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в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до ше-

сти месяцев, либо принудительными работами на срок 

до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

СТАТЬЯ 207 УК РФ. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взры-

ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления иных общественно опас-

ных последствий, совершенное из хулиганских побужде-

ний, – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период от одного 

года до восемнадцати месяцев, либо ограничением сво-

боды на срок до трех лет, либо принудительными рабо-

тами на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоя-

щей статьи, совершенное в  отношении объектов соци-

альной инфраструктуры либо повлекшее причинение 

крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за пери-

од от одного года до двух лет либо лишением свободы на 

срок от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взры-

ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления иных общественно опас-

ных последствий в целях дестабилизации деятельности 

органов власти, – наказывается штрафом в  размере от 

семисот тысяч до одного миллиона рублей или в разме-

ре 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 неосто-

рожности смерть человека или иные тяжкие послед-

ствия, – наказываются штрафом в  размере от одного 

миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период от двух до трех лет либо лишением сво-

боды на срок от восьми до десяти лет.
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СТАТЬЯ 205 УК РФ.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественно-

го 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 ука-

занных действий в тех же целях – наказываются лишени-

ем свободы на срок от десяти 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 имуществен-

ного ущерба либо наступление иных тяжких послед-

ствий, – наказываются лишением свободы на срок от две-

надцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-

рой настоящей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством на объекты использо-

вания атомной энергии либо с использованием ядерных 

материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляю-

щих, токсичных, опасных химических или биологических 

веществ;

б) повлекли умышленное причинение смерти чело-

веку, – наказываются лишением свободы на срок от пят-

надцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы.

СТАТЬЯ 205.1 УК РФ.

СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица 

в  совершение хотя бы одного из преступлений, предус-

мотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, 

– штрафом в  размере от трехсот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до пяти 

лет,

– либо лишением свободы на срок от пяти до семи 

лет с  лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет.

СТАТЬЯ 205.4 УК РФ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА И УЧАСТИЕ В НЕМ

1. Создание террористического сообщества, то есть 

устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в це-

лях осуществления террористической деятельности 

либо для подготовки или совершения одного либо не-

скольких преступлений, предусмотренных статьями 

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360  и 

361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в це-

лях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, 

а равно руководство таким террористическим сообще-

ством, его частью или входящими в  такое сообщество 

структурными подразделениями, – наказываются ли-

шением 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 наказы-

вается 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 осуж-

денного за период до трех лет либо без такового.

СТАТЬЯ 205.6 УК РФ. 

НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Несообщение в  органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, о лице (ли-

цах), которое по достоверно известным сведениям го-

товит, совершает или совершило хотя бы одно из пре-

ступлений, 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 

вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя 

бы одного из указанных преступлений, а равно финансирова-

ние 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 хотя бы одного из пре-

ступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей 

статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, – 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двад-

цати лет.

4. Организация совершения хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей 

и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 насто-

ящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно 

организация финансирования терроризма, – 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.

СТАТЬЯ 205.2 УК РФ. 

ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ 

ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

1. Публичные призывы к  осуществлению террористиче-

ской 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.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств 

массовой информации либо электронных или информацион-

но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, 

наказываются:


