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САМАЯ МАССОВАЯ 

В РОССИИ ПО ЧИСЛУ ЖЕРТВ 
АВИАКАТАСТРОФА

224 
ЧЕЛОВЕКА

ПОГИБЛИ

25 
ДЕТЕЙ

Cамому младшему 

было 10 месяцев

199 
ВЗРОСЛЫХ 

Из них 

7 членов экипажа

3 апреля 2017 года
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 
В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРО

11 человек, по мнению следствия при-

частных к  организации преступления, 

осуждены на сроки от 19 лет лишения 

свободы до пожизненного заключения.

16 

ИЗ НИХ 
ПОГИБЛИ

ПОСТРАДАЛИ 

103 
ЧЕЛОВЕКА

Пять лет назад над Синайским полуостровом потер-

пел крушение Airbus 321, летевший из  Шарм-эль-

Шейха в Санкт-Петербург. В хвостовой части само-

лёта произошёл взрыв самодельного взрывного 

устройства. Выживших нет.

ДУМАЙ 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО 

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Статья УК РФ Максимальный срок (размер) наказания

Ст. 205. Террористический акт Пожизненное лишение свободы

Ст. 205.1. Содействие террористической 

деятельности

Лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до од-

ного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-

боды на срок до двух лет либо без такового

Статья 205.2. Публичные призывы к осущест-

влению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на  срок 

до трех лет

Статья 206. Захват заложника Пожизненное лишение свободы

Статья 207. Заведомо ложное сообще-

ние об акте терроризма

Лишение свободы на срок до трех лет

Статья 239. Организация объединения, по-

сягающего на личность и права граждан

Лишение свободы на срок до двух лет

Статья 280. Публичные призывы к осущест-

влению экстремистской деятельности

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Статья 282. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческо-

го достоинства

Лишение свободы на срок до пяти лет

Статья 282.1. Организация экстремист-

ского сообщества

Лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет

Статья 282.2. Организация деятельности 

экстремистской организации

Лишение свободы на  срок до  двух лет с  ограничением свободы на  срок 

до одного года либо без такового

УК РФ Статья 205 

Террористический акт
«Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибе-

ли человека, причинения значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления иных тяжких послед-

ствий, в  целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздей-

ствия на принятие ими решений, а также угроза совер-

шения указанных действий в целях воздействия на при-

нятие решений органами власти или международными 

организациями».

Синонимами слова «террор» (лат. terror –  страх, ужас) яв-

ляются слова «насилие», «запугивание», «устрашение».

Террористическая 
деятельность:

•  Организация, планирование, подготовка, финансиро-

вание и реализация террористического акта, а также 

пособничество в этом

•  Подстрекательство к террористическому акту

•  Организация незаконного вооруженного формирова-

ния, преступного сообщества, организованной груп-

пы для реализации террористического акта, а  также 

участие в такой группе

•  Вербовка, вооружение, обучение и  использование 

террористов

•  Пропаганда идей терроризма, распространение ма-

териалов или информации, призывающих к осущест-

влению террористической деятельности либо обо-

сновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности


