
№ 

п/п 

Статья УК РФ Фабула Ответственность 

1 п. «л» ч. 2 ст. 105 

УК РФ 

Убийство по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 

2 п. «е» ч. 2 ст. 111 

УК РФ 

Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

3 п. «е» ч. 2 ст. 112 

УК РФ 

Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

4 п. «б» ч. 2 ст. 115 

УК РФ 

Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

 

5 ст. 116 УК РФ Побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не 

повлекшие последствий, указанных в статье 

115 настоящего Кодекса, совершенные по 

мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам 

наказываются обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 
 



ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы 

6 п. «з» ч. 2 ст. 117 

УК РФ 

Истязание по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

7 ч. 2 ст. 119 УК РФ Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, совершенное по 

мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы 

наказывается 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 или 

без такового. 

8 ст. 136 УК РФ Нарушение равенства прав и свобод человека 

и гражданина. 

Дискриминация, то есть нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным 

группам, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения 

-  

наказывается 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 пяти лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

9 ст. 148 УК РФ Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

ч. 1 – Публичные действия, выражающие 

явное неуважение к обществу и совершенные в 

целях оскорбления религиозных чувств 

верующих. 

  

 

 

ч. 1 - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок 

до одного года, либо лишением свободы на тот же срок; 



 

 

 

 

 

 

 

ч. 2 – Деяния, совершенные частью первой 

настоящей статьи, совершенные в местах, 

специально предназначенных для проведения 

богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 3 – Незаконное воспрепятствование 

деятельности религиозных организаций или 

проведению богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний. 

 

 

 

 

 

 

ч. 4 – Деяния, предусмотренные частью 

третьей настоящей статьи, совершенные лицом 

с использованием своего служебного 

ч. 2 -  наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового;  

ч. 3 - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев;  

ч. 4 - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 



положения, с применением насилия или с 

угрозой его применения.  

11 ст. 149 УК РФ Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них 

наказываются 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 лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

12 ч. 4 ст. 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение 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 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

13 ст. 205 УК РФ Террористический акт 

ч. 1 – Совершение взрыва, поджога и 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 

совершений указанных действий в целях 

воздействия на принятие решений органами 

власти или международными организациями. 

ч. 2 – Те же деяния, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору или 

ч. 1 - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организованной группой; повлекшие по 

неосторожности смерть человека; повлекшие 

причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных  тяжких 

последствий.  

ч. 3 – Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если они 

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; 

повлекли умышленное причинение смерти 

человеку.   

 

 

 

 

ч. 2 - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет;  

 

 

 

ч. 3 -  наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати 

до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

14 ст. 205.1 УК РФ Содействие террористической 

деятельности 

ч. 1 - 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; ч. 2 - наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до двадцати 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 или 

пожизненным лишением свободы;  

ч. 3 - наказывается лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет;  

ч. 4 -наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет или пожизненным лишением свободы. 

15 ст. 205. 2 УК РФ Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда 

терроризма 

ч. 1 - 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;  



ч. 2 - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

16 ст. 205. 3 УК РФ 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. 

17 ст. 205. 4 УК РФ Организация террористического 

сообщества и участие в нем 

ч. 1 - 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;  

ч. 2 - 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. 

18 ст. 205.5 УК РФ Организация деятельности 

террористической организации и участие в 

деятельности такой организации 

ч. 1 - 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;  

ч. 2 - 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. 

19 ст. 206 УК РФ Захват заложника ч. 1 - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет; наказываются лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет;  

ч. 2 - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 



двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет;  

ч. 3 - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет или пожизненным лишением свободы. 

20 ст. 207 УК РФ Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма 

ч. 1 - 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;  

ч. 2 - 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;  

ч. 3 - 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;  

ч. 4 - наказываются штрафом в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до 

десяти лет. 

21 ст. 208 УК РФ Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем 

ч. 1 - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет;  

ч. 2 - наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет. 

22 ст. 212 УК РФ Массовые беспорядки ч. 1 - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет; 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 без такового, либо принудительными работами на срок от 



двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет; 

 ч. 2 - наказывается лишением свободы на срок от трех до 

восьми лет; наказываются ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок;  

ч. 3 - 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. 

23 ст. 212.1 УК РФ Неоднократное нарушение установленного 

порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования 

наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех 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. 

24 ст. 213 УК РФ Хулиганство по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы 

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 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; 

25 ст. 214 УК РФ Вандализм по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

26 ст. 239 УК РФ Создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан 

ч. 1 - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок;  



ч. 2 - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;  

ч. 3 - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

27 ст. 278 УК РФ Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет. 

28 ст. 279 УК РФ Вооруженный мятеж наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет. 

29 ст. 280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности 

ч. 1 - 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;  

ч. 2 - 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;  

30 ст. 280. 1 УК РФ Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской 

Федерации 

ч. 1 - 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;  

ч. 2 - 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 права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

31 ст. 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства 

ч. 1 - 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;  

ч. 2 - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

32 ст. 282.1 УК РФ Организация экстремистского сообщества ч. 1 - 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;  

ч. 2 - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до 

шестисот 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 или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок от двух до шести 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;  

ч. 3 - наказываются лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без 

такового, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

33 ст. 282. 2 УК РФ Организация деятельности экстремистской 

организации 

ч. 1 - 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;  

ч. 2 - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до 

шестисот 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 или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок от двух до шести 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;  

ч. 3 - наказываются лишением свободы на срок от семи до 



двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без 

такового, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

34 ст. 282.3 УК РФ Финансирование экстремистской 

деятельности 

ч. 1 - 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 

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 или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет;  

ч. 2  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 без 

такового, либо принудительными работами на срок от двух до 

пяти 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 от одного 

года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

35 ст. 322 УК РФ Незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации 

ч. 1 - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок;  

ч. 2 - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок;  

ч. 3 - наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 

36 ст. 322. 1 УК РФ Организация незаконной миграции ч. 1 - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с 



ограничением свободы на срок до двух лет или без такового;  

ч. 2 - наказываются лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

37 ст. 353 УК РФ Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны 

ч. 1 - наказываются лишением свободы на срок от семи до 

пятнадцати лет;  

ч. 2 - наказывается лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет. 

38 ст. 354 УК РФ Публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны 

ч. 1 - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех 

лет;  

ч. 2 - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

39 ст. 354.1 УК РФ Реабилитация нацизма ч. 1 - наказываются 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, либо лишением свободы на тот же срок;  

ч. 2 - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

ч. 3 - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 



трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года. 

40 ст. 361 УК РФ Акт международного терроризма ч. 1 - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет либо пожизненным лишением свободы; 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати 

лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового 

или пожизненным лишением свободы;  

ч. 2 - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет либо пожизненным лишением свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административные правонарушения экстремистской направленности 

 

№ 

п/п 

Статья 

КоАП РФ 

Фабула Ответственность 

1 Статья 5.26. 
Нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях. 

 

ч. 1 - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей; ч. 

2 - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо 

обязательные работы на срок до ста двадцати часов; на 

должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; ч. 3 - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов; ч. 4 - лечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста тысяч до одного миллиона рублей; ч. 5 - влечет 

наложение административного штрафа в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 

2 Статья 5.38. 
Нарушение законодательства о 

собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании. 

 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

3 Статья 

13.15. 

Злоупотребление свободой массовой 

информации. Распространение 

информации об общественном 

объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень 

общественных и религиозных 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; 



объединений, иных организаций, в 

отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 25 июля 2002 

года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", без 

указания на то, что соответствующее 

общественное объединение или иная 

организация ликвидированы или их 

деятельность запрещена 

на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

 

4 Статья 

13.37. 

Распространение владельцем 

аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к 

осуществлению террористической 

деятельности, материалов, публично 

оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к 

осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

Распространение владельцем 

аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к 

осуществлению террористической 

деятельности, материалов, публично 

оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к 

осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности, за 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 



исключением случаев, предусмотренных 

статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 

настоящего Кодекса 

5 Статья 

15.27. 

Неисполнение требований 

законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

 

ч. 1 - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; ч. 1.1 - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей; ч. 2 - влекут наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; ч. 

2.1 - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до шестидесяти суток; ч. 2.2 - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

либо административное приостановление деятельности на срок 

до шестидесяти суток; ч. 2.3 - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; ч. 3 - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; ч. 4 - влечет наложение 



административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

6 Статья 

15.27.1. 

Оказание финансовой поддержки 

терроризму. 

 

влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов 

рублей. 

7 Статья 20.2. 

Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. 

 

ч. 1 - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных 

лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; ч. 

1.1 - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей; ч. 2 - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти 

часов, или административный арест на срок до десяти суток; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей; ч. 3 - влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей; ч. 4 - влекут наложение административного 



штрафа на граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или 

административный арест на срок до двадцати суток; на 

должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; 

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона 

рублей; ч. 5 - влечет наложение административного штрафа в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

обязательные работы на срок до сорока часов; ч. 6 - влекут 

наложение административного штрафа в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные 

работы на срок до двухсот часов, или административный арест 

на срок до пятнадцати суток; ч. 6.1 - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на 

срок до ста часов, или административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей; ч. 7 - влечет наложение 

административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч 

до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок 

до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей; ч. 8 - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные 

работы на срок от сорока до двухсот часов, или 

административный арест на срок до тридцати суток; на 

должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

8 Статья 20.3. Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо 

ч. 1 -- 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 



атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 

 

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; ч. 2 - 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. 

9 Статья 

20.3.1. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого 

достоинства. 

 

влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

10 Статья 

20.28. 

Организация деятельности 

общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого 

принято решение о приостановлении 

его деятельности. 

 

ч. 1 - влечет наложение административного штрафа на 

организаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на участников - от пятисот до одной тысячи рублей; ч. 2 - 

влечет наложение административного штрафа на организаторов 

в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

участников - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

11 Статья 

20.29. 

Производство и распространение 

экстремистских материалов. 

 

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 ста тысяч до одного 



миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

 


