
Раздел IX. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка 

Глава 24. Преступления против общественной безопасности 

Статья 205. Терроризм 

1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях -наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с применением огнестрельного оружия, - наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Федеральным законом от 9 февраля 1999 г. N 26-ФЗ в часть третью статьи 205 

внесены изменения 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, а равно 

сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии 

либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения, - наказываются лишением свободы на 

срок от десяти до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого 

лица не содержится иного состава преступления. 

См. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" 

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 января 1997 

г. см. статью 213.3 Уголовного кодекса РСФСР 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 103-ФЗ Кодекс дополнен статьёй 

205.1 
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Статья 205.1. Вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению 

1. Вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного статьями 

205, 206, 208, 211, 277 и 360 настоящего Кодекса, или склонение лица к 

участию в деятельности террористической организации, вооружение либо 

обучение лица в целях совершения указанных преступлений, а равно 

финансирование акта терроризма либо террористической организации - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом неоднократно или с использованием 

своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от 

семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным 

способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма 

либо пресечению указанного в настоящей статье преступления 

террористического характера и если в действиях этого лица не содержится 

иного состава преступления. 

Статья 206. Захват заложника 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 

понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника, - наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - наказываются лишением свободы 

на срок от шести до пятнадцати лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 января 1997 

г. см. статью 126.1 Уголовного кодекса РСФСР 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, - наказывается штрафом в размере от двухсот до 

пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 января 1997 

г. см. статью 213.4 Уголовного кодекса РСФСР 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/10107062/entry/12601
http://ivo.garant.ru/#/document/10180093/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10107062/entry/21304

