
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Ответственность за финансирование терроризма,  вербовку террористов 

 Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 445-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер проти-

водействия терроризму» ввел самое суровое наказание за финансирование терро-

ризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение пре-

ступлений террористической направленности. 

Введено понятие «пропаганда терроризма». Под ним понимается деятельность 

по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирова-

ние у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо пред-

ставления о допустимости осуществления террористической деятельности. 

За пропаганду терроризма, публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности, либо публичное оправдание терроризма предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, или в виде штрафа в размере от ста до 

пятисот тысяч рублей.   Если это преступление было совершено с использованием 

средств массовой информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказание в виде лише-

ния свободы может быть назначено на срок от двух до семи лет (статья 205.2 УК РФ).  

Статьёй 205.1 УК РФ в новой редакции установлено, что  склонение, вербовка 

или иное вовлечение лица, а равно вооружение или подготовка лица в целях совер-

шения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных следующими статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации»:  205 «Террористический акт»,   205.3 

«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»,    

205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем»,  205.5 «Орга-

низация деятельности террористической организации и участие в деятельности та-

кой организации»,  частями третьей и четвертой статьи 206 «Захват заложника», ес-

ли деяние совершено организованной группой либо повлекло по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекли умышленное причи-

нение смерти человеку,  частью четвертой статьи 211 «Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»,  сопряженный с 

совершением террористического акта либо иным осуществлением террористической 

деятельности, а также равно финансирование терроризма  наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот ты-

сяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным 

лишением свободы.  

До вступления в силу нового закона за все перечисленные выше преступления 

было предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет 

Согласно части 2 статьи 205.1 УК РФ эти же деяния, совершенные лицом с ис-

пользованием своего служебного положения наказываются лишением свободы на 

срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.   

Ранее за аналогичные деяния могло быть назначено наказание на срок не более 

15 лет лишения свободы  



Напомним, что под финансированием терроризма понимается предоставление 

или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они пред-

назначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы 

одного из преступлений экстремисткой направленности, либо для финансирования 

или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного 

из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

Внесены изменения  в статью 361 УК РФ, согласно которым финансирование  

таких деяний, как совершение вне пределов территории Российской Федерации 

взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, 

свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях наруше-

ния мирного сосуществования государств и народов либо направленных против ин-

тересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий, а 

равно склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо воору-

жение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний  теперь наказы-

ваются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом в размере 

от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или пожизненным лишением свободы. 

В ранее действовавшей редакции этого закона максимальное наказание не мог-

ло превышать десяти лет лишения свободы.  

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования 29 декабря 2017 

года.  


