
Информация 
об ответственности за совершение правонарушений в сфере экстремизма и 

терроризма, заведомо ложных сообщений об актах терроризма 
 

Выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации  
Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

 
Статья 205. Террористический акт 
1. Совершение взрыва, поджога или иных1 действий, устрашающих2 

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 - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой3; 
б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного4 имущественного ущерба либо 

наступление иных5 тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

                                                           
1 Под иными действиями, следует понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом, например 
устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого 
водоснабжения и продуктов питания; распространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; 
радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение местности; вооруженное нападение на 
населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации (расположения) 
военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных 
или религиозных сооружений.// Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» -  Система Консультант-плюс. 
2 Устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему характеру способны вызвать страх у людей 
за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и т.п.// Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности» -  Система Консультант-плюс. 
3 Под организованной группой понимается устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать большой временной 
промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность и 
распределение ролей между ними, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, 
специальная подготовка участников организованной группы).// Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 №1 «О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» - Система 
Консультант-плюс. 
4 Решая вопрос о том, является ли ущерб значительным, следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или затрат на 
восстановление поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от рода его 
деятельности или материального положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося 
собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества.// Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности» -  Система Консультант-плюс. 
5 К иным тяжким последствиям могут относиться, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, 
средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления; длительное нарушение работы предприятия (предприятий) и (или) учреждения (учреждений) независимо от их 
ведомственной принадлежности, формы собственности, организационно-правовой формы; существенное ухудшение экологической 
обстановки (например, деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы, морской среды и иные 
негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному использованию, устранение 
последствий которых требует длительного времени и больших материальных затрат)// Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности» - Система Консультант-плюс. 
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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. 

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. 

 
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 
и 360 настоящего Кодекса, вооружение6 или подготовка7 лица в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма - 

наказываются 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. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения8, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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. 

3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 
настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

                                                           
6 Под вооружением понимается снабжение лиц, участвующих в террористической деятельности, оружием, боеприпасами, 
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой и 
т.п. в целях совершения хотя бы одного из преступлений, перечисленных в этой статье// Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности». - Система Консультант-плюс. 
7 Подготовка лиц в целях совершения преступлений заключается в обучении правилам обращения с оружием, боеприпасами, 
взрывными устройствами, средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также в проведении соответствующих 
инструктажей, тренировок, стрельб, учений и т.п.// Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 №1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» - Система Консультант-
плюс. 
8 К лицам, использующим свое служебное положение, следует относить как должностных лиц, так и государственных служащих и 
служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным учреждением. Использование служебного положения при совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 205.1 УК РФ, выражается не только в умышленном использовании такими лицами своих служебных 
полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимостью и авторитетом занимаемой ими должности, на других лиц в 
целях побуждения их к совершению действий, направленных на содействие террористической деятельности.// Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности».- Система Консультант-плюс. 
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4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, 
частью четвертой статьи 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. 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается 
предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 
содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением 
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо 
пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению 
которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 

 
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма 
1. Публичные призывы9 к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма - 
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона 
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

                                                           
9 Под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности следует понимать выраженные в любой форме 
(устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обращения к другим 
лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности.// Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности»  Система Консультант-плюс. 

consultantplus://offline/ref=2E203AF289237EE2ED8833FA8848267ADCF0A7C0FF7526C7A437186895C9907B71E9FC6CEEC021367Bm9K
consultantplus://offline/ref=2E203AF289237EE2ED8833FA8848267ADCF0A7C0FF7526C7A437186895C9907B71E9FC6CEEC221307Bm5K
consultantplus://offline/ref=2E203AF289237EE2ED8833FA8848267ADCF0A7C0FF7526C7A437186895C9907B71E9FC6CEBC972m5K
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3B89EFQ8R7M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3B89EEQ8R1M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3B89EEQ8R6M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78F83AQ8R2M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78F83BQ8R8M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78F83CQ8RBM
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3988EFQ8R0M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3988E9Q8R1M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3988EBQ8R1M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC398FEEQ8R0M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC398FEEQ8R7M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3983ECQ8R0M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3983ECQ8R5M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3983ECQ8R6M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF524070EB5AC13CEB987D3DFCB64CA21E00E1A78FC3B8AE8Q8R4M
consultantplus://offline/ref=E48334955926B0130FE510F4B051A42AF52D0304B5A813CEB987D3DFCBQ6R4M
consultantplus://offline/ref=2E203AF289237EE2ED8833FA8848267ADCFBA7C0FC7426C7A437186895C9907B71E9FC6CEEC122367Bm5K


определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет. 

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается 
публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися 
в поддержке и подражании. 

 
Статья 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 статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 
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. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о 
прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления 
террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, способствовало 
раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, 
осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его 
проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 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 статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 
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. 

2. Участие в террористическом сообществе - 
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. 

Примечания. 1 Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе 
и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным 
прекращение участия в террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо 
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в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо 
иных процессуальных действий. 

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" части первой статьи 63 
и примечании к статье 205.2 настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, 
финансовой или любой иной помощи, способствующих осуществлению террористической 
деятельности. 

 
Статья 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 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. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана 
террористической, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение 
участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или 
после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных 
процессуальных действий. 

 
Статья 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, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион рублей. 
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Статья 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. 

 
Статья 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, - 

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 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. 
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Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства 

1. Действия10, 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 или с 
использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - 

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 лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
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 пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
 

Статья 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 двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 
                                                           
10 Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, 
обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных 
противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев 
той или иной религии и других групп лиц. Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, 
политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна 
рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды.// Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.06.2011 №11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" Система 
Консультант-плюс. 
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либо лишением свободы на срок от двух до восьми 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 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 от одного 
года до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок от одного года до шести лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие11 в экстремистском сообществе - 
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
принудительными работами на срок до трех 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 до четырех 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 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 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 и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на срок от четырех до десяти лет 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. 

Примечания. 1.  Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского 
сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются 
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса. 

 
                                                           
11 Под участием в экстремистском сообществе надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества и участие в подготовке к 
совершению одного или нескольких преступлений экстремистской направленности и (или) непосредственное совершение 
указанных преступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 
сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации и т.п.). Преступление в форме участия лица в 
экстремистском сообществе считается оконченным с момента начала подготовки к совершению преступления экстремистской 
направленности или совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению 
деятельности экстремистского сообщества. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 №11 "О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" Система Консультант-плюс. 
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Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации 
1. Организация12 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 пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом 
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух 
до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистской организации - 

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 от одного 
года до пяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие13 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 до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех 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 
либо без такового. 

                                                           
12 Под организацией 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, следует понимать действия организационного характера, направленные на продолжение или 
возобновление противоправной деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых 
членов, шествий, использование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации). Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2011 №11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности" Система Консультант-плюс. 
13 Под участием 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 понимается совершение лицом умышленных действий, направленных на осуществление целей экстремистской 
организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, вербовка новых участников, 
непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.).// Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 №11 
"О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" Система Консультант-плюс. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей 
статьи, 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 трех лет, либо 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 и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до семи лет 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. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее 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, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
 

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности 
1. 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 пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трех 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 лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до шести лет. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения 
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 
преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности 
которых оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 
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