
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Несообщение о преступлении террористического характера - это преступление 

В целях усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом 06 июля 2016 года 
принят Федеральный закон № 375-ФЗ, которым введена уголовная ответственность 
за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о пре-
ступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает 
или совершило хотя бы одно из преступлений террористической направленности.  

Статьей 205.6  Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что 
несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о пре-
ступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, 
совершает или совершило хотя бы одно из преступлений террористического харак-
тера наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Ответственность наступает за несообщение конкретного перечня преступле-
ний. К ним относятся:  «Террористический акт» (статья 205 УК РФ);  «Содействие 
террористической деятельности» (статья 205.1 УК РФ); «Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терро-
ризма» (статья  205.2 УК РФ); «Прохождение обучения в целях осуществления тер-
рористической деятельности» (статья  205.3 УК РФ);  «Организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем» (статья  205.4 УК РФ); «Организация деятель-
ности террористической организации и участие в деятельности такой организации» 
(статья 205.5 УК РФ); «Захват заложника» (статья 206 УК РФ), «Организация неза-
конного вооруженного формирования или участие в нем» (статья 208 УК РФ); 
«Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвиж-
ного состава» (статья 211 УК РФ), «Незаконное обращение с ядерными материала-
ми или радиоактивными веществами» (статья 220 УК РФ), «Хищение либо вымога-
тельство ядерных материалов или радиоактивных веществ» (статья 221 УК РФ),  
«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»  (статья 
277 УК РФ), «Насильственный захват власти или насильственное удержание вла-
сти»  (статья 278 УК РФ), «Вооруженный мятеж»  (статья 279 УК РФ), «Нападение 
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой» (статья 369 
УК РФ), «Акт международного терроризма»  (статья 361 УК РФ). 

Составом преступления установлено, что наказуемо несообщение именно о 
лицах, готовящих или совершивших преступление. При этом лицо не подлежит 
уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступ-
ления его супругом или близким родственником. 


