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Гибель людей не делает
нашу жи 'Д ари те свет и добро, 

о не тьму и террор/

За нарушение законодательства о 
противодействии терроризму 

предусмотрена уголовная, 
административная ответственность.
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3 СЕНТЯБРЯ.

Д ЕН Ь СОЛИДАРНОСТИ  
В БОРЬБЕ  

С ТЕРРОРИЗМОМ

ПАМЯТНАЯ ДАТА. 
УРОК МУЖЕСТВА.



По общему правилу в 
соответствии со ст. 20 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста.

За совершение же
преступлений против
общественной безопасности
предусмотрен иной возраст.

За совершение
террористического акта (статья 205 
УК РФ), прохождение обучения в 
целях осуществления
террористической деятельности 
(статья 205.3 УК РФ), участие в 
террористическом сообществе 
(часть вторая статьи 205.4 УК РФ), 
участие в деятельности
террористической организации 
(часть вторая статьи 205.5 УК РФ), 
несообщение о преступлении 
(статья 205.6 УК РФ), захват 
заложника (статья 206 УК РФ), 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (статья 207 УК РФ), 
участие в незаконном вооруженном 
формировании (часть вторая статьи 
208 УК РФ), угон судна воздушного

или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного 
состава (статья 211 УК РФ), 
незаконное изготовление
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (статья 223.1 УК РФ), 
хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
(статья 226 УК РФ), приведение в 
негодность транспортных средств 
или путей сообщения (статья 267 
УК РФ), посягательство на жизнь 
государственного или
общественного деятеля (статья 277 
УК РФ), нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются 
международной защитой (статья 
360), акт международного 
терроризма (статья 361 УК РФ), 
уголовной ответственности
подлежат лица, достигшие ко 
времени совершения
преступления
четырнадцатилетнего возраста.

Санкции перечисленных статей 
предусматривают наказание вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

Кодексом Российской
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрен ряд 
статей за нарушение
законодательства в сфере 
противодействия терроризму:
- ст. 20.35 Ко АП РФ «Нарушение 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) и объектов 
(территорий) религиозных 
организаций»: санкция данной 
статьи (её частей) предусматривает 
наказание в виде штрафа: для 
граждан от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей, для должностных лиц
- от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификации на 
срок от шести месяцев до трех лет, 
для юридических лиц -  от 
пятидесяти до пятисот тысяч 
рублей.
- ст. 15.27.1 КоАП РФ «Оказание 
финансовой поддержки 
терроризму»: санкция данной 
статьи КоАП РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа на 
юридических лиц в размере от 
десяти миллионов до шестидесяти 
миллионов рублей.


