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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями)
Особенная часть (ст. 105-361)
Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (ст. 205-274.1)
Глава 24. Преступления против общественной безопасности (ст. 205-227)
Статья 205. Террористический акт
Информация об изменениях:
 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ в наименование статьи 205 внесены изменения
 См. текст наименования в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1
Статья 205. Террористический акт
ГАРАНТ:
 См. комментарии к статье 205 УК РФ
Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 11 января 2018 г. - Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 501-ФЗ
 См. предыдущую редакцию
1. 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 целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Информация об изменениях:
 Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ в часть 2 статьи 205 внесены изменения, вступающие в силу с 20 июля 2016 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Информация об изменениях:
 Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ в часть 3 статьи 205 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, -
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Информация об изменениях:
 Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 321-ФЗ в примечание к статье 205 внесены изменения
 См. текст примечания в предыдущей редакции
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
ГАРАНТ:
 См. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

