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За осуществление экстремистской и террористической  деятельности граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 
административную и гражданско-правовую ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 
Ответственность за осуществление экстремисткой деятельности. 
 
1. Уголовная ответственность устанавливается за совершение преступлений, 

предусмотренных особенной частью УК РФ: 
1.1. Статья 280 УК РФ -  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. 

Публичные призывы, 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. 

Призыв - это активное воздействие на сознание и волю человека с целью склонить его к 
насильственным действиям по захвату власти, удержанию власти или изменению 
конституционного строя и т.д. Призывы могут осуществляться в устной, письменной форме, с 
помощью технических средств. Призывы с использованием средств массовой информации 
являются квалифицированным составом этого преступления. 

Призывы к осуществлению экстремистской деятельности должны быть публичными, то 
есть обращены к широкому кругу людей. Наиболее характерными примерами публичности 
являются выступления на собраниях, митингах и других массовых мероприятиях, 
использование экстремистских лозунгов во время демонстраций и т.д. 

Если публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности привели к 
вооруженному мятежу или массовым беспорядкам, действия виновных следует 
квалифицировать по совокупности с массовыми беспорядками (ст. 212 УК РФ) и вооруженным 
мятежом (ст. 279 УК РФ). 

1.2. Статья  280.1. УК РФ  - Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации: 

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

Публичные призывы, 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 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

 
1.3. Статья 282 УК РФ - 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 или с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет":  

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой, 
 - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

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

Объектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, являются права и свободы 
человека и гражданина, конституционный строй и безопасность государства. 

С объективной стороны состав преступления состоит в действиях, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации. 

Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства может 
привести к возникновению массовых беспорядков, вооруженному мятежу и другим 
преступлениям. 

  
1.4.  Статья 282.1 УК РФ   -  Организация экстремистского сообщества. 

Статья 282.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию 
экстремистского сообщества. 

 Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для 
подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно 
руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого 
сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности: 

 -  наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до восьми лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 
лет. 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского 
сообщества:  

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до пяти лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до шести лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 Участие в экстремистском сообществе:  
- наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. 

Экстремистским сообществом является организованная группа лиц для подготовки или 
совершения по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы преступлений, предусмотренных статьями 148, 149, частями 
первой и второй статьи 213, статьями 214, 243, 244, 280 и 282 УК РФ (преступления 
экстремистской направленности). 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, возникающие в 
сфере реализации гражданами конституционного права на создание и деятельность 
общественных объединений, а также общественные отношения, охраняющие конституционный 
строй и безопасность государства. 

Объективная сторона преступления состоит в создании экстремистского сообщества либо 
руководстве таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями, а также в создании объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого 
сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности. 

Субъектами преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, являются организаторы 
и руководители экстремистского сообщества. Субъектами преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 282.1 УК РФ, являются участники экстремистского сообщества. 
1.5.  Статья 282.2 УК РФ - Организация деятельности экстремистской организации. 
             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 трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 
         
 
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации: 
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 - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до пяти лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

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 до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового. 

Часть 2 ст. 282 УК РФ предусматривает квалифицирующие признаки данного 
преступления: 

1) совершение преступления с применением насилия или с угрозой его применения; 
2) совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения; 
3) совершение преступления организованной группой. 
Статья 282.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию 

деятельности экстремистской организации. 
Субъекты преступления - в ч. 1 ст. 282.2 УК РФ - организаторы, руководители 

деятельностью экстремистской организации, в ч. 2 ст. 282.2 УК РФ - ее участники. 
1.6. Статья 282.2 УК РФ -  Финансирование экстремистской деятельности. 

 Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 
предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного 
из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской организации: 

- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет. 

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения:  
- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до шести лет. 

 
2. Административная ответственность - за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

2.1 Административная ответственность за демонстрирование фашистской атрибутики 
или символики устанавливается в ст. 20.3 КоАП РФ. 

Объектом данного правонарушения являются общественный порядок и общественная 
безопасность. 
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Объективная сторона правонарушения выражается в противоправном действии по 
демонстрированию фашистской атрибутики или символики в целях ее пропаганды. Под таким 
действием следует понимать использование указанной атрибутики или символики в различных 
знаках (значках, эмблемах, нашивках и т.д.), размещение ее в общественных местах, на зданиях, 
сооружениях, на плакатах, лозунгах, демонстрирование в любых других формах и т.д. 

Субъектами правонарушения являются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом; лицо осознает 

противоправность своих действий, предвидит, что в результате их будет нарушен 
общественный порядок и общественная безопасность, и желает этого. Цель демонстрирования 
такой атрибутики и символики четко сформулирована в ст. 20.3 КоАП РФ - ее пропаганда: 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения. 

2.2. Пункт 2 ст. 20.3 КоАП РФ:  
 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. 

 
2.3. 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 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 пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для 
их производства. 
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Ответственность за осуществление террористической деятельности. 
 

1. Уголовная ответственность. 
 

1.1. Статья 205. УК РФ -  Террористический акт. 
 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 тех же целях: 
 - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

 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 десяти до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 
 
1.2.  Статья 205.1  УК РФ -  Содействие террористической деятельности. 
 

     Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 
преступлений, вооружение или подготовка лица в целях совершения преступлений, а равно 
финансирование терроризма: 

 - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового. 
   Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения: 
      - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 
размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового. 
 

1.3. Статья 205.2 УК РФ - Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма. 

 
 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма: 
 - наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
 Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации: 
 - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 
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1.4. Статья 205.3 УК РФ - Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. 

 
Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

осуществления террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360УК РФ, 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. 

 
1.5. Статья 205.4 УК РФ -  Организация террористического сообщества и участие в 

нем. 
 
       Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее 
объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки 
или совершения одного либо нескольких преступлений, 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. 
     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. 

 
1.6. Статья 205.5 УК РФ - Организация деятельности террористической организации 

и участие в деятельности такой организации. 
 
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. 

Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической: 

 - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового. 

 
 
1.7. Статья 206 УК РФ -  Захват заложника. 

 
 Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения 
государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от 
совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника: 
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 - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в 
отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; из корыстных 
побуждений или по найму: 

 - наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет. 
 

1.8. Статья 207 УК РФ -  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
 
   Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий: 
 - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
  То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий: 
- наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. 
 

1.9. Статья 208 УК РФ -  Организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем. 
 

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

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