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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ  

(извлечение) 

 
С изменениями и дополнениями от: 

27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 

ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 

июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 4, 30 

декабря 2006 г., 9 апреля, 10 мая, 24 июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 февраля, 8 апреля, 13 мая, 22 июля, 

25 ноября, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 13 февраля, 28 апреля, 3, 29 июня, 24, 27, 29 июля, 30 октября, 3, 9 ноября, 

17, 27, 29 декабря 2009 г., 21 февраля, 29 марта, 5, 7 апреля, 6, 19 мая, 17 июня, 1, 22, 27 июля, 4 октября, 29 

ноября, 9, 23, 28, 29 декабря 2010 г., 7 марта, 6 апреля, 4 мая, 11, 20, 21 июля, 7, 21 ноября, 6, 7 декабря 2011 г., 
29 февраля, 1 марта, 5 июня, 10, 20, 28 июля, 16 октября, 12, 29 ноября, 3, 30 декабря 2012 г., 4 марта, 5 апреля, 

28, 29 июня, 2, 23 июля, 21 октября, 2, 25 ноября, 21, 28 декабря 2013 г., 3 февраля, 5 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 

24 ноября, 22, 29, 31 декабря 2014 г., 3 февраля, 8, 30 марта, 23 мая, 8, 29 июня, 13 июля, 28 ноября, 30 декабря 

2015 г., 30 марта, 1 мая, 2, 23 июня, 3, 6 июля, 22 ноября, 19, 28 декабря 2016 г., 7 февраля, 7 марта, 3, 17 

апреля, 7 июня, 18, 26, 29 июля, 20, 31 декабря 2017 г., 19 февраля, 23 апреля, 27 июня, 3, 29 июля, 2, 3 октября, 

12 ноября, 27 декабря 2018 г., 1, 23 апреля, 29 мая, 6, 17 июня, 26 июля, 2 августа, 16 октября, 4 ноября, 2, 27 

декабря 2019 г., 18 февраля, 1, 7 апреля, 8 июня, 31 июля, 27 октября, 8, 30 декабря 2020 г., 24 февраля, 5 

апреля, 11 июня 2021 г. 

 

Статья 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 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. Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
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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. 

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 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. 
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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 - 

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. 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. 

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. 
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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 

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. 
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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 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 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 и 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. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о 

подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником. 

 

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, 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, 
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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 частями первой, второй или третьей 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. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются 

организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и 

организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, 

спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 

правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной 

инфраструктуры. 

 

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан 

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и 

(или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 

и способах защиты от указанных обстоятельств - 

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

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет. 

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности 

граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, 

эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 

человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. 

 

Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 

информации, повлекшее тяжкие последствия 

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 

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

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
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от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

 

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 209. Бандитизм 

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан 

или организации, а равно руководство такой группой (бандой) - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 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. 

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею 

нападениях - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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 до 

одного года. 

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

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати 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. 

 

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. 

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 
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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 212.1. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено 

неоднократно, - 

наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

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

Примечание. Нарушением установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом 

неоднократно, признается нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. 

 

Статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан 

1. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого 

сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно 

руководство таким объединением - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на 
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срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, 

выполняющую функции иностранного агента) либо структурного подразделения 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых 

сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 

совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо 

структурным подразделением - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

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

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Участие в деятельности некоммерческой организации, указанной в частях первой и 

второй настоящей статьи, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

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

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

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 243.4. Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также 

памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его 

интересов либо посвященных дням воинской славы России 

1. Уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской 

Федерации или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, 

других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (в том 

числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно 

памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, 

защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба 

историко-культурному значению таких объектов - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной 

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

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других 

мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных 

дням воинской славы России в этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных 

знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений 

или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период 

Великой Отечественной войны; 

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

наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
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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, 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 трёх 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 
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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. 

 

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 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 
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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 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. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или 
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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 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. 

Примечание. Лицо, впервые 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. 

 

Статья 284.1. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности 

Руководство деятельностью на территории Российской Федерации иностранной или 

международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участие в такой 

деятельности, совершенные лицом, которое ранее привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года, - 

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 обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности иностранной 

или международной неправительственной организации, в отношении которой принято 
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решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

 

Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны - 

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

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок 

до трех лет. 

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

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 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. 

 

Статья 354.1. Реабилитация нацизма 

1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного 

трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, 

одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение 

заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах 

Великой Отечественной войны, совершенные публично, - 

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

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

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"; 

г) с искусственным созданием доказательств обвинения, - 

наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 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, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях 

воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно 

осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества 

либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные 

публично, - 

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период 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 трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
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трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с 

использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - 

наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 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, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

 

Статья 361. Акт международного терроризма 

1. Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или 

иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность 

граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и 

народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза 

совершения указанных действий - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо 

пожизненным лишением свободы. 

2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или 

подготовка лица в целях совершения указанных деяний - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати 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. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение 

смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

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

свободы. 


