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ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ? 

 

Важно знать, что в соответствии с федеральным законодательством 

понимается под термином «экстремизм» (экстремистская деятельность), 

и не допускать в своей деятельности совершение действий, подпадающих 

под признаки экстремизма, не финансировать такие действия, не подстрекать 

к их совершению либо одобрять их (на публичных мероприятиях, в 

средствах массовой информации, в сети Интернет), а также не оказывать 

поддержку или содействие лицам и организациям, чьи действия имеют 

признаки экстремистской деятельности. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская 

деятельность (экстремизм): 
  1) насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

  2) публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

  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, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

  7) воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

  8) совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. Совершение преступления по 

указанным мотивам является отягчающим вину обстоятельством]; 

  9) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 
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  10) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

[экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие 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] 

  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 

настоящей статье 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 осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

 

Административная ответственность 

 

Административная ответственность устанавливается в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                  

(далее – КоАП РФ). 

 

Статья 5.26 КоАП РФ. Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. 

 

1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных 

убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или 

выходу из него, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной 

литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем 
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мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение 

- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные 

работы на срок до ста двадцати часов; на должностных лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Осуществление религиозной организацией деятельности без указания 

своего официального полного наименования, в том числе выпуск или 

распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, 

печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным 

наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией литературы, 

печатных, аудио- и видеоматериалов. 

4. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением 

требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до одного миллиона рублей. 

5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, 

совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

 

Статья 20.3 КоАП РФ. Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами 

 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289869/4c1f887634fd881ccda0e61e752c9eda20d649a9/#dst88
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320559/ca82e094f1dcf553b6a4bfa7b9a3271b38922c98/#dst7408
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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. 

 

Статья 20.28 КоАП РФ. Организация деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 

"приостановлении" его деятельности 

 

1. Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу 

решение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участников - от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Организация деятельности некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, в отношении которой принято 

решение о приостановлении ее деятельности, либо участие в такой 

деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на участников - 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 20.29 КоАП РФ. Производство и распространение 

экстремистских материалов 

 

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно 

их производство либо хранение в целях массового распространения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189271/#dst100158
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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. 

 

Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства 

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. 

 

Уголовная ответственность 

 

Уголовная ответственность устанавливается в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) 

 

Статья 105, ч.2, п. «л» Убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку, совершенное по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, -  

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

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

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 

 

Статья 111, ч.2, п. «е» Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю 

зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его 

функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом 

обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату 
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общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для 

виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, 

совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -  

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Статья 112, ч.2, п. «е» Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, -  

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Статья 115, ч.2, п. «б» Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, -  

наказывается обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 116. Побои или иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 

настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 117, ч.2, п. «з» Истязание - причинение физических или 

психических страданий путем систематического нанесения побоев либо 
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иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, 

указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

 

Статья 119, ч.2 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, 

совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

 наказывается 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 или без такового. 

 

Статья 148 УК РФ. 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, 
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либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей 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. 

 

Статья 205 УК РФ. 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 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. 
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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 УК РФ. 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 220, 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 статьями 205, 205.3, 205.4, 

205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 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 частями первой или первой.1 настоящей 

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 статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой 

статьи 208 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

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 - 
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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 

финансирования или иного материального обеспечения лица в целях 

совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или 

создаваемых для совершения хотя бы одного из этих 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 УК РФ. 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 
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от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечания:  

1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании идеологии и практики 

терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается 

деятельность по распространению материалов и (или) информации, 

направленных на формирование у лица идеологии терроризма, 

убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости 

осуществления террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью 

понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего 

Кодекса. 

 

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, 360 и 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. 

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, 360 и 361 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 
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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, 360 и 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. 

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 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 десяти до двадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 
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платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, и 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 208. Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем 

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, 

дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а 

равно руководство таким формированием или его финансирование - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном 

федеральным законом, а также участие на территории иностранного 

государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам 

Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

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

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие 

в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

Статья 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. 
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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. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

частью четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении 

обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации 

массовых беспорядков либо участия в них, 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 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 
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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 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 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

 

Статья 281. Диверсия 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической 

безопасности и обороноспособности Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 

лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет или пожизненным лишением свободы. 

 

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 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 
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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. 

Примечания:  

1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, и 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. 

 

Статья 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 
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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 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. 
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Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, и 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. 


