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Уголовная ответственность 

за терроризм и 

террористическую 

деятельность 

В соответствии со статьёй 3 

Федерального закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

к преступлениям 

террористической направленности относятся противоправные деяния, 

предусмотренные статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 

360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

За совершение преступлений террористической направленности Уголовным 

кодексом РФ предусмотрена следующая уголовная ответственность: 

- ст. 205 - террористический акт, а также угроза совершения указанных 

террористического акта, предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок до двадцати лет или пожизненное лишение свободы; 

- ст. 205.1 - содействие террористической деятельности (склонение, вербовка 

или иное вовлечение лица, а именно, вооружение или подготовка лица в целях 

совершения терроризма), предусматривает наказание в виде лишения свободы 

на срок до двадцати лет; 

- ст. 205.2 - публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма, предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет; 

- ст. 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), предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет; 

- ст. 280 - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет; 



За какие высказывания в социальных сетях                                               

могут привлечь к ответственности 

В последнее время участились случаи, когда людей 
привлекали к ответственности, в том числе и уголовной, за высказывания на 
личной странице в социальной сети или, что хуже, перепост.                                   
За публикацию чего в соц. сетях могут дать срок и как обезопасить себя от 
возможных обвинений в экстремизме? 

 
1. "Возбуждение ненависти и розни" [статья 282 Уголовного Кодекса] 
На данный момент — это самая популярная статья, по которой привлекают 
блогеров к уголовной ответственности.   
Старайтесь не писать и не публиковать в своем профиле тексты или 
графический материал, который направлен против этнических, национальных, 
языковых и религиозных групп. Уголовный кодекс использует широкую 
формулировку "социальные группы" и почти любое количество людей, 
объединенных каким-либо признаком может, туда попасть. 
Что грозит?   
Штраф в размере 100 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы.   

2. "Призывы к экстремистской деятельности" [статья 280 УК] 
Определения экстремизма в УК РФ очень размытые. Тем не менее, следует их 
прочитать. Чтобы не попасть под статью 280, не стоит призывать или намекать на 
желание переворота, терроризма, возбуждения вражды, дискриминацию и применение 
насилия к социальным группам, препятствия органам власти, демонстрации 
запрещенной символики или финансирования всего перечисленного. 
Что грозит?   

До пяти лет принудительных работ (место и вид работ определит суд) или лишение 
свободы на этот же срок.   
 
3. "Призывы к сепаратизму" [280.1 УК] 

Любое высказывание о желании уменьшить территорию Российской Федерации, как 
она изображена на официальной карте, а не только призывы к мятежу, могут считаться 
уголовно наказуемыми. 
Что грозит?   
До пяти лет принудительных работ (место и вид работ определит суд) или лишение 
свободы на этот же срок.   
 
5. "Реабилитация нацизма" [статья 354.1 УК] 
Не стоит в записях отрицать или одобрять массовые преступления германских властей 
времен Второй мировой. А также "распространять заведомо ложные сведения о 
деятельности СССР" за тот же период.  
Что грозит?  Штраф до 300 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.   
 



6. "Оскорбление религиозных чувств верующих" [часть 1 статьи 148 УК] 
Старайтесь не высказываться грубо против религиозных обычаев, символов, 
учреждений или верований, принятых на территории России.   
Что грозит?   
Штраф до 300 тыс. рублей и до года лишения свободы.   
 
7. Участие в экстремистском сообществе [статья 282.1 УК] или организации 
[статья 282.2 УК] 
Если вы не состоите в таких сообществах, то вряд ли вам стоит беспокоиться, но все 
же не делайте перепосты статей или заявлений лидеров из уже запрещенных 
Минюстом групп [террористических или экстремистских]. На всякий случай 
перепроверьте список сообществ, в которых вы состоите в социальных сетях. 
Поверьте, а лучше посмотрите: некоторые группы могут быть вполне неочевидными.   
Что грозит?   

От штрафа до 300 тыс. рублей до лишения свободы на шесть лет.   
 
8. Распространение "экстремистских материалов" [статья 20.29 Кодекса 
Административных Правонарушений] 
Достаточно трудно соблюсти этот пункт: на сайте Минюста уже около 3,5 тыс. 
всевозможных книг, песен, видеороликов и сайтов. Перед тем, как поделиться каким-то 
материалом с друзьями, проще всего задать в поисковике его название в разделе 
новостей, скорей всего оно там появится. Еще вариант искать в официальном списке 
Минюста. Ну, и конечно, включить здравый смысл.   
Что грозит?   

Штраф до трех тысяч рублей или арест на 15 суток.   
 
9. Демонстрирование запрещенной символики [статье 20.3 КоАП] 
Вне зависимости от вашего намерения и контекста публикации на вашей страничке, 
достаточно самого наличия на картинке или в видео запретных символов, - вы будете 
привлечены к ответственности.   
Среди запрещенной символики:   
Нацистская. К ней относятся символы, использовавшиеся в Третьем Рейхе, и 
организаций, которые с ним сотрудничали и отрицают их преступления. Иногда это 
символы современных неонацистов.   
Что грозит?   

Штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток. 

 


