
В последние годы в Российской Федерации происходит неуклонный рост 

преступлений экстремистской направленности. Несмотря на предпринимаемые 

правоохранительными органами усилия, экстремизм по-прежнему представляет 

серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей стране. 

 Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, позициям и мерам  

в общественной деятельности, выражается в различных формах, начиная  

от проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими 

острыми и общественно опасными формами, как провокация беспорядков, 

гражданское неповиновение, мятеж, повстанческая деятельность, террористические 

акции. Экстремизм более широкое понятие т. к. террористические акции,  

терроризм – это только одна из форм экстремизма. 

 За осуществление экстремистской деятельности предусмотрена уголовная, 

административная и гражданско-правовая ответственность. 

 Преступлениями экстремистского характера являются: 

 1) статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ  – 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) статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства (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); 

 3) статья 282.1 УК РФ – организация экстремистского сообщества 

(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); 

 4) статья 282.2 УК РФ – организация деятельности экстремистской 

организации (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). 

 Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистского  

и террористического характера (Статья УК РФ – Максимальный срок (размер) 

наказания): 

 Ст. 205 Террористический акт – лишение свободы на срок от десяти  

до пятнадцати лет; 



 Ст. 205.1 Содействие террористической деятельности – 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; 

 Ст. 205.2 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; 

 Ст. 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности - 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. 

 Ст. 205.4 Организация террористического сообщества и участие в нем – 

лишение 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. 

 Ст. 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. 

 Ст. 205.6 Несообщение о преступлении - 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. 

 Ст. 206 Захват заложника – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 Ст. 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, 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. 

 Ст. 280 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 . 

 Ст. 280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности РФ – 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. 

 Ст. 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства – 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. 

 Ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества – 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. 

 Ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации – 

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.  

 В статье 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» дано понятие терроризму и террористической деятельности: 



 1) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления  

или международными организациями, связанные с устрашением населения  

и (или) иными формами противоправных насильственных действий; 

 2) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

 а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

 б) подстрекательство к террористическому акту; 

 в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

 г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

 д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

 е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности; 

 3) 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; 

 Совершение террористического акта может происходить следующими 

способами: 

 поджог; 

 взрыв; 

 открытая стрельба. 

 Преступление квалифицируют как особо тяжкое, так как в результате 

совершения террористических действий возникает угроза жизни для людей. 

 

 Статья 205 УК РФ предусматривает следующие виды наказания  

для правонарушителей, совершивших акт терроризма: 

 1. 10–15 лет заключения, если в результате поджога, взрыва или совершения 

другой деятельности с целью запугать общество последствиями стала порча 

имущества или внесение хаоса и беспорядков в общественную и государственную 

деятельность. Такая же мера пресечения относится к тем, кто сообщает о намерении 

совершить акт террора с целью вынудить авторитетные органы власти принять  

то или иное решение по какому-либо вопросу. 

 2. 12–20 лет заключения, если акт терроризма был совершѐн группой лиц, 

имевших корыстные мотивы и цели. Особо важным и тяжким последствием 

совершения теракта в данном случае становится смерть кого-либо, а также порча 

имущества. 

 3. Самая строгая мера наказания, а именно 15–20 лет заключения, 

предусмотрена по отношению к тем, кто совершил умышленное уничтожение 

человека или группы людей, а также к тем, чьими целями являлось посягательство  



на применение или применение атомной, ядерной энергии, радиоактивного, 

химического или биологического оружия. 

 Вышеуказанные меры наказания относятся ко всем, кто участвовал  

в подготовке теракта  (диверсии). 

 Лицо, принимавшее участие в подготовке теракта, полностью освобождается  

от уголовной ответственности при условии, что это лицо заранее сообщит  

правоохранительным органам о готовящемся теракте и поспособствует 

предотвращению совершения преступления. 

 Таким образом, статья 205 УК РФ «Террористический акт» предусматривает 

различные виды наказания за любые действия, направленные на нарушение 

общественного порядка и на уничтожение людей, а также совершаемые с целью 

воздействия на органы власти. 


