
Уголовная ответственность за подготовку и 

финансирование терроризма 

 
 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием федерального закона "О ратификации конвенции Совета 

Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О 

противодействии терроризму" Уголовный кодекс Российской Федерации 

дополнен статьей 205.1, предусматривающей ответственность за 

склонение, вербовку и иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренныхстатьями 

205, 206, 208,211, 277, 278, 279 и 360 настоящего 

Кодекса, вооружение илиподготовка лица в целях совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений, а равнофинансирование терроризма. 

 

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания - лишение 

свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 

 

Под склонением к террористической деятельности применительно к ст. 

205.1 УК следует понимать убеждение другого лица в необходимости 

совершения одного или нескольких преступлений, перечисленных в 

настоящей статье. Способы склонения могут быть различными, включая 

применение психологического насилия. 

 

Вербовка представляет собой деятельность (подыскание, агитация, 

запись желающих, направление по месту обучения и т. д.) по 

привлечению одного или нескольких лиц к участию в совершении хотя 

бы одного из перечисленных в ч. 1 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 одно из указанных преступлений. 

 

Вооружение или подготовку лица в целях совершения преступлений 

террористического характера образуют те действия, которые связаны с 
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предоставлением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, проведением с лицом специальных занятий. 

 

Понятие финансирования дается в примечании 1 настоящей статьи. (Под 

финансированием терроризма в настоящем Кодексе 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, предусмотренныхстатьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и360наст

оящего Кодекса, 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). 
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