
Понятие экстремизма. Административная и уголовная 

ответственность. 

Экстремизм- это приверженность к крайним взглядам и действиям, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

Базовой основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-

либо идейным содержанием (смыслом). 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное 

социальное и имущественное положение, национальную и религиозную 

принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную 

и половую группу и так далее. 

Под экстремистской деятельностью понимается: 

1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

2) публичное оправдание терроризма и террористической деятельности; 

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

4)  пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, соединённое с насилием либо угрозой его применения; 

7)  воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления,  избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединённое с насилием либо угрозой его применения; 

8) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

9) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики и символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

10) публичные призывы к осуществлению указанных действий, либо 

массовые распространения заведомо экстремистских материалов, а 



равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

11) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в ст. 1 Федерального Закона РФ от 25.07.2002 №114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»   и являющихся 

преступлением; 

12) организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

13) финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлению, в том числе путём 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг. 

Экстремистские материалы- это предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремисткой  деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

опровергающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Экстремистская организация- это общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным Федеральным Законом РФ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Ответственность за осуществление или участие в экстремисткой 

деятельности: 

- Административная (установлена Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 20.12.2001г. №195-ФЗ); 

- Уголовная (установлена Уголовным кодексом Российской Федерации от 

13.06.1996г. №63-ФЗ). 

 



 

Административная ответственность: 

Ст. 13.15 ч.2 КоАП РФ 

2.Распространение информации об общественном объединении или иной 

организации, включённых в опубликованный перечень общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 

июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

или об организации, включённой в опубликованный единый федеральный 

список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими, без указания на то, что соответствующее общественное 

объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 

запрещена,  

-влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от четырёх тысяч 

до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

  

Ст. 20.3. КоАП РФ 

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами, 

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на 

должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях 

сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 



пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 

Ст. 20.3.1 КоАП РФ 

 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,  

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 

ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Ст. 20.29 КоАП РФ 

 

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 20.3.2 настоящего Кодекса, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; на юридических лиц - от ста тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных 

материалов и оборудования, использованного для их производства. 

 

Уголовная ответственность: 

 
УК РФ Ст. 280 Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности  

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,  



- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", 

 - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

УК РФ Ст.280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации 

 

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

совершенные лицом после его привлечения к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение одного года,  

- наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот 

же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"),  

- наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

УК РФ Ст.282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства 

 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 



принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 

лицом после его привлечения к административной ответственности за 

аналогичное деяние в течение одного года, 

- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет": 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой,  

-наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок от трех до шести лет. 

 

УК РФ Ст. 282.1 Организация экстремистского сообщества 

 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц 

для подготовки или совершения преступлений экстремистской 

направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, 

его частью или входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями, а также создание объединения организаторов, 

руководителей или иных представителей частей или структурных 

подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий 

для совершения преступлений экстремистской направленности,  

-наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до 

десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества, 



-наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе, 

-наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 

срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой 1  или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

-наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет либо без такового, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

  

УК РФ Ст. 282.2 Организация деятельности экстремистской организации 
 

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признаны террористическими,  

- наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до 

десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистской организации,  



- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признаны террористическими,  

- наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 

срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные  ч.1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом 

с использованием своего служебного положения,  

- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет либо без такового, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.  

 

УК РФ Ст. 282.3 Финансирование экстремистской деятельности 

 

Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 

предназначенных для финансирования организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности 

либо для обеспечения деятельности экстремистского 

сообщества или экстремистской организации, 

-наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от одного года 

до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 



и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 

срок от трех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, 

-наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на 

срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 

УК РФ Ст. 148 Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий 

 

1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и 

совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих,  

-наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 

местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний,  

-наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций 

или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

4. Деяния, предусмотренные частью третей настоящей статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет. 

  

УК РФ Ст. 212 Массовые беспорядки  

 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, 

взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и 

предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица 

для организации таких массовых беспорядков или участия в них,  

- наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи,  

-наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на 

срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи,  

-наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью 

первой настоящей статьи, или к участию в них, а равно призывы к насилию 

над гражданами, 

-наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в 

целях организации массовых беспорядков либо участия в них, в том числе 

приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по 

физической и психологической подготовке, при изучении способов 

организации массовых беспорядков, правил обращения с оружием, 

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными 

веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 

-наказывается лишением 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. 

 

 

 

 



Понятие терроризма. Уголовная ответственность. 

 

Терроризм- это 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. 

Терроризм- это крайнее проявление экстремизма. Явление, связанное с 

насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан. 

 

Под террористической деятельностью понимается: 

 

1) организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация 

террористического акта, а также пособничество в этом; 

2) подстрекательство к террористическому акту; 

3) организация незаконного вооружённого формирования, преступного 

сообщества, организованной группы для реализации террористического акта, 

а также участие в такой группе; 

4) вербовка, вооружение, обучение и использование террористов; 

5) пропаганда идей терроризма, распространение материалов или  

информации,  призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

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

устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 

также правовые и организационные основы применения Вооружённых Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

Действия и преступления, имеющие террористический характер, 

регулируются исключительно Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

Уголовная ответственность за преступления указанной направленности, 

наступает с 14-летнего возрасти. (ст. 20 УК РФ). 

 

Уголовная ответственность за преступления террористической 

направленности: 

 

УК РФ Ст. 205 Террористический акт 

 

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. 

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. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 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. 

 

УК РФ Ст. 205.1 Содействие террористической деятельности 

 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями 

первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой – третьей статьи 211, 

статьями 221,277,278,279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или 

подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати 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. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.3,205.4, 205.5, ч.3 и 4 

ст. 206, ч.4 ст. 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в 

целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 

финансирование терроризма,  

- наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех 

лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

2. Деяния, предусмотренные ч.1 или 1.1 натоящей статьи, совершенные лицом 

с использованием своего служебного положения,  



- наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных ст. 205, ч.3 ст. 206, ч.1 ст. 208, настоящего Кодекса, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных ст. 205, 205.3, ч.3 и 4 ст. 206, ч.4 ст. 211 настоящего Кодекса, 

или руководство его совершением, а равно организация финансирования 

терроризма,  

- 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. 

 

УК РФ Ст. 205.2 Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма  

 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма,  

-наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет",  

-наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

 

УК РФ Ст. 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности 

 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в 

целях осуществления террористической деятельности либо совершения 

одного из преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 

279, 360, 361 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, 

практических умений и навыков в ходе занятий по физической и 

психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных 

преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, 

взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, 

представляющими опасность для окружающих,  



- наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 

лишением свободы. 

 

УК РФ Ст. 205.4 Организация террористического сообщества и участие в 

нем 

 

1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, 

заранее объединившихся в целях осуществления террористической 

деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких 

преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях 

пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким 

террористическим сообществом, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделениями,  

- наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

 

УК РФ Ст. 205.5 Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности  такой организации  

 

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признана террористической,  

- наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признана террористической,  

- наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати 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. 

 

УК РФ Ст. 205.6 Несообщение о преступлении 

 

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, о лице (лицах), 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, 361 настоящего Кодекса,  



- наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

УК РФ Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений,  

- наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее 

причинение крупного ущерба,  

- наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти,  

- наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести 

до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные ч. 1, 2 или 3 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до десяти лет. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


