
С 18.07.2016 расширен перечень преступлений, 
ответственность за совершение которых наступает с 14 
лет 

Вступил в силу Федеральный закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ, которым, в том числе: 

- к преступлениям, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет, теперь 

относятся: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 

(статья 205.3 УК РФ), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4 УК 

РФ), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5 УК 

РФ), несообщение о преступлении (статья 205.6 УК РФ), участие в незаконном вооруженном 

формировании (часть вторая статьи 208 УК РФ), угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211 УК РФ), участие в 

массовых беспорядках (часть вторая статьи 212 УК РФ), и некоторые другие; 

- введена уголовная ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным 

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360  и 361 УК РФ (при этом лицо не подлежит уголовной ответственности за 

несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким 

родственником); 

- установлена уголовная ответственность за совершение за пределами РФ акта 

международного терроризма против граждан РФ или РФ; 

- ужесточена уголовная ответственность за преступления террористической и экстремистской 

направленности; 

- уточнено понятие «финансирование терроризма»; 

- предусмотрено, что при наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие 

значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных 

передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть 

проведены их осмотр и выемка. 

Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Федеральный закон от 27.07.2006 № 

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». 

 


