
            

 

 

 

 

 

 

                         
  

 

 

ВЫПИСКА ИЗ СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(статьи Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) 

 

Статья 205. Террористический акт 

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

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях  

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. 

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. 
 

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 статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или 

подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование 

терроризма. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. 

3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодекса. 
 

Примечание:  

1. Под финансированием терроризма 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, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из 

указанных 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. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 09.12.2010 № 352-ФЗ) 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 
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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 или 

публичное оправдание терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. 

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

Примечание: В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о 

признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 
 

Статья 206. Захват заложника 

1. 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. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой, либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли 

умышленное причинение смерти человеку. 
 

Примечание:  

Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
 

Статья 207. 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. 
 

 

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. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом. 
 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее 

оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
 

Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава 

1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, а 

равно захват такого судна или состава в целях угона. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой, либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 
 

Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами 

1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных 

материалов или радиоактивных веществ. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть 

двух или более лиц. 
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Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ 

1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. 
 
 

 

Статья 227. Пиратство 

1. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с 

применением насилия либо с угрозой его применения. 

2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 
 

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность. 
 

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти 

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в 

нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации. 
 

Статья 279. Вооруженный мятеж 

Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или 

насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения 

территориальной целостности Российской Федерации. 
 

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

1. Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо 

транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой. 

2. То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных 

отношений. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(статьи Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) 

 

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание 

1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

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

социальной группы. 
 

 

Статья 105. Убийство 

пункт л) часть 2  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

пункт е) часть 2  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

пункт е) часть 2  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

пункт б) часть 2  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
 

Статья 116. Побои 

пункт б) часть 2  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
 

Статья 117. Истязание 

пункт з) часть 2  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

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

социальной группы. 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 
 
 

Статья 213. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу, совершенное: 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Статья 214. Вандализм 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 
 

Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

пункт б) часть 2  

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в 

отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам 

фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом. 
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Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

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

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 

или с использованием средств массовой информации. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой. 
 

 

 

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. 

2. Участие в экстремистском сообществе. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения. 
 

Примечание: Под преступлениями экстремистской направленности 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. 

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. 
 

Примечание:  
Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
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