
Уголовная ответственность 

за ПРЕСТУПЛЕНИЯ террористического 

характера 
 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
наказывается штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами 
на срок от 1 года до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 

 
Статья 205.6. Несообщение о преступлении 
наказывается штрафом в размере до 100 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

 
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма 
наказываются штрафом в размере от 100 000 до 1 000 000 рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, 
либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 5 лет. 

 

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 

наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 200 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев либо без такового, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо 
ограничением свободы на срок до 2 лет,  

 
Статья 222.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств 

наказываются лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере 
до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной 
статье. 

 
Статья 223. Незаконное изготовление оружия 
наказываются обязательными работами на срок до 480 часов, либо 

исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 8 лет со 



штрафом в размере от 100 000 до 400 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. 

 
Статья 223.1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств 
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом в 

размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. 

 
Статья 281. Диверсия 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненным 
лишением свободы. 

 
 
 

 


