
Ст. 280 Публичные призывы к осуществле-

нию экстремистской деятельности - лишение 

свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до 

трех лет  

Ст. 280.1 Публичные призывы к осуществ-

лению действий, направленных на наруше-

ние территориальной целостности РФ - ли-

шение свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет  

Ст. 282. Возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого досто-

инства - лишение свободы на срок до шести 

лет.  

Ст. 282.1. Организация экстремистского со-

общества - лишение свободы на срок до двена-

дцати лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до десяти лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет.  

Ст. 282.2. Организация деятельности экстре-

мистской организации - лишение свободы на 

срок до двенадцати лет с ограничением свободы 

на срок до десяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет. 

  

Список использованных норма-

тивно-правовых актов: 

➢ Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) 
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       Терроризм относится к числу самых 

опасных и трудно прогнозируемых явле-

ний современности, которое приобретает 

всё более разнообразные формы и угро-

жающие масштабы.  

      Террористические акты чаще всего 

приносят массовые человеческие жерт-

вы, влекут разрушение материальных и 

духовных ценностей, сеют вражду между 

государствами, провоцируют войны, не-

доверие и ненависть между националь-

ными и социальными группами. Терро-

ризм во всех его формах и проявлениях и 

по своим масштабам и интенсивности, 

по своей бесчеловечности и жестокости 

относится к числу опаснейших преступ-

лений. 

      Федеральные законы, регулирующие 

ответственность за террористическую  и 

экстремистскую  деятельность:  

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности»;   

- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

- Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях; 

-Уголовный кодекс Российской Федера-

ции. 

       Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрена ответствен-

ность за совершение преступлений тер-

рористического характера в рамках сле-

дующих статей: 
 

№ 

ста-

тьи 

Наименова-

ние 

Максимальный 

срок (размер) 

наказания 

205 Террористиче-

ский акт   

 

Пожизненное лише-

ние свободы  

205.1 Содействие 

террористиче-

ской деятель-

ности  

Пожизненное лише-

ние свободы  

205.2 Публичные 

призывы к 

осуществлению 

террористиче-

ской деятель-

ности или пуб-

личное оправ-

дание терро-

ризма  

Лишение свободы до 

пяти лет  

205.3 Прохождение 

обучения в це-

лях осуществ-

ления террори-

стической дея-

тельности  

Лишение  свободы 

на срок от пятнадца-

ти до двадцати лет с 

ограничением сво-

боды на срок от од-

ного года до двух 

лет или пожизнен-

ным лишением сво-

боды 

205.4 Организация 

террористиче-

ского сообще-

ства и участие в 

нем  

Лишение свободы на 

срок от пятнадцати 

до двадцати лет со 

штрафом в размере 

до одного миллиона 

рублей и с ограни-

чением свободы на 

срок от одного года 

до двух лет или по-

жизненным лишени-

ем свободы 

205.5 Организация 

деятельности 

террористиче-

ской организа-

ции и участие в 

деятельности 

такой органи-

зации 

Лишение свободы на 

срок от пятнадцати 

до двадцати лет со 

штрафом в размере 

до одного миллиона 

рублей и с ограни-

чением свободы на 

срок от одного года 

до двух лет или по-

жизненным лишени-

ем свободы 

206 Захват залож-

ника  

Пожизненное лише-

ние свободы  

207 Заведомо лож-

ное сообщение 

об акте терро-

ризма  

Лишение свободы на 

срок до десяти лет 

 

     Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации также  предусмотрена ответ-

ственность за преступления экстремист-

кой направленности, которые регулиру-

ются следующими статьями (примечание 

– указан максимальный  срок наказания): 

  
 


