Основные положения Федерального закона
от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

В целях формирования единого антитеррористического информационного
сообщества правовой отдел МВД по Республике Крым напоминает основные положения
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Согласно указанному Федеральному закону, терроризм - идеология насилия и
практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных
действий.
Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов
(профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют
противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был
причинен ущерб в результате террористического акта.
Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и
подлежат правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся:
1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов
исполнительной власти и иных государственных органов, осуществляющих борьбу с
терроризмом;

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении,
предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористических актов и
минимизации их последствий;
2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие
участие в выездах на места происшествия и документальном закреплении следов
совершенных преступлений на территориях (перечне объектов), в пределах которых (на
которых) введен правовой режим контртеррористической операции;
3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, если
необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с
терроризмом.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели
или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма
или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221,
277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 205 УК РФ. 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
деятельности 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 десяти до пятнадцати лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.
Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от
уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти
или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического
акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
Статья

205.2

УК

РФ.

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма - наказываются штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти
лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет", - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех
до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет.

Статья 205.3 УК РФ. Прохождение обучения в целях осуществления

террористической деятельности
Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях
осуществления террористической деятельности либо совершения одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего
Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе
занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов
совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными
устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами,
представляющими опасность для окружающих, - наказывается лишением свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года
до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти
о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях
осуществления террористической деятельности либо совершения одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего
Кодекса, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других
лиц,
прошедших
такое
обучение,
осуществлявших,
организовавших
или
финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Статья 205.4 УК РФ.Организация террористического сообщества и участие

в нем
1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц,
заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для
подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных
статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса,
либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а
равно руководство таким террористическим сообществом, его частью иливходящими 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 в размере до пятисот тысяч рублей либо в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового.
Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом
сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Не может признаваться добровольным прекращение участия в террористическом
сообществе 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.
2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье…. понимается оказание услуг,
материальной, финансовой или любой иной помощи, способствующих осуществлению
террористической деятельности.

