
Какая уголовная ответственность за террористический акт: содействие или участие 

Участившиеся случаи террористических актов против мирного населения в России 

и других странах мира делают борьбу с терроризмом наиболее важным вопросом 

обеспечения безопасности государств. Одной из мер, призванных оградить граждан 

от расширения террористической деятельности экстремистских организаций, является 

статья УК РФ за терроризм, предусматривающая суровое наказание за участие 

в подготовке теракта. 

Уголовной ответственности подлежит не только непосредственное участие в акте 

терроризма (ст.205 УК), но и содействие действиям лиц, готовящим теракт (ст.205.1 УК). 

Кроме того, законом преследуется пропаганда терроризма (ст.205.2 УК), прохождение 

обучения в лагерях террористов (ст.205.3 УК) и несообщение о готовящемся теракте 

(ст.205.6 УК). 

Что такое терроризм 

Вопреки распространѐнному мнению, террористический акт и терроризм — не одно 

и то же. Взрыв в толпе мирных граждан, стрельба в публичном месте или убийство 

политического деятеля, иными словами, всѐ то, что общество привыкло ассоциировать 

с терроризмом, является лишь следствием радикальной политики, проводимой 

отдельными экстремистскими лидерами. Терроризм — это политика, которая для 

достижения своих целей использует преступления против мирных граждан. Акт 

терроризма — это непосредственно само преступление. 

  

Причиной терроризма почти всегда является невозможность достичь желаемых 

политических целей мирным или военным путем. К методам террора часто прибегают 

также религиозные экстремисты, проповедующие нетерпимость к представителям других 

вероисповеданий. 

Главной целью смертника, взрывающего себя в торговом центре или метро, является 

запугивание населения страны, руководство которой проводит политику, идущую вразрез 

с идеологией лидеров террористических движений. 

По мнению радикальных экстремистов, теракт деморализует общество, что способно 

повлиять на принятие руководством страны выгодных для террористов политических 

решений: прекращение военных действий, освобождение находящихся в тюрьме лидеров-

радикалов, проведение переговоров на выгодных для террористов условиях. 

Отдельно следует рассматривать массовые убийства, совершенные террористом-

одиночкой или в составе малой группы, не связанной с лидерами экстремистских 

движений. Как правило, идеологической базой, оказывающей влияние на радикализацию 

будущего смертника, является экстремистская литература, видеозаписи соответствующего 

содержания или обучение в религиозных центрах, проповедующих радикальные течения 

в исламе. При этом непосредственным мотивом планируемого акта терроризма может 

быть месть за массовую гибель мирного населения в результате бомбежки или участие 

страны в антитеррористической коалиции. 

Было бы ошибкой считать, что случаи терроризма относятся только к исламским 

радикалам. Подобные преступления совершают экстремисты, не имеющие никакого 



отношения к исламу. К примеру, один из наиболее кровавых актов терроризма 

в современной Европе совершил норвежский неонацист Андерс Брейвик, расстрелявший 

77 человек в молодежном летнем лагере вблизи Осло. 

Терроризм можно разделить на такие течения: 

националистический (цель — создание независимого государства); 

государственный (акты терроризма или геноцида совершаются по приказу высшего 

руководства страны); 

религиозный (желание установления в стране религиозной власти вместо светской); 

праворадикальный (цель — убийства противников из числа государственных политиков 

и лидеров левых движений). 

Расследование и поиск виновных 

Расследование преступления, которое является совершенным актом терроризма, в ряде 

случаев усложняется тем, что главный подозреваемый уже мѐртв. Подрыв смертника 

вместе с самодельным взрывным устройством или совершение иного теракта, 

предполагающего гибель не только мирных граждан, но и самого террориста, происходит 

далеко не во всех случаях, как правило, в тех, где исполнитель теракта находился под 

влиянием идей исламского радикализма. Тем не менее, даже в случае смерти исполнителя 

преступления у него наверняка остались сообщники, которые помогали ему в подготовке 

теракта. 

Поиск виновных в совершении акта терроризма требует выполнения следующих 

действий. 

Опрос очевидцев теракта и анализ видеозаписей с камер наблюдения. 

Определение личности главного подозреваемого и мотивов его действий. 

Выяснение образа жизни смертника и действий, совершенных им в последние месяцы 

перед взрывом. 

Если теракт совершил смертник, следствие должно установить круг его друзей 

и знакомых, которые могли бы быть причастными к этому преступлению. 

После определения списка вероятных сообщников смертника производится проверка 

степени их причастности. 

Если террористический акт был совершен с помощью дистанционного подрыва, после 

определения личности преступника объявляется его розыск, в том числе международный. 

Поскольку каждый случай терроризма широко освещается в СМИ, в полицию 

и следственную группу приходит немало звонков и электронных сообщений от граждан 

с различной информацией. Несмотря на то, что большинство таких звонков делают 

психически неуравновешенные люди, не следует сбрасывать со счетов и вероятность того, 

что среди сотен бесполезных сообщений может оказаться информация, способная помочь 

следствию в определении причастных к взрыву. 



Ответственность по статье 205 УК РФ 

В Уголовном кодексе существует целый перечень статей, каждая из которых определяет 

меру наказания за те или иные действия, способствующие терроризму. Основной из них 

является статья 205 УК РФ, согласно которой за совершение террористического акта, 

не повлекшего гибель людей, но причинившего тяжкие последствия, предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. 

Если же теракт был совершен группой лиц, стал причиной крупного материального 

ущерба или привел к гибели человека по неосторожности, то такие действия, согласно п.2 

ст.205 УК РФ, караются лишением свободы от 12 до 20 лет. 

Наиболее суровая ответственность грозит тем террористам, чьи действия повлекли 

умышленную гибель граждан. В соответствии с п.3 ст.205 УК РФ, такое преступление 

предполагает лишение свободы от 15 до 20 лет. Аналогичное наказание применяется 

и к тем, кто совершил или планировал теракт на ядерном или химическом объекте. 

Поскольку одной из целей борьбы с терроризмом является предотвращение новых 

терактов, наряду с длительным сроком тюремного заключения Уголовный кодекс 

предполагает также возможность освобождения от криминальной ответственности. Такая 

мера применяется к самим террористам и их сообщникам, если они заблаговременно 

сообщили о планируемом теракте, отказались от участия в нѐм и оказали посильную 

помощь следствию в изобличении других экстремистов. 

Что грозит за заведомо ложное сообщение о теракте 

Заведомо ложное телефонное сообщение о заложенной бомбе — достаточно 

распространѐнная практика, к которой чаще всего прибегают школьники, а также 

взрослые граждане, имеющие проблемы с психикой. В последнем случае, учитывая 

частичную или полную недееспособность таких лиц, уголовная или административная 

ответственность им не грозит. Но вот «шутки» учащихся подлежат серьѐзному наказанию. 

Согласно ст.207 УК РФ, заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве 

или иной террористической деятельности грозит штрафом до 200 тысяч рублей или 

принудительными работами до 480 часов. Если речь идѐт о звонке несовершеннолетнего, 

то денежное возмещение ущерба за его телефонные шалости ляжет на плечи его 

родителей. 

Ответственность по ст. 207 УК РФ 

Штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 5 лет грозит тем, кто своим 

телефонным звонком о заложенной бомбе нанес крупный материальный ущерб или 

другие тяжкие последствия. К примеру, опаздывающий на авиарейс пассажир сообщил 

о бомбе на борту самолета для того, чтобы задержать его отлет. Как следствие, 

авиакомпания, выйдя из графика, получила убыток в несколько десятков тысяч долларов. 

Ответственность по ст. 205 УК РФ 

Ещѐ одним непредвиденным последствием заведомо ложного сообщения о заложенном 

взрывном устройстве может быть сердечный приступ у человека, услышавшего такую 

новость. Это также расценивается как отягчающее обстоятельство, которое может 
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привести телефонного шутника не только на скамью подсудимых, но и на несколько лет 

лишить его свободы. 
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