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Разберемся в терминах

ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и практика

воздействия на принятие решения органами

государственной власти, органами местного

самоуправления или международными

организациями, связанные с устрашением

населения и (или) иными формами

противоправных насильственных действий*.

_________

*Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»



Разберемся в терминах

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ – совершение

взрыва, поджога или иных действий,

устрашающих население и создающих

опасность гибели человека, причинения

значительного имущественного ущерба либо

наступления иных тяжких последствий,

в целях дестабилизации деятельности органов

власти или международных организаций либо

воздействия на принятие ими решений, а также

угроза совершения указанных действий в тех

же целях*.

_________

*Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»



Ответственность 

за «телефонный терроризм»

Заведомо ложное сообщение 

о готовящемся террористическом акте, 

совершенное из хулиганских 

побуждений, наказывается:

Штрафом от 300 000 до 500 000 рублей

Ограничением свободы на срок до 3 лет



Ответственность 

за «телефонный терроризм»

Заведомо ложное сообщение 

о готовящемся террористическом акте, 

повлекшее причинение крупного 

ущерба*, наказывается:

Штрафом от 500 000 до 700 000 рублей

Лишением свободы на срок 

от 3 до 5 лет

_________________

* от 1 миллиона рублей



Ответственность 

за «телефонный терроризм»

Заведомо ложное сообщение 

о готовящемся террористическом акте в целях 

дестабилизации деятельности органов 

власти наказывается:

Штрафом

от 700 000 до 1 000 000 рублей

Лишением свободы на срок 

от 6 до 8 лет



Ответственность 

за «телефонный терроризм»

Заведомо ложное сообщение 

о готовящемся террористическом акте, 

повлекшее по неосторожности смерть 

человека, наказывается:

Штрафом

от  1 500 000 до 2 000 000 рублей

Лишением свободы на срок 

от 8 до 10 лет



Ответственность за участие 

в террористическом сообществе

УЧАСТИЕ в террористическом сообществе 

наказывается:

Ограничением свободы на срок 

от 5 до 10 лет

СОЗДАНИЕ террористического сообщества 

наказывается:

Лишением свободы вплоть 

до ПОЖИЗНЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Ответственность за участие 

в незаконном вооруженном формировании

УЧАСТИЕ в незаконном вооруженном 

формировании наказывается:

Лишением свободы на срок 

от 8 до 15 лет

ОРГАНИЗАЦИЯ незаконного вооруженного 

формирования наказывается:

Лишением свободы на срок 

от 10 до 20 лет



Ответственность за прохождение обучения 

в целях осуществления террористической 

деятельности

Прохождение лицом обучения, заведомо 

для обучающегося проводимого в целях 

осуществления террористической 

деятельности, наказывается:

Лишением свободы вплоть 

до ПОЖИЗНЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Это надо знать!

Единый федеральный список организаций,

в том числе иностранных и международных

организаций, признанных в соответствии

с законодательством Российской Федерации

террористическими размещен на сайте

Федеральной службы безопасности РФ:

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
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