информация об изменениях: 

Часть 1 изменена с 29 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 
N 445-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда 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. 

1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность 
по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование 
у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо 
представления о допустимости осуществления террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается 
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса. 

 
1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность 

по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование 
у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо 
представления о допустимости осуществления террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается 
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса. 

 
Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 205.4 УК РФ 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ в часть 1 статьи 205.4 внесены 
изменения, вступающие в силу с 20 июля 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. 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. 

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 платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового. 



Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом 
сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не 
может признаваться добровольным прекращение участия в террористическом 
сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала 
производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных 
процессуальных действий. 

Статья 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, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о 
подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником. 

 
 
 
 

 


