
Ответственность за нарушение законодательства 

в сфере противодействия терроризму 
 

Действующим законодательством за совершения правонарушений террористиче-

ского характера предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответст-

венность. 

Так, статьей 13.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдываю-

щие терроризм. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание от 100 000 рублей  

до 1 миллионов рубелей с конфискацией предмета административного правонаруше-

ния. 

Статьей 14.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 

услугами либо результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть ис-

пользованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершения терро-

ристических актов без специального разрешения, либо с нарушением требований, ус-

тановленных разрешением, а равно с использованием разрешения, полученного неза-

конно. 

Санкция данной статьи предусматривает административное наказание в виде 

штрафа в размере стоимости товаров, информации, работ, услуг либо результатов ин-

теллектуальной деятельности с конфискацией предмета правонарушения. 

Статья 15.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение тре-

бований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Данное административное правонарушение влечет наказание в виде предупреж-

дения, штрафа от 10 000 рублей до 1 миллионов рублей административное приоста-

новление деятельности до 90 суток. 

Статья 15.27.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за предоставление 

или сбор средств либо оказание финансовых услуг, ЕС ли они предназначены для фи-

нансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, созданных или 

создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. 

Данное административное правонарушение влечет наказание в виде штрафа от 10 

миллионов рублей. до 60 миллионов рублей. 

Статьей 19.5.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и организующего 

деятельность по противодействию терроризму. 



 

Санкция данной статьи предусматривает административное наказание в виде 

штрафа в размере от 3 000 рублей до 50 000 рублей. 

Статья 205. Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятель-

ности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие 

ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступле-

ние иных тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограниче-

нием свободы на срок от одного года до двух лет. 

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

они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо 

с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников ра-

диоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химиче-

ских или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с огра-

ничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

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 подготов-

ка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно фи-

нансирование терроризма - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в раз-

мере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 

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

жения, - 
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наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штра-

фом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработ-

ной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до пяти лет либо без та-

кового. 

3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 

205 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 

статьи 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно организа-

ция финансирования терроризма - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с огра-

ничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятель-

ности или публичное оправдание терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере зара-

ботной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет, либо принуди-

тельными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух 

до пяти лет. 

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

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей 

либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной 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 деятельно-

стью на срок до пяти лет. 

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

осуществления террористической деятельности либо совершения одного из преступ-

лений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего 

Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе за-

нятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов соверше-

ния указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройства-

ми, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, пред-

ставляющими опасность для окружающих, - 
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наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограни-

чением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением сво-

боды. 

Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем 

1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, зара-

нее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для 

подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360настоящего Ко-

декса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терро-

ризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в террористическом сообществе - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. 

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и уча-

стие в деятельности такой организации 

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штра-

фом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свобо-

ды на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в раз-

мере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Статья 206. Захват заложника 

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

дения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения залож-

ника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
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б) утратил силу; 

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 бе-

ременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограниче-

нием свободы на срок от одного года до двух лет. 

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

они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть че-

ловека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограниче-

нием свободы на срок от одного года до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с огра-

ничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением 

свободы. 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных дейст-

виях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественно-

го ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо аре-

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

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода, осужденного за период от восемнадцати месяцев до 

трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
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ПАМЯТКА 

гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террори-

стического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитер-

рористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедли-

тельному обнародованию в средства массовой информации. 

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтвер-

ждения информации о реальной возможности совершения террористического акта При уста-

новлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впе-

чатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет); 

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состоя-



 

ния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемода-

ны, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и 

т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам право-

охранительных органов. 

3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранитель-

ных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и 

другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. 

При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскры-

вать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, 

сети «Интернет»). 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информа-

ции о реальной возможности совершения 

террористического акта Наряду с действиями, осуществляемыми при 

установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотруд-

ников правоохранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и 

т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации 

при пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих 

к жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемодана-

ми. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 



 

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 

ситуации; 

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб. 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о со-

вершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредствен-

ную угрозу террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уров-

ней террористической опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 

здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по 

территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время 

пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицин-

ской помощи; 

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов 

семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как мож-

но скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпи-

центра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и 

вещи, не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 

6.  Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

Внимание! 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться 

обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные теле-

фоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить 



 

террористический акт и сохранить жизни окружающих. 


