
Прокуратура Безенчукского района разъясняет: Что можно считать 

склонением к террористической деятельности и какова ответственность за 

данные действия? 

 

Разъясняет прокурор Безенчукского района Сергей Фридинский. 

В связи с изменениями внесенными в Федеральный закон "О 

противодействии терроризму" Уголовный кодекс Российской Федерации был 

дополнен статьей 205.1, предусматривающей ответственность за склонение, 

вербовку и иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 206 

(Захват заложника), 208 (Организация незаконного вооруженного 

формирования и участие в нем), 211 (Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава), 277 

(Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 

(Насильственный захват власти или насильственное удержание власти), 279 

(Вооруженный мятеж) и 360 (Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой)   УК РФ, вооружение или подготовка 

лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а также 

финансирование терроризма.  

Что понимается под терминами, используемыми в статье 205.1 

УК РФ (склонение, вербовка и т.д.)? 

Под склонением к террористической деятельности применительно к ст. 

205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации следует понимать 

убеждение другого лица в необходимости совершения одного или 

нескольких преступлений, перечисленных в приведенной выше статье. 

Способы склонения могут быть различными, включая применение 

психологического насилия. 

Также запрещенной является «вербовка». Она представляет собой 

деятельность (подыскание, агитация, запись желающих и т. д.) по 

привлечению одного или нескольких лиц к участию в совершении хотя бы 

одного из перечисленных в статье 205.1 УК РФ преступлений. При вербовке 

исключается применение какого-либо насилия. 

Иное вовлечение лица в совершение преступления террористического 

характера означает совершение действий, направленных на возбуждение у 

лица желания совершить преступление указанное в статье 205.1 УК РФ.  

Вооружение или подготовку лица в целях совершения преступлений 

террористического характера образуют те действия, которые связаны с 

предоставлением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, проведением с лицом специальных занятий. 

Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе Российской 

Федерации понимается предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 

финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 

преступлений террористической направленности. 
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Какая ответственность установлена Уголовным кодексом 

Российской Федерации за указанные деяния? 

Ответственность за данные преступления строгая, санкция статьи 205.1 

УК РФ предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 

пятнадцать лет. 

 

Подраздел: Противодействие терроризму 
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