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Хотите быть с законом на «ты»?  
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Телефон: (8772) 53-00-03 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ОБЗОР 

  ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 06.03.2006  

№ 35-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» 

 

Исключительное право на данную информацию принадлежит АО 

«Консультант Плюс»  
 

Редакция от 06.07.2016 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

04.06.2014 N 145-ФЗ.  
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Внесены изменения в часть 3 статьи 15 
 

          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    3.  В  состав группировки сил и        3.  В  состав группировки сил и 

 средств      могут      включаться     средств      могут      включаться 

 подразделения,  воинские  части  и     подразделения,  воинские  части  и 

 соединения     Вооруженных     Сил     соединения     Вооруженных     Сил 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 подразделения  федеральных органов     подразделения  федеральных органов 

 исполнительной   власти,  ведающих     исполнительной   власти,  ведающих 

 вопросами  безопасности,  обороны,     вопросами  безопасности,  обороны, 

 внутренних     дел,    обеспечения     внутренних     дел,    обеспечения 

 деятельности   войск  национальной     деятельности   войск  национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 юстиции,    гражданской   обороны,     юстиции,    гражданской   обороны, 

 защиты  населения  и территорий от     защиты  населения  и территорий от 

 чрезвычайных ситуаций, обеспечения     чрезвычайных             ситуаций, 

 пожарной       безопасности      и     обеспечения  пожарной безопасности 

 безопасности   людей   на   водных     и  безопасности  людей  на  водных 

 объектах,   и  других  федеральных     объектах,    других    федеральных 

 органов  исполнительной  власти, а     органов  исполнительной  власти  и 

 также     подразделения    органов     федеральных        государственных 

 исполнительной   власти  субъектов     органов,   а  также  подразделения 

 Российской Федерации.                  органов    исполнительной   власти 

                                        субъектов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Редакция от 06.07.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

06.07.2016 N 374-ФЗ.  
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    

Статья 5 дополнена частью 4.1. 
 

    4.1.  В  целях  обеспечения  координации  деятельности территориальных 

 органов    федеральных    органов    исполнительной    власти,    органов 

 исполнительной  власти  субъектов Российской Федерации и органов местного 

 самоуправления  по  профилактике  терроризма,  а  также  по минимизации и 

 ликвидации  последствий  его  проявлений по решению Президента Российской 

 Федерации   могут   формироваться   органы   в   составе   представителей 

 территориальных   органов   федеральных  органов  исполнительной  власти, 

 органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации и иных 

 лиц.  Для  реализации  решений  указанных  органов  могут издаваться акты 

 (совместные  акты)  указанных  органов,  представители  которых  входят в 

 состав  соответствующего  органа.  Решения  указанных органов, принятые в 

 пределах    их   компетенции,   обязательны   для   исполнения   органами 

 государственной  власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

 самоуправления,   организациями,   должностными  лицами  и  гражданами  в 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211D86679CEBEB5323AB7513c632G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561291C8D629FEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA34BcB31G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F87639BEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA34DcB37G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211D86679CEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA34DcB37G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F87639BEBEB5323AB7513c632G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F856591EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14FcB3CG
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 соответствующем   субъекте   Российской   Федерации.   Неисполнение   или 

 нарушение   указанных  решений  влечет  ответственность,  предусмотренную 

 федеральными  законами  или  законами  субъектов  Российской Федерации. В 

 случае,  если  административная  ответственность за указанные действия не 

 установлена  федеральным  законом,  она  может  быть  установлена законом 

 субъекта Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Внесены изменения в часть 5 статьи 5 
 

          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    5.   В   целях   своевременного        5.   В   целях   своевременного 

 информирования     населения     о     информирования     населения     о 

 возникновении               угрозы     возникновении               угрозы 

 террористического      акта      и     террористического      акта      и 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 противодействию   его  совершению,     противодействию   его  совершению, 

 осуществляемой        федеральными     осуществляемой        федеральными 

 органами   исполнительной  власти,     органами   исполнительной  власти, 

 органами   государственной  власти     органами   государственной  власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 органами местного самоуправления и     органами  местного  самоуправления 

 органами,      формируемыми      в     и    органами,    формируемыми   в 

 соответствии  с частью 4 настоящей     соответствии  с  частями  4  и 4.1 

 статьи,    могут   устанавливаться     настоящей       статьи,      могут 

 уровни террористической опасности,     устанавливаться             уровни 

 предусматривающие    принятие   не     террористической        опасности, 

 ограничивающих   прав   и   свобод     предусматривающие    принятие   не 

 человека        и       гражданина     ограничивающих   прав   и   свобод 

 дополнительных  мер по обеспечению     человека        и       гражданина 

 безопасности  личности, общества и     дополнительных  мер по обеспечению 

 государства.  Порядок установления     безопасности  личности, общества и 

 уровней террористической опасности     государства.  Порядок установления 

 и содержание дополнительных мер по     уровней           террористической 

 обеспечению безопасности личности,     опасности       и       содержание 

 общества       и       государства     дополнительных  мер по обеспечению 

 определяются           Президентом     безопасности  личности, общества и 

 Российской Федерации.                  государства           определяются 

                                        Президентом Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» дополнен статьей 5.2. 
 

Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму 

 

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F856591EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14EcB33G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211E836299EBEB5323AB751362B21E2CE106c833G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F87639BEBEB5323AB751362B21E2CE106c833G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F856591EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14EcB32G
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6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 
 

Статья 11 (Правовой режим контртеррористической операции) дополнена частью 5. 
 

    5.  Правовой  режим  контртеррористической  операции может вводиться в 

 целях  пресечения и раскрытия преступления, предусмотренного статьей 206, 

 частью  четвертой  статьи  211 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

 (или)   сопряженного   с   осуществлением  террористической  деятельности 

 преступления,  предусмотренного  статьями  277,  278, 279, 360 Уголовного 

 кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  преступления  террористической 

 направленности),  минимизации  его  последствий  и защиты жизненно важных 

 интересов  личности,  общества и государства. В этих случаях при введении 

 правового  режима  контртеррористической  операции применяются положения, 

 предусмотренные   настоящей   статьей  и  статьями  12  -  19  настоящего 

 Федерального закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Часть 1 статьи 12 (Условия проведения контртеррористической операции)  

изложена в новой редакции 
 

          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    1.        Контртеррористическая        1.        Контртеррористическая 

 операция проводится для пресечения     операция       проводится      для 

 террористического  акта,  если его     пресечения  террористического акта 

 пресечение    иными   силами   или     и   преступлений  террористической 

 способами невозможно.                  направленности  в  случае принятия 

                                        решения    о   ее   проведении   в 

                                        порядке,           предусмотренном 

                                        настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Внесены изменения в часть 2 статьи 24 
 

          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    2.    Организация    признается        2.    Организация    признается 

 террористической     и    подлежит     террористической     и    подлежит 

 ликвидации   (ее   деятельность  -     ликвидации   (ее   деятельность  - 

 запрещению)  по  решению  суда  на     запрещению)  по  решению  суда  на 

 основании  заявления  Генерального     основании  заявления  Генерального 

 прокурора Российской Федерации или     прокурора   Российской   Федерации 

 подчиненного   ему   прокурора   в     или  подчиненного  ему прокурора в 

 случае,   если   от  имени  или  в     случае,   если   от  имени  или  в 

 интересах              организации     интересах              организации 

 осуществляются        организация,     осуществляются        организация, 

 подготовка       и      совершение     подготовка       и      совершение 

 преступлений,      предусмотренных     преступлений,      предусмотренных 

 статьями 205 - 206, 208, 211, 220,     статьями  205  -  206,  208,  211, 

 221,  277  -  280, 282.1 - 282.3 и     220,  221,  277  -  280,  282.1  - 

 360  Уголовного кодекса Российской     282.3,   360   и   361  Уголовного 

 Федерации,  а также в случае, если     кодекса  Российской  Федерации,  а 

 указанные   действия  осуществляет     также  в  случае,  если  указанные 

 лицо,     которое     контролирует     действия     осуществляет    лицо, 

 реализацию  организацией ее прав и     которое   контролирует  реализацию 

 обязанностей.   Решение   суда   о     организацией     ее     прав     и 

 ликвидации организации (запрете ее     обязанностей.   Решение   суда   о 

 деятельности)  распространяется на     ликвидации   организации  (запрете 

 региональные  и другие структурные     ее  деятельности) распространяется 

 подразделения         организации.     на     региональные    и    другие 

 Террористической     организацией,     структурные          подразделения 

 деятельность    которой   подлежит     организации.      Террористической 

 запрещению    (а    при    наличии     организацией,         деятельность 

 организационно-правовой   формы  -     которой   подлежит  запрещению  (а 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F856591EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14DcB3DG
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211E836299EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA04FcB32G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F87639BEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA04FcB32G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211E836299EBEB5323AB751362B21E2CE10688cC38G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F87639BEBEB5323AB751362B21E2CE10688cC38G
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 ликвидации),    также   признается     при                        наличии 

 террористическое    сообщество   в     организационно-правовой   формы  - 

 случае  вступления в законную силу     ликвидации),    также   признается 

 обвинительного     приговора    по     террористическое    сообщество   в 

 уголовному  делу  в отношении лица     случае  вступления в законную силу 

 за       создание      сообщества,     обвинительного     приговора    по 

 предусмотренного   статьей   205.4     уголовному  делу  в отношении лица 

 Уголовного    кодекса   Российской     за       создание      сообщества, 

 Федерации,   за  руководство  этим     предусмотренного   статьей   205.4 

 сообществом или участие в нем.         Уголовного    кодекса   Российской 

                                        Федерации,   за  руководство  этим 

                                        сообществом или участие в нем. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Редакция от 31.12.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом 

 от 31.12.2014 N 505-ФЗ.  
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Часть 5 статьи 24 (Ответственность организаций за причастность к терроризму) 

изложена в новой редакции 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    5.      Федеральный       орган        5.      Федеральный       орган 

 исполнительной  власти  в  области     исполнительной  власти  в  области 

 обеспечения   безопасности   ведет     обеспечения   безопасности   ведет 

 единый     федеральный      список     единый     федеральный      список 

 организаций,    в    том     числе     организаций,    в    том     числе 

 иностранных    и     международных     иностранных    и     международных 

 организаций,   признанных   судами     организаций,     признанных      в 

 Российской               Федерации     соответствии  с  законодательством 

 террористическими.       Указанный     Российской               Федерации 

 список  подлежит  опубликованию  в     террористическими.           Копия 

 официальных          периодических     вступившего   в   законную    силу 

 изданиях,             определенных     судебного  решения   по   делу   о 

 Правительством          Российской     признании              организации 

 Федерации.                             террористической    и     о     ее 

                                        ликвидации       (запрете       ее 

                                        деятельности)      или       копия 

                                        вступившего   в   законную    силу 

                                        приговора  по  уголовному  делу  о 

                                        преступлениях,     предусмотренных 

                                        статьей 205.4  Уголовного  кодекса 

                                        Российской      Федерации,       в 

                                        пятидневный    срок     со     дня 

                                        вступления   в    законную    силу 

                                        соответствующего         судебного 

                                        решения или  возвращения  дела  из 

                                        суда    апелляционной    инстанции 

                                        направляется     судом      первой 

                                        инстанции  в   федеральный   орган 

                                        исполнительной  власти  в  области 

                                        обеспечения          безопасности. 

                                        Указанный     список      подлежит 

                                        опубликованию    в     официальных 

                                        периодических            изданиях, 

                                        определенных        Правительством 

                                        Российской      Федерации,       в 

                                        десятидневный    срок    со    дня 

                                        поступления                  копии 

                                        соответствующего         судебного 

                                        решения  в  указанный  федеральный 

                                        орган исполнительной власти. 

 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561261D806A9AEBEB5323AB7513c632G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561261D846A9DEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14BcB32G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561261D846A9DEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14BcB32G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271A8C6198EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA048cB36G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561261D806A9AEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA34DcB35G
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 28.06.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

28.06.2014 N 179-ФЗ.  
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменена часть 1 статьи 24  (Ответственность организаций за причастность  

к терроризму) 
 

        СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    1.   В   Российской   Федерации        1.   В   Российской   Федерации 

 запрещаются       создание       и     запрещаются       создание       и 

 деятельность   организаций,   цели     деятельность   организаций,   цели 

 или  действия  которых  направлены     или  действия  которых  направлены 

 на   пропаганду,   оправдание    и     на   пропаганду,   оправдание    и 

 поддержку      терроризма      или     поддержку      терроризма      или 

 совершение           преступлений,     совершение           преступлений, 

 предусмотренных  статьями  205   -     предусмотренных  статьями  205   - 

 206, 208, 211,  220,  221,  277  -     206, 208, 211,  220,  221,  277  - 

 280,   282.1,    282.2    и    360     280,   282.1   -   282.3   и   360 

 Уголовного   кодекса    Российской     Уголовного   кодекса    Российской 

 Федерации.                             Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменена часть 2 статьи 24 (Ответственность организаций за причастность  

к терроризму) 
 

       СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    2.    Организация    признается        2.    Организация    признается 

 террористической    и     подлежит     террористической    и     подлежит 

 ликвидации  (ее   деятельность   -     ликвидации  (ее   деятельность   - 

 запрещению)  по  решению  суда  на     запрещению)  по  решению  суда  на 

 основании  заявления  Генерального     основании  заявления  Генерального 

 прокурора   Российской   Федерации     прокурора   Российской   Федерации 

 или подчиненного ему  прокурора  в     или подчиненного ему  прокурора  в 

 случае,  если  от  имени   или   в     случае,  если  от  имени   или   в 

 интересах              организации     интересах              организации 

 осуществляются        организация,     осуществляются        организация, 

 подготовка      и       совершение     подготовка      и       совершение 

 преступлений,      предусмотренных     преступлений,      предусмотренных 

 статьями  205  -  206,  208,  211,     статьями  205  -  206,  208,  211, 

 220, 221, 277 - 280, 282.1,  282.2     220,  221,  277  -  280,  282.1  - 

 и    360    Уголовного     кодекса     282.3  и  360  Уголовного  кодекса 

 Российской Федерации,  а  также  в     Российской Федерации,  а  также  в 

 случае,  если  указанные  действия     случае,  если  указанные  действия 

 осуществляет     лицо,     которое     осуществляет     лицо,     которое 

 контролирует            реализацию     контролирует            реализацию 

 организацией     ее     прав     и     организацией     ее     прав     и 

 обязанностей.   Решение   суда   о     обязанностей.   Решение   суда   о 

 ликвидации  организации   (запрете     ликвидации  организации   (запрете 

 ее деятельности)  распространяется     ее деятельности)  распространяется 

 на    региональные    и     другие     на    региональные    и     другие 

 структурные          подразделения     структурные          подразделения 

 организации.      Террористической     организации.      Террористической 

 организацией,         деятельность     организацией,         деятельность 

 которой  подлежит  запрещению   (а     которой  подлежит  запрещению   (а 

 при    наличии     организационно-     при    наличии     организационно- 

 правовой  формы   -   ликвидации),     правовой  формы   -   ликвидации), 

 также признается  террористическое     также признается  террористическое 

 сообщество в случае  вступления  в     сообщество в случае  вступления  в 

 законную    силу    обвинительного     законную    силу    обвинительного 

 приговора  по  уголовному  делу  в     приговора  по  уголовному  делу  в 

 отношении   лица    за    создание     отношении   лица    за    создание 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271A8C6198EBEB5323AB7513c632G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271A8D6791EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA149cB35G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271A8D6791EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA149cB34G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271C83669BEBEB5323AB751362B21E2CE106c83FG
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271A8C6198EBEB5323AB751362B21E2CE10688cC37G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271A8D6791EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA149cB37G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271C83669BEBEB5323AB751362B21E2CE10688cC36G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271A8C6198EBEB5323AB751362B21E2CE10688cC38G
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 сообщества,       предусмотренного     сообщества,       предусмотренного 

 статьей 205.4  Уголовного  кодекса     статьей 205.4  Уголовного  кодекса 

 Российской      Федерации,      за     Российской      Федерации,      за 

 руководство этим  сообществом  или     руководство этим  сообществом  или 

 участие в нем.                         участие в нем. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 05.05.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

05.05.2014 N 130-ФЗ.  
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    
 Пункт 3 статьи 3 (Основные понятия)  изложен в новой редакции 

 

       СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    3)   террористический   акт   -        3)   террористический   акт   - 

 совершение  взрыва,  поджога   или     совершение  взрыва,  поджога   или 

 иных     действий,     устрашающих     иных     действий,     устрашающих 

 население  и  создающих  опасность     население  и  создающих  опасность 

 гибели    человека,     причинения     гибели    человека,     причинения 

 значительного       имущественного     значительного       имущественного 

 ущерба   либо   наступления   иных     ущерба   либо   наступления   иных 

 тяжких   последствий,   в    целях     тяжких   последствий,   в    целях 

 воздействия  на  принятие  решения     дестабилизации        деятельности 

 органами        власти         или     органов власти  или  международных 

 международными  организациями,   а     организаций  либо  воздействия  на 

 также угроза совершения  указанных     принятие  ими  решений,  а   также 

 действий в тех же целях;               угроза    совершения     указанных 

                                        действий в тех же целях; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» дополнен статьей 5.1. 
 

Статья 5.1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области противодействия терроризму 

 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации): 

1) организует реализацию государственной политики в области противодействия 

терроризму на территории субъекта Российской Федерации; 

2) координирует деятельность органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений; 

3) организует деятельность сформированного в соответствии с частью 4 статьи 

5 настоящего Федерального закона по решению Президента Российской Федерации 

органа в составе представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и иных лиц. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: 

1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ 

субъекта Российской Федерации в области профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений; 

2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, происходящих в субъекте Российской Федерации, 

принимает меры по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, 

способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы 

терроризма; 

3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по выявлению и 

устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии 

терроризма; 

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, совершенного на территории субъекта Российской 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271C83669BEBEB5323AB7513c632G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271C80659FEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA04CcB33G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271C80659FEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA04CcB32G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561241A85609BEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14CcB33G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561271C83669BEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA34FcB36G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211F856591EBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14EcB32G
consultantplus://offline/ref=048BD31F86928F8B6FA0E523E586897614A92EE9B01603D857FD67D9439FE8AD211A7EB6kDP7I
consultantplus://offline/ref=048BD31F86928F8B6FA0E523E586897614A92EE9B01603D857FD67D9439FE8AD211A7EB6kDP7I
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Федерации, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и в возмещении вреда, 

причиненного физическим и юридическим лицам в результате террористического акта; 

5) организует обучение граждан, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации, методам предупреждения угрозы террористического акта, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

6) организует участие органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в проведении учений в целях усиления 

взаимодействия указанных органов при осуществлении мер по противодействию 

терроризму; 

7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации или в ведении органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма; 

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на территории 

субъекта Российской Федерации, и лицам, участвующим в его пресечении, проведение 

аварийно-спасательных работ, восстановление нормального функционирования и 

экологической безопасности поврежденных или разрушенных объектов в случае 

совершения террористического акта на территории субъекта Российской Федерации; 

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 02.11.2013 

 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

02.11.2013 N 302-ФЗ.  
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Внесены изменения в часть 1 статьи 18 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    1. Государство  осуществляет  в        1. Государство  осуществляет  в 

 порядке,             установленном     порядке,             установленном 

 Правительством          Российской     Правительством          Российской 

 Федерации,         компенсационные     Федерации,         компенсационные 

 выплаты физическим  и  юридическим     выплаты физическим  и  юридическим 

 лицам, которым был причинен  ущерб     лицам, которым был причинен  ущерб 

 в   результате   террористического     в   результате   террористического 

 акта.    Компенсация    морального     акта. 

 вреда, причиненного  в  результате 

 террористического            акта, 

 осуществляется за  счет  лиц,  его 

 совершивших. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Статья 18 (Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта)  

дополнена частями 1.1. и 1.2. 
 

    1.1.  Возмещение  вреда,  включая  моральный  вред,   причиненного   в 

 результате   террористического   акта,    осуществляется    в    порядке, 

 установленном  законодательством  Российской  Федерации   о   гражданском 

 судопроизводстве, за счет  средств  лица,  совершившего  террористический 

 акт, а также за счет средств его близких родственников,  родственников  и 

 близких лиц при  наличии  достаточных  оснований  полагать,  что  деньги, 

 ценности и иное имущество  получены  ими  в  результате  террористической 

 деятельности и (или) являются доходом от такого имущества. На  требование 

 о возмещении вреда,  причиненного  в  результате  террористического  акта 

 жизни или здоровью граждан, исковая давность  не  распространяется.  Срок 

 исковой  давности  по  требованиям  о  возмещении   вреда,   причиненного 

 имуществу  в  результате  террористического   акта,   устанавливается   в 

 пределах сроков  давности  привлечения  к  уголовной  ответственности  за 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561241A85609BEBEB5323AB7513c632G
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 совершение указанного преступления. 

     1.2.  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие   в 

 пределах своих полномочий противодействие терроризму и уполномоченные  на 

 осуществление  оперативно-разыскной  деятельности,   вправе   истребовать 

 сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного  имущества  и 

 доходов от них у  близких  родственников,  родственников  и  близких  лиц 

 лица,  совершившего  террористический  акт,   при   наличии   достаточных 

 оснований  полагать,  что  данное   имущество   получено   в   результате 

 террористической  деятельности  и  (или)  является  доходом   от   такого 

 имущества, и проводить проверку на предмет достоверности  этих  сведений. 

 Указанные  лица  обязаны   представлять   истребуемые   сведения.   Право 

 истребовать  указанные  сведения  действует  только  в  отношении  денег, 

 ценностей, иного имущества и доходов,  которые  были  получены  не  ранее 

 установленного факта начала участия лица,  совершившего  террористический 

 акт, в террористической деятельности.  В  случае  отсутствия  достоверных 

 сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного  имущества  и 

 доходов  от  них  соответствующие   материалы   направляются   в   органы 

 прокуратуры  Российской  Федерации.   Генеральный   прокурор   Российской 

 Федерации  или  подчиненные  ему  прокуроры   при   получении   указанных 

 материалов  в   порядке,   установленном   законодательством   Российской 

 Федерации о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд  с  заявлением 

 об  обращении  в  доход  Российской  Федерации  денег,  ценностей,  иного 

 имущества и доходов от них, в отношении  которых  лицом  не  представлены 

 сведения, подтверждающие законность их приобретения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменена часть 2 статьи 24 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    2.    Организация    признается        2.    Организация    признается 

 террористической    и     подлежит     террористической    и     подлежит 

 ликвидации  (ее   деятельность   -     ликвидации  (ее   деятельность   - 

 запрещению)  по  решению  суда  на     запрещению)  по  решению  суда  на 

 основании  заявления  Генерального     основании  заявления  Генерального 

 прокурора   Российской   Федерации     прокурора   Российской   Федерации 

 или подчиненного ему  прокурора  в     или подчиненного ему  прокурора  в 

 случае,  если  от  имени   или   в     случае,  если  от  имени   или   в 

 интересах              организации     интересах              организации 

 осуществляются        организация,     осуществляются        организация, 

 подготовка      и       совершение     подготовка      и       совершение 

 преступлений,      предусмотренных     преступлений,      предусмотренных 

 статьями  205  -  206,  208,  211,     статьями  205  -  206,  208,  211, 

 220, 221, 277 - 280, 282.1,  282.2     220, 221, 277 - 280, 282.1,  282.2 

 и    360    Уголовного     кодекса     и    360    Уголовного     кодекса 

 Российской Федерации,  а  также  в     Российской Федерации,  а  также  в 

 случае,  если  указанные  действия     случае,  если  указанные  действия 

 осуществляет     лицо,     которое     осуществляет     лицо,     которое 

 контролирует            реализацию     контролирует            реализацию 

 организацией     ее     прав     и     организацией     ее     прав     и 

 обязанностей.   Решение   суда   о     обязанностей.   Решение   суда   о 

 ликвидации  организации   (запрете     ликвидации  организации   (запрете 

 ее деятельности)  распространяется     ее деятельности)  распространяется 

 на    региональные    и     другие     на    региональные    и     другие 

 структурные          подразделения     структурные          подразделения 

 организации.                           организации.      Террористической 

                                        организацией,         деятельность 

                                        которой  подлежит  запрещению   (а 

                                        при    наличии     организационно- 

                                        правовой  формы   -   ликвидации), 

                                        также признается  террористическое 

                                        сообщество в случае  вступления  в 

                                        законную    силу    обвинительного 

                                        приговора  по  уголовному  делу  в 

                                        отношении   лица    за    создание 

                                        сообщества,       предусмотренного 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED95612517826A9FEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA048cB35G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561241A85609BEBEB5323AB751362B21E2CE10688cC36G
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                                        статьей 205.4  Уголовного  кодекса 

                                        Российской      Федерации,      за 

                                        руководство этим  сообществом  или 

                                        участие в нем. 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Редакция от 23.07.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

23.07.2013 N 208-ФЗ.  
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен абзац первый части 4 статьи 3 (Основные понятия) 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

    4)  противодействие  терроризму        4)  противодействие  терроризму 

 -       деятельность       органов     -       деятельность       органов 

 государственной власти  и  органов     государственной власти  и  органов 

 местного самоуправления по:            местного самоуправления,  а  также 

                                        физических и юридических лиц по: 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Статья 3 (Основные понятия)  дополнена пунктом 6 

 
    6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) -  состояние 

 защищенности  здания,  строения,   сооружения,   иного   объекта,   места 

 массового пребывания людей, препятствующее  совершению  террористического 

 акта.  При  этом  под  местом  массового  пребывания   людей   понимается 

 территория общего  пользования  поселения  или  городского  округа,  либо 

 специально отведенная территория  за  их  пределами,  либо  место  общего 

 пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте,  на  которых 

 при определенных условиях может одновременно находиться более  пятидесяти 

 человек. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Часть 2 статьи 5  (Организационные основы противодействия терроризму) дополнена 

пунктом 4 
 

    4)   устанавливает   обязательные   для   выполнения   требования    к 

 антитеррористической  защищенности   объектов   (территорий),   категории 

 объектов  (территорий),  порядок  разработки   указанных   требований   и 

 контроля  за  их  выполнением,  порядок  разработки  и   форму   паспорта 

 безопасности  таких  объектов  (территорий)  (за   исключением   объектов 

 транспортной инфраструктуры, транспортных средств  и  объектов  топливно- 

 энергетического комплекса). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     

Статья 5  (Организационные основы противодействия терроризму)   

дополнена частью 3.1 
 

    3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую  деятельность 

 без образования юридического  лица  либо  использующие  принадлежащее  им 

 имущество в социальных,  благотворительных,  культурных,  образовательных 

 или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением  прибыли, 

 выполняют  требования  к   антитеррористической   защищенности   объектов 

 (территорий),   используемых   для    осуществления    указанных    видов 

 деятельности и находящихся в их собственности  или  принадлежащих  им  на 

 ином  законном  основании.  Юридические  лица   обеспечивают   выполнение 

 указанных   требований   в   отношении   объектов,   находящихся   в   их 

 собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED95612517826A9FEBEB5323AB7513c632G
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consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561231F81629CEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA14CcB32G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED95612517826A9FEBEB5323AB751362B21E2CE1068BcC38G
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Редакция от 03.05.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

03.05.2011 N 96-ФЗ.  
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Статья 5 (Организационные основы противодействия терроризму) дополнена частью 5 
 

    5. В целях своевременного  информирования  населения  о  возникновении 

 угрозы   террористического   акта   и   организации    деятельности    по 

 противодействию  его  совершению,  осуществляемой  федеральными  органами 

 исполнительной  власти,   органами   государственной   власти   субъектов 

 Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления  и   органами, 

 формируемыми  в  соответствии  с  частью  4   настоящей   статьи,   могут 

 устанавливаться  уровни  террористической  опасности,   предусматривающие 

 принятие  не  ограничивающих  прав  и  свобод   человека   и   гражданина 

 дополнительных мер  по  обеспечению  безопасности  личности,  общества  и 

 государства. Порядок установления уровней  террористической  опасности  и 

 содержание  дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасности  личности, 

 общества и государства определяются Президентом Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Редакция от 27.07.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

27.07.2010 N 197-ФЗ.  
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Изменена часть 1 статьи 24 (Ответственность организаций за причастность к 

терроризму) 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     1.  В   Российской   Федерации         1.  В   Российской   Федерации 

 запрещаются       создание       и     запрещаются       создание       и 

 деятельность   организаций,   цели     деятельность   организаций,   цели 

 или  действия  которых  направлены     или  действия  которых  направлены 

 на   пропаганду,   оправдание    и     на   пропаганду,   оправдание    и 

 поддержку      терроризма      или     поддержку      терроризма      или 

 совершение           преступлений,     совершение           преступлений, 

 предусмотренных  статьями  205   -     предусмотренных  статьями  205   - 

 206, 208, 211, 277 -  280,  282.1,     206, 208, 211,  220,  221,  277  - 

 282.2  и  360  Уголовного  кодекса     280,   282.1,    282.2    и    360 

 Российской Федерации.                  Уголовного   кодекса    Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменена часть 2 статьи 24 (Ответственность организаций за причастность к 

терроризму) 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     2.   Организация    признается         2.   Организация    признается 

 террористической    и     подлежит     террористической    и     подлежит 

 ликвидации  (ее   деятельность   -     ликвидации  (ее   деятельность   - 

 запрещению)  по  решению  суда  на     запрещению)  по  решению  суда  на 

 основании  заявления  Генерального     основании  заявления  Генерального 

 прокурора   Российской   Федерации     прокурора   Российской   Федерации 

 или подчиненного ему  прокурора  в     или подчиненного ему  прокурора  в 

 случае,  если  от  имени   или   в     случае,  если  от  имени   или   в 

 интересах              организации     интересах              организации 

 осуществляются        организация,     осуществляются        организация, 

 подготовка      и       совершение     подготовка      и       совершение 

 преступлений,      предусмотренных     преступлений,      предусмотренных 

 статьями 205 - 206, 208, 211,  277     статьями  205  -  206,  208,  211, 
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 -  280,   282.1,   282.2   и   360     220, 221, 277 - 280, 282.1,  282.2 

 Уголовного   кодекса    Российской     и    360    Уголовного     кодекса 

 Федерации, а также в случае,  если     Российской Федерации,  а  также  в 

 указанные  действия   осуществляет     случае,  если  указанные  действия 

 лицо,     которое     контролирует     осуществляет     лицо,     которое 

 реализацию организацией ее прав  и     контролирует            реализацию 

 обязанностей.   Решение   суда   о     организацией     ее     прав     и 

 ликвидации  организации   (запрете     обязанностей.   Решение   суда   о 

 ее деятельности)  распространяется     ликвидации  организации   (запрете 

 на    региональные    и     другие     ее деятельности)  распространяется 

 структурные          подразделения     на    региональные    и     другие 

 организации.                           структурные          подразделения 

                                        организации. 

 

 

 

ОБЗОР 

ИЗМЕНЕНИЙ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

ОТ 30.12.2001 N 195-ФЗ 
 

______________________________________________________________________ 

 

Статьей 20.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ  установлена ответственность за нарушение 

правового режима контртеррористической операции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о 

предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму" 

статья 20.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  (Нарушение правового режима контртеррористической 

операции) изложена в следующей редакции: 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

Статья 20.27. Нарушение правового режима контртеррористической операции 

 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

 

1. Неповиновение законному требованию должностного лица органа федеральной 

службы безопасности о соблюдении мер и временных ограничений, установленных на 

территории (объекте), в пределах которой (на котором) введен правовой режим 

контртеррористической операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот рублей; 

на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Несанкционированное проникновение либо попытка проникновения на территорию 

(объект), в пределах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористической 

операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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3. Воспрепятствование проведению контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 

до тридцати суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации, 

организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, 

осуществляющей выпуск или распространение средства массовой информации, 

установленных законодательством о средствах массовой информации условий освещения 

контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

Статья 20.27. Невыполнение в зоне проведения контртеррористической операции 

законного распоряжения лица, проводящего указанную операцию 

 

Невыполнение в зоне проведения контртеррористической операции законного 

распоряжения или требования лица, проводящего указанную операцию, либо 

воспрепятствование осуществлению проводимой этим лицом операции, а равно 

несанкционированное проникновение либо попытка проникновения в зону проведения 

контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до 

двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пятнадцати до 

тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

****** 

_____________________________________________________________________________ 

 

Федеральным законом  от 21.07.2011 N 257-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» глава 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность)  дополнена статьей 20.30: 
 

 

«Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 

 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, а равно воспрепятствование 

соблюдению указанных требований должностными лицами, в том числе руководителями 

субъекта топливно-энергетического комплекса, гражданами, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.» 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=8BF59DB9C35D6199799F117F9B4300AC2FBA671BE3F24D75578CC892E1EEAC89F8041E04294ADAF5vAO7J
consultantplus://offline/ref=8BF59DB9C35D6199799F117F9B4300AC2FBB6119E3F04D75578CC892E1EEAC89F8041E04294AD6FFvAO5J


 15 

ОБЗОР   

ИЗМЕНЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

________________________________________________________________________ 

 

Редакция от 06.07.2016 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным 

законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ. 

 
Изменение абзаца второго части первой статьи 205 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказываются  лишением  свободы        наказываются  лишением  свободы 
 на  срок  от  восьми до пятнадцати     на  срок  от  десяти до пятнадцати 
 лет.                                   лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменение абзаца пятого части второй статьи 205 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказываются  лишением  свободы        наказываются  лишением  свободы 
 на  срок от десяти до двадцати лет     на  срок от двенадцати до двадцати 
 с  ограничением свободы на срок от     лет   с  ограничением  свободы  на 
 одного года до двух лет.               срок от одного года до двух лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменение абзаца первого части первой статьи 205.1 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    1. Склонение, вербовка или иное        1. Склонение, вербовка или иное 
 вовлечение лица  в совершение хотя     вовлечение лица в совершение  хотя 
 бы   одного     из   преступлений,     бы    одного   из    преступлений, 
 предусмотренных статьями 205, 206,     предусмотренных    статьями   205, 
 208,  211,  277,  278,  279  и 360     205.2,   205.3, 205.4, 205.5, 206, 
 настоящего Кодекса, вооружение или     208,  211,  220,  221,  277,  278, 
 подготовка лица в целях совершения     279, 360 и 361 настоящего Кодекса, 
 хотя  бы   одного   из   указанных     вооружение  или  подготовка   лица 
 преступлений,       а        равно     в    целях  совершения    хотя  бы 
 финансирование терроризма -            одного из  указанных преступлений, 
                                        а         равно     финансирование 
                                        терроризма - 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Абзац первый части третьей статьи 205.1  изложен в новой редакции 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    3.  Пособничество  в совершении        3.  Пособничество  в совершении 
 преступления,     предусмотренного     хотя  бы  одного  из преступлений, 
 статьей 205 настоящего Кодекса, -      предусмотренных    статьей    205, 
                                        частью  третьей статьи 206, частью 
                                        первой   статьи   208   настоящего 
                                        Кодекса, - 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Пункт 1 примечаний к статье 205.1  изложен в новой редакции 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    Примечания.        1.       Под        Примечания.        1.       Под 
 финансированием    терроризма    в     финансированием    терроризма    в 
 настоящем    Кодексе    понимается     настоящем    Кодексе    понимается 
 предоставление  или  сбор  средств     предоставление  или  сбор  средств 
 либо  оказание  финансовых услуг с     либо  оказание  финансовых услуг с 
 осознанием     того,    что    они     осознанием     того,    что    они 
 предназначены  для  финансирования     предназначены  для  финансирования 
 организации,     подготовки    или     организации,     подготовки    или 
 совершения   хотя   бы  одного  из     совершения   хотя   бы  одного  из 
 преступлений,      предусмотренных     преступлений,      предусмотренных 
 статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,     статьями    205,   205.1,   205.2, 
 205.4,  205.5, 206, 208, 211, 220,     205.3,  205.4,  205.5,  206,  208, 
 221,   277,   278,   279   и   360     211,  220,  221,  277,  278, 279 и 
 настоящего   Кодекса,   либо   для     360  настоящего  Кодекса, либо для 
 обеспечения организованной группы,     финансирования      или      иного 
 незаконного           вооруженного     материального  обеспечения  лица в 
 формирования,          преступного     целях   совершения   им   хотя  бы 
 сообщества             (преступной     одного  из этих преступлений, либо 
 организации),     созданных    или     для   обеспечения   организованной 
 создаваемых для совершения хотя бы     группы,  незаконного  вооруженного 
 одного из указанных преступлений.      формирования,          преступного 
                                        сообщества             (преступной 
                                        организации),     созданных    или 
                                        создаваемых  для  совершения  хотя 
                                        бы одного из этих преступлений. 
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Часть вторая статьи 205.2  изложена в новой редакции 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    2.  Те же деяния, совершенные с        2.  Те же деяния, совершенные с 
 использованием   средств  массовой     использованием   средств  массовой 
 информации, -                          информации  либо  электронных  или 
    наказываются  штрафом в размере     информационно-телекоммуникационных 
 от   трехсот   тысяч   до   одного     сетей,    в    том    числе   сети 
 миллиона  рублей  либо  в  размере     "Интернет", - 
 заработной  платы или иного дохода        наказываются  штрафом в размере 
 осужденного  за  период от трех до     от   трехсот   тысяч   до   одного 
 пяти   лет,  либо  принудительными     миллиона   рублей  или  в  размере 
 работами  на  срок  до  пяти лет с     заработной  платы или иного дохода 
 лишением       права      занимать     осужденного  за  период от трех до 
 определенные     должности     или     пяти  лет либо лишением свободы на 
 заниматься            определенной     срок   от   пяти  до  семи  лет  с 
 деятельностью  на срок до пяти лет     лишением       права      занимать 
 или  без  такового,  либо лишением     определенные     должности     или 
 свободы  на  срок  до  семи  лет с     заниматься            определенной 
 лишением       права      занимать     деятельностью   на  срок  до  пяти 
 определенные     должности     или     лет. 
 заниматься            определенной 
 деятельностью на срок до пяти лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Примечание к статье 205.2  исключено  
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Статья 205.2 дополнена примечаниями   

 
    Примечания.     1.     В  настоящей  статье  под публичным оправданием 
 терроризма     понимается    публичное   заявление  о признании идеологии 
 и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 
    2. В настоящей статье под  террористической  деятельностью  понимается 
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 совершение  хотя  бы одного из преступлений,   предусмотренных   статьями 
 205 - 206, 208,    211,     220,    221,    277,    278,  279,  360,  361 
 настоящего Кодекса. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменен абзац первый статьи 205.3 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    Прохождение   лицом   обучения,        Прохождение   лицом   обучения, 
 заведомо      для     обучающегося     заведомо      для     обучающегося 
 проводимого  в целях осуществления     проводимого  в целях осуществления 
 террористической деятельности либо     террористической      деятельности 
 совершения одного из преступлений,     либо    совершения    одного    из 
 предусмотренных   статьями  205.1,     преступлений,      предусмотренных 
 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360     статьями  205.1,  206,  208,  211, 
 настоящего  Кодекса,  в  том числе     277,   278,   279,   360   и   361 
 приобретение  знаний, практических     настоящего  Кодекса,  в  том числе 
 умений и навыков в ходе занятий по     приобретение  знаний, практических 
 физической    и    психологической     умений  и  навыков  в ходе занятий 
 подготовке,  при изучении способов     по  физической  и  психологической 
 совершения указанных преступлений,     подготовке,  при изучении способов 
 правил    обращения   с   оружием,     совершения               указанных 
 взрывными            устройствами,     преступлений,  правил  обращения с 
 взрывчатыми, отравляющими, а также     оружием,  взрывными  устройствами, 
 иными   веществами  и  предметами,     взрывчатыми,    отравляющими,    а 
 представляющими    опасность   для     также     иными    веществами    и 
 окружающих, -                          предметами,        представляющими 
                                        опасность для окружающих, - 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменено примечание к статье 205.3 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    Примечание.  Лицо,  совершившее        Примечание.  Лицо,  совершившее 
 преступление,      предусмотренное     преступление,      предусмотренное 
 настоящей  статьей,  освобождается     настоящей  статьей,  освобождается 
 от уголовной ответственности, если     от    уголовной   ответственности, 
 оно   сообщило  органам  власти  о     если  оно  сообщило органам власти 
 прохождении обучения, заведомо для     о  прохождении  обучения, заведомо 
 обучающегося  проводимого  в целях     для   обучающегося  проводимого  в 
 осуществления     террористической     целях                осуществления 
 деятельности    либо    совершения     террористической      деятельности 
 одного       из      преступлений,     либо    совершения    одного    из 
 предусмотренных   статьями  205.1,     преступлений,      предусмотренных 
 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360     статьями  205.1,  206,  208,  211, 
 настоящего Кодекса, способствовало     277,   278,   279,   360   и   361 
 раскрытию             совершенного     настоящего                Кодекса, 
 преступления  или выявлению других     способствовало           раскрытию 
 лиц,   прошедших  такое  обучение,     совершенного    преступления   или 
 осуществлявших, организовавших или     выявлению  других  лиц,  прошедших 
 финансировавших  такое обучение, а     такое   обучение,  осуществлявших, 
 также мест его проведения и если в     организовавших                 или 
 его  действиях не содержится иного     финансировавших  такое обучение, а 
 состава преступления.                  также  мест  его проведения и если 
                                        в   его  действиях  не  содержится 
                                        иного состава преступления. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен абзац первый части первой статьи 205.4 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    1.  Создание  террористического        1.  Создание  террористического 
 сообщества,   то  есть  устойчивой     сообщества,   то  есть  устойчивой 
 группы лиц, заранее объединившихся     группы         лиц,        заранее 
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 в        целях       осуществления     объединившихся       в       целях 
 террористической деятельности либо     осуществления     террористической 
 для   подготовки   или  совершения     деятельности  либо  для подготовки 
 одного       либо       нескольких     или    совершения    одного   либо 
 преступлений,      предусмотренных     нескольких           преступлений, 
 статьями  205.1,  205.2, 206, 208,     предусмотренных   статьями  205.1, 
 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360     205.2,  206,  208,  211, 220, 221, 
 настоящего   Кодекса,   либо  иных     277,   278,   279,   360   и   361 
 преступлений  в  целях пропаганды,     настоящего   Кодекса,   либо  иных 
 оправдания и поддержки терроризма,     преступлений  в  целях пропаганды, 
 а    равно    руководство    таким     оправдания       и       поддержки 
 террористическим  сообществом, его     терроризма,  а  равно  руководство 
 частью   или   входящими  в  такое     таким             террористическим 
 сообщество            структурными     сообществом,    его   частью   или 
 подразделениями -                      входящими   в   такое   сообщество 
                                        структурными подразделениями - 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменен абзац второй части второй статьи 205.5 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказывается  лишением  свободы        наказывается  лишением  свободы 
 на  срок  от пяти до десяти лет со     на  срок от десяти до двадцати лет 
 штрафом в размере до пятисот тысяч     со  штрафом  в  размере до пятисот 
 рублей  либо  в размере заработной     тысяч   рублей   либо   в  размере 
 платы или иного дохода осужденного     заработной  платы или иного дохода 
 за  период  до  трех  лет либо без     осужденного  за период до трех лет 

такового.                              либо без такового. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменено примечание к статье 205.5 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    Примечание.  Лицо,  добровольно        Примечание.    Лицо,    впервые 
 прекратившее       участие       в     совершившее          преступление, 
 деятельности  организации, которая     предусмотренное          настоящей 
 в соответствии с законодательством     статьей,       и       добровольно 
 Российской    Федерации   признана     прекратившее       участие       в 
 террористической, освобождается от     деятельности  организации, которая 
 уголовной  ответственности, если в     в          соответствии          с 
 его  действиях не содержится иного     законодательством       Российской 
 состава   преступления.  Не  может     Федерации                 признана 
 признаваться          добровольным     террористической,    освобождается 
 прекращение участия в деятельности     от    уголовной   ответственности, 
 организации,       которая       в     если    в    его    действиях   не 
 соответствии  с  законодательством     содержится      иного      состава 
 Российской    Федерации   признана     преступления.       Не       может 
 террористической,   в  момент  или     признаваться          добровольным 
 после   задержания   лица  либо  в     прекращение        участия       в 
 момент     или     после    начала     деятельности  организации, которая 
 производства  в  отношении  его  и     в          соответствии          с 
 заведомо   для  него  следственных     законодательством       Российской 
 либо иных процессуальных действий.     Федерации                 признана 
                                        террористической,   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. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 205.6.  

 
    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. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен абзац второй части первой статьи 208 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказываются  лишением  свободы        наказываются  лишением  свободы 
 на  срок  от  восьми до пятнадцати     на  срок от десяти до двадцати лет 
 лет с ограничением свободы на срок     с  ограничением свободы на срок от 
 от одного года до двух лет.            одного года до двух лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменено примечание к статье 208 

 
          СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    Примечание.  Лицо,  добровольно        Примечание.    Лицо,    впервые 
 прекратившее  участие в незаконном     совершившее          преступление, 
 вооруженном формировании и сдавшее     предусмотренное          настоящей 
 оружие, освобождается от уголовной     статьей,  добровольно прекратившее 
 ответственности,    если   в   его     участие  в  незаконном вооруженном 
 действиях   не   содержится  иного     формировании   и  сдавшее  оружие, 
 состава преступления.                  освобождается     от     уголовной 
                                        ответственности,    если   в   его 
                                        действиях   не   содержится  иного 
                                        состава преступления. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Редакция от 05.05.2014 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

05.05.2014 N 130-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

 

Изменен абзац первый части первой статьи 205 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    1. Совершение  взрыва,  поджога        1. Совершение  взрыва,  поджога 
 или  иных  действий,   устрашающих     или  иных  действий,   устрашающих 
 население  и  создающих  опасность     население  и  создающих  опасность 
 гибели    человека,     причинения     гибели    человека,     причинения 
 значительного       имущественного     значительного       имущественного 
 ущерба   либо   наступления   иных     ущерба   либо   наступления   иных 
 тяжких   последствий,   в    целях     тяжких   последствий,   в    целях 
 воздействия  на  принятие  решения     дестабилизации        деятельности 
 органами        власти         или     органов власти  или  международных 
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 международными  организациями,   а     организаций  либо  воздействия  на 
 также угроза совершения  указанных     принятие  ими  решений,  а   также 
 действий в тех же целях -              угроза    совершения     указанных 
                                        действий в тех же целях - 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    

Изменен абзац второй части третьей статьи 205.1 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказывается  лишением  свободы        наказывается  лишением  свободы 
 на  срок  от  восьми  до  двадцати     на  срок  от  десяти  до  двадцати 
 лет.                                   лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Статья 205.1 дополнена частью четвертой 

 
    4.  Организация   совершения   хотя   бы   одного   из   преступлений, 
 предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и  четвертой  статьи 
 206, частью четвертой статьи 211 настоящего 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. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменен пункт 1 примечания к статье 205.1 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    Примечания.       1.        Под        Примечания.       1.        Под 
 финансированием    терроризма    в     финансированием    терроризма    в 
 настоящем    Кодексе    понимается     настоящем    Кодексе    понимается 
 предоставление  или  сбор  средств     предоставление  или  сбор  средств 
 либо оказание финансовых  услуг  с     либо оказание финансовых  услуг  с 
 осознанием    того,    что     они     осознанием    того,    что     они 
 предназначены  для  финансирования     предназначены  для  финансирования 
 организации,    подготовки     или     организации,    подготовки     или 
 совершения  хотя  бы   одного   из     совершения  хотя  бы   одного   из 
 преступлений,      предусмотренных     преступлений,      предусмотренных 
 статьями 205, 205.1,  205.2,  206,     статьями   205,   205.1,    205.2, 
 208, 211, 220, 221, 277, 278,  279     205.3,  205.4,  205.5,  206,  208, 
 и  360  настоящего  Кодекса,  либо     211, 220, 221,  277,  278,  279  и 
 для   обеспечения   организованной     360 настоящего Кодекса,  либо  для 
 группы,  незаконного  вооруженного     обеспечения         организованной 
 формирования,          преступного     группы,  незаконного  вооруженного 
 сообщества             (преступной     формирования,          преступного 
 организации),    созданных     или     сообщества             (преступной 
 создаваемых  для  совершения  хотя     организации),    созданных     или 
 бы     одного     из     указанных     создаваемых  для  совершения  хотя 
 преступлений.                          бы     одного     из     указанных 
                                        преступлений. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Абзац второй статьи 205.3 изложен в новой редакции 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказывается  лишением  свободы        наказывается  лишением  свободы 
 на срок от пяти до десяти  лет  со     на срок от пятнадцати до  двадцати 
 штрафом  в  размере   до   пятисот     лет  с  ограничением  свободы   на 
 тысяч  рублей   либо   в   размере     срок от одного года  до  двух  лет 
 заработной платы или иного  дохода     или пожизненным лишением свободы. 
 осужденного за период до трех  лет 
 либо без такового. 
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 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Абзац второй части первой статьи 205.4  изложен в новой редакции 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказываются  лишением  свободы        наказываются  лишением  свободы 
 на срок от пятнадцати до  двадцати     на срок от пятнадцати до  двадцати 
 лет  со  штрафом  в   размере   до     лет  со  штрафом  в   размере   до 
 одного  миллиона  рублей   или   в     одного  миллиона  рублей   или   в 
 размере   заработной   платы   или     размере   заработной   платы   или 
 иного   дохода   осужденного    за     иного   дохода   осужденного    за 
 период  до  пяти  лет   либо   без     период  до  пяти  лет   либо   без 
 такового и с ограничением  свободы     такового и с ограничением  свободы 
 на срок от  одного  года  до  двух     на срок от  одного  года  до  двух 
 лет.                                   лет   или   пожизненным   лишением 
                                        свободы. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен пункт 2 примечания к статье 205.4 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    2. Под поддержкой терроризма  в        2. Под поддержкой терроризма  в 
 настоящей статье  и  примечании  к     настоящей   статье,   пункте   "р" 
 статье  205.2  настоящего  Кодекса     части   первой   статьи    63    и 
 понимается     оказание     услуг,     примечании    к    статье    205.2 
 материальной,    финансовой    или     настоящего   Кодекса    понимается 
 любой иной помощи,  способствующих     оказание   услуг,    материальной, 
 осуществлению     террористической     финансовой или любой иной  помощи, 
 деятельности.                          способствующих       осуществлению 
                                        террористической деятельности. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Абзац второй части первой статьи 205.5  изложен в новой редакции 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказывается  лишением  свободы        наказывается  лишением  свободы 
 на срок от пятнадцати до  двадцати     на срок от пятнадцати до  двадцати 
 лет  со  штрафом  в   размере   до     лет  со  штрафом  в   размере   до 
 одного  миллиона  рублей   или   в     одного  миллиона  рублей   или   в 
 размере   заработной   платы   или     размере   заработной   платы   или 
 иного   дохода   осужденного    за     иного   дохода   осужденного    за 
 период  до  пяти  лет   либо   без     период  до  пяти  лет   либо   без 
 такового и с ограничением  свободы     такового и с ограничением  свободы 
 на срок от  одного  года  до  двух     на срок от  одного  года  до  двух 
 лет.                                   лет   или   пожизненным   лишением 
                                        свободы. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Абзац второй части первой статьи 208  изложен в новой редакции 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказываются  лишением  свободы        наказываются  лишением  свободы 
 на срок от трех до  десяти  лет  с     на срок от  восьми  до  пятнадцати 
 ограничением свободы  на  срок  до     лет  с  ограничением  свободы   на 
 трех лет.                              срок от одного года до двух лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Абзац второй части второй статьи 208 изложен в новой редакции 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказывается  лишением  свободы        наказывается  лишением  свободы 
 на   срок   до   шести    лет    с     на срок от пяти до  десяти  лет  с 
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 ограничением свободы  на  срок  до     ограничением свободы  на  срок  от 
 двух лет.                              одного года до двух лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Статья 211 дополнена частью четвертой 

 
    4.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  второй   или   третьей 
 настоящей статьи, сопряженные с совершением террористического  акта  либо 
 иным осуществлением террористической деятельности, - 
    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. 

____________________________________________________________________________ 

 

Редакция от 07.12.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

07.12.2011 N 420-ФЗ.  

 

_______________________________________________________________________ 

Изменен абзац второй части первой статьи 205.2 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказываются штрафом в  размере        наказываются штрафом в  размере 
 до пятисот  тысяч  рублей  либо  в     до пятисот  тысяч  рублей  либо  в 
 размере   заработной   платы   или     размере   заработной   платы   или 
 иного   дохода   осужденного    за     иного   дохода   осужденного    за 
 период до трех лет  либо  лишением     период   до   трех    лет,    либо 
 свободы на срок от  двух  до  пяти     принудительными работами  на  срок 
 лет.                                   до  четырех  лет,  либо   лишением 
                                        свободы на срок от  двух  до  пяти 
                                        лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен абзац второй части второй статьи 205.2 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 
    наказываются штрафом в  размере        наказываются штрафом в  размере 
 от   трехсот   тысяч   до   одного     от   трехсот   тысяч   до   одного 
 миллиона  рублей  либо  в  размере     миллиона  рублей  либо  в  размере 
 заработной платы или иного  дохода     заработной платы или иного  дохода 
 осужденного за период от  трех  до     осужденного за период от  трех  до 
 пяти лет либо лишением свободы  на     пяти  лет,  либо   принудительными 
 срок до семи лет с лишением  права     работами на срок  до  пяти  лет  с 
 занимать  определенные   должности     лишением      права       занимать 
 или    заниматься     определенной     определенные     должности     или 
 деятельностью  на  срок  до   пяти     заниматься            определенной 
 лет.                                   деятельностью на срок до пяти  лет 
                                        или без  такового,  либо  лишением 
                                        свободы на  срок  до  семи  лет  с 
                                        лишением      права       занимать 
                                        определенные     должности     или 
                                        заниматься            определенной 
                                        деятельностью  на  срок  до   пяти 
                                        лет. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Абзац второй статьи 207  изложен в новой редакции 

 
           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

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

 

Редакция от 29.12.2009 
 

На основе изменений, внесенных Федеральными законами от 22.12.2008 N 272-ФЗ, 

от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 29.12.2009 N 383-ФЗ, ужесточены наказания за деяния 

террористического характера. 
                                                                           

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменен абзац второй части первой статьи 205.1 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на срок от  восьми  до  двенадцати     на срок от  восьми  до  двенадцати 

 лет.                                   лет  с  ограничением  свободы   на 

                                        срок до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменен абзац пятый части второй статьи 205.1 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на  срок  от  десяти  до  двадцати     на срок от десяти до двадцати  лет 

 лет.                                   с ограничением свободы на срок  от 

                                        одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен абзац четвертый части третьей статьи 205.1 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на срок от пятнадцати до  двадцати     на срок от пятнадцати до  двадцати 

 лет   или   пожизненным   лишением     лет  с  ограничением  свободы   на 

 свободы.                               срок от одного года  до  двух  лет 

                                        или пожизненным лишением свободы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен абзац второй части первой статьи 205 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на срок от четырех до восьми лет.      на срок от четырех до  восьми  лет 

                                        с ограничением свободы на срок  до 

                                        двух лет либо без такового. 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Изменен абзац второй части второй статьи 205 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                      НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на срок от семи до пятнадцати  лет     на срок от семи до пятнадцати  лет 

 со штрафом  в  размере  до  одного     со штрафом  в  размере  до  одного 

 миллиона  рублей  либо  в  размере     миллиона  рублей  либо  в  размере 

 заработной платы или иного  дохода     заработной платы или иного  дохода 

 осужденного за период до пяти  лет     осужденного за период до пяти  лет 

 либо без такового.                     либо    без    такового    и     с 

                                        ограничением свободы  на  срок  до 

                                        двух лет либо без такового. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Изменен абзац второй части второй статьи 205.2 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                      НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются     штрафом     в         наказываются     штрафом     в 

 размере от  ста  тысяч  рублей  до     размере от  ста  тысяч  рублей  до 

 пятисот   тысяч   рублей   или   в     пятисот   тысяч   рублей   или   в 

 размере   заработной   платы   или     размере   заработной   платы   или 

 иного   дохода   осужденного    за     иного   дохода   осужденного    за 

 период   до   четырех   лет   либо     период до трех лет  либо  лишением 

 лишением свободы на срок  до  пяти     свободы на  срок  до  пяти  лет  с 

 лет  с  лишением  права   занимать     лишением      права       занимать 

 определенные     должности     или     определенные     должности     или 

 заниматься            определенной     заниматься            определенной 

 деятельностью  на  срок  до   трех     деятельностью  на  срок  до   трех 

 лет.                                   лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменен абзац десятый части второй статьи 206 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на срок  от  шести  до  пятнадцати     на срок  от  шести  до  пятнадцати 

 лет.                                   лет  с  ограничением  свободы   на 

                                        срок от одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменение абзац второй части третьей статьи 206 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на  срок  от  восьми  до  двадцати     на срок от восьми до двадцати  лет 

 лет.                                   с ограничением свободы на срок  от 

                                        одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Изменен абзац второй части четвертой статьи 206 
 

           СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ                       НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

     наказываются лишением  свободы         наказываются лишением  свободы 

 на срок от пятнадцати до  двадцати     на срок от пятнадцати до  двадцати 

 лет   или   пожизненным   лишением     лет  с  ограничением  свободы   на 

 свободы.                               срок от одного года  до  двух  лет 

                                        или пожизненным лишением свободы. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального 

закона "О противодействии терроризму» внесены изменения в Уголовный кодекс РФ: 

 

1)   в статье 205: 
 

а) наименование  «Терроризм» изменено на наименование «Террористический акт»; 

б) часть первая изложена в следующей редакции: 

«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 двенадцати лет.»; 

 

2) статья 205.1 изложена в следующей редакции: 

 

«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 четырех до восьми лет. 

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

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до пяти 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, 206, 208, 211, 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. 

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.»; 

****** 

 Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 205.2 следующего содержания: 
 

«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 трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

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

наказываются штрафом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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