
Статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная 

ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Под публичными призывами к осуществлению террористической 

деятельности в статье 205.2 УК РФ следует понимать выраженные в любой 

форме (например, в устной, письменной, с использованием технических 

средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

террористической деятельности, то есть к совершению преступлений, 

предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 

361 УК РФ. 

Публичное оправдание терроризма выражается в публичном заявлении 

о признании идеологии и практики терроризма правильными, 

нуждающимися в поддержке и подражании. При этом под идеологией и 

практикой терроризма понимается 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 (пункт 1 статьи 3 Федерального 

закона "О противодействии терроризму"). 

Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористической 

деятельности или оправдания терроризма должен разрешаться судами с 

учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (например, 

обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, 

демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 

распространение обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам 

мобильной связи и т.п.). 

Решая вопрос об использовании средств массовой информации, 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет" для публичных призывов к совершению террористической 

деятельности или публичного оправдания терроризма (часть 2 статьи 205.2 

УК РФ), необходимо учитывать положения Закона Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" и 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.2 УК РФ, 

связанные с использованием средств массовой информации, следует считать 

оконченными с момента распространения продукции средств массовой 

информации (например, продажа, раздача периодического печатного 

издания, аудио- или видеозаписи программы, начало вещания теле- или 

радиопрограммы, демонстрация кинохроникальной программы, 

предоставление доступа к сетевому изданию). 

При совершении публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности или публичного оправдания терроризма 

путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи или с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 
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сетей, в том числе сети "Интернет", преступление следует считать 

оконченным с момента размещения обращений в указанных сетях общего 

пользования (например, на сайтах, форумах или в блогах), отправления 

сообщений другим лицам. 

В том случае, если публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

совершены с использованием сетевых изданий (сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированных в качестве 

средства массовой информации в установленном порядке), содеянное 

следует квалифицировать по части 2 статьи 205.2 УК РФ как совершенное с 

использованием средств массовой информации. Использование для 

совершения указанных деяний сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", не зарегистрированных в качестве 

средства массовой информации в установленном порядке, квалифицируется 

по части 2 статьи 205.2 УК РФ как деяние, совершенное с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет" 

Уголовная ответственность за совершение преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.205.2 УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок 

до 3 лет. В случае же совершения преступления, предусмотренного ч.1 

ст.205.2 УК РФ, лицу может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 7 лет. 
 

 
Заместитель прокурора  
Волчихинского района                      
 
младший советник юстиции       Е.А. Швидко 
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