
 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

В ТАЛИЦКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 
 

Уважаемые жители и гости Талицкого городского округа! 
  

Сегодня в мире нет людей, которые были бы безразличны к 

явлению, называемому «терроризм». Слово «терроризм» у всех на 

слуху. Его можно услышать по телевидению, в школе, университете, 

электричке, обнаружить в Интернете. Что же такое терроризм, и почему 

он так беспокоит людей?  

С чисто человеческой точки зрения трудно понять сущность 

терроризма, так как он выходит за рамки сложившихся на протяжении 

тысячелетий представлений о нравственных и социальных законах 

взаимоотношений между людьми. Террористы не могут противостоять 

власти, поэтому они выбирают более легкий и безопасный для себя      

путь - сеять среди людей страх, недоверие и вражду, порождать их 

недовольство властью. С понятием «терроризм» тесно связано понятие 

террор (от «страх», «ужас»), которое обозначает целенаправленное 

устрашающее воздействие, направленное на людей, с применением 

методов насильственного характера. 

Почему терроризм считается злом? Прежде всего, потому, что он 

направлен против мирных, ни в чем не повинных людей. Террористы 

стремятся разрушить представление людей о том, что они живут в 

предсказуемом, доброжелательном, справедливом, организованном и 

безопасном мире, что они могут быть хозяевами своей судьбы, верить в 

будущее. Совершая преступления, террористы выбирают такие 

безопасные для себя места, как больницы, школы, жилые дома, 

концертные площадки, рынки, общественный транспорт. Они 

совершают теракты без предупреждения, во время проведения 

праздников, спортивных и других массовых мероприятий. Такая 

жестокость возможна потому, что террористы не считают своих жертв 

людьми. Люди для них лишь средство достижения целей. 

Сегодня выделяют четыре вида терроризма: 

1. Политический терроризм преследует цель захватить власть в 

стране, вынудить ее руководителей принять те или иные решения и 



совершить определенные действия, вплоть до отказа от власти. 

Разновидностью политического терроризма является терроризм 

идеологический, целью которого является установление в стране того 

или иного типа политической власти (фашизм, анархизм и т.п.). 

2. Националистический терроризм преследует цель отделить от 

государства этнически целую часть, создать собственное 

государственное образование и возглавить его. 

3. Основу религиозного терроризма составляют следующие цели: 

во-первых, подорвать светскую власть и утвердить религиозную и, во-

вторых, достичь абсолютного господства собственной религии над 

другими конфессиями, вплоть до создания моноконфессионального 

мира. 

4. Криминальный терроризм - его цель - принуждение власти к 

принятию законов и других решений, облегчающих жизнедеятельность 

криминального сообщества. Разновидностью этого террористического 

направления является экономический терроризм, цель которого - 

достижение господства в экономической сфере путем использования 

террористических средств и способов борьбы с конкурентами.  

Иногда выделяют кибертерроризм (война в пространстве сети 

Интернет), но он скорее является средством достижения политических, 

идеологических, националистических, религиозных и криминальных 

целей, а также индивидуальный (совершенный одиночками) и 

патологический (совершенный психически неполноценными людьми) 

терроризм.  

Перечисленные виды терроризма редко существуют в чистом 

виде. Чаще всего они переплетаются друг с другом, образуя сложные 

социальные конструкции со смешанными целями, средствами и 

способами действий. 

Сегодня Интернет по существу является своеобразным филиалом 

школ подготовки террористов. Здесь наряду с обоснованием 

идеологических постулатов можно найти практические рекомендации 

по подготовке различных взрывных устройств и выбору тактики 

совершения террористических актов. Наконец, одним из главных 

обстоятельств, способствующих распространению идеологии 

терроризма, является революционное развитие средств массовой 

информации. Каким бы образом не совершался террористический акт, 

его конечная цель - информационный шум. Теракт, о котором никто не 

знает, считается не достигнувшим своей цели. Чем мощнее реакция 

средств массовой информации и коммуникации, чем большую 



аудиторию она охватывает, тем более успешным считается 

террористический акт.   

Необходимо отметить, что в отечественной юридической 

литературе терроризм рассматривается как крайняя форма проявления 

экстремизма.  

Под экстремизмом (экстремистской деятельностью) в российской 

правовой доктрине понимается:  

1) деятельность физических лиц и различных организаций 

(религиозных, общественных и т.д.) по планированию, организации, 

подготовке и совершению действий, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

России, подрыв безопасности Российской Федерации, захват или 

присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных 

формирований, осуществление террористической деятельности и т.д.;  

2) пропаганда и публичная демонстрация нацистской и сходной с 

ней атрибутики или символики;  

3) публичные призывы к указанной деятельности;  

4) финансирование указанной деятельности. 
Важно подчеркнуть, что Талицкий городской округ всегда 

стремился быть муниципальным образованием межнационального 

согласия!  

Исторически сложилось так, что территория Талицкого 

городского округа стала для некоторых народов Российской Федерации 

благоприятным районом, где всем хватило места для труда, сохранения 

и развития самобытной культуры, традиций, веры предков. Такое 

наследие не может не влиять положительно на современное состояние 

этноконфессиональной сферы в Талицком городском округе, где 

сохраняется многонациональный состав населения. Толерантность и 

веротерпимость – это основа взаимоотношений между представителями 

различных религий и этнокультурных общностей в Талицком 

городском округе. Его стабильность – это не только историческое 

наследие, но и результат работы органов местного самоуправления 

Талицкого городского округа во взаимодействии с субъектами 

профилактики в сфере реализации государственной национальной 

политики, целью которой является укрепление единой гражданской 

общности – многонационального народа Российской Федерации и 

координация направленных на это действий органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества.  

  Во взаимодействии разных народов и религий в России создана 



уникальная цивилизация, главными составляющими которой стали 

православная и мусульманская культуры. Ислам в нашей стране всегда 

был созидательной религией, отличавшейся отсутствием фанатизма, 

призывал быть вежливым к представителям других религий и 

национальностей, жить в мире и согласии. Крайне недопустимо и 

опасно обобщать религию ислам с мусульманским радикализмом, к 

которому относятся запрещенные в Российской Федерации организация 

ИГИЛ (ДАИШ), Джебхат-Ан-Нусра и другие радикальные 

организации
1
. ИГИЛ и ему подобные террористические организации 

оскверняют ислам, прикрываясь своими псевдорелигиозными 

убеждениями и взглядами, ибо в них практикуется такая жестокость, 

насилие и неуважение к людям и культуре, которой нет в Коране.  

 

 В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК 

РФ) являются запрещенными и уголовно наказуемыми следующие 

деяния:  

Статья 205 УК РФ. Террористический акт 
Часть 1. Наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Часть 2. Наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Часть 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. 

В соответствии с действующим законодательством 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 УК РФ. Содействие террористической 

деятельности 
Часть 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. 

Часть 1.1. Наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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. 

Часть 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. 

                                                         
1
 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных 

организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими, опубликован на сайте ФСБ России (http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm). 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm


Часть 3. Наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

Часть 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. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 

уголовной 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 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма 

или пропаганда терроризма  
 Часть 1. Н 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.      

Часть 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. 

Статья 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. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, 

заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической 

деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 

208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, способствовало раскрытию 

совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, 

осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его 

проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Статья 205.4 УК РФ. Организация террористического 

сообщества и участие в нем 
Часть 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. 

Часть 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. 

Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе и сообщившее 

о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение 

участия в террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент 

или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных 

процессуальных действий. 

Статья 205.5 УК РФ. Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой 

организации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411162/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163


Часть 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. 

Часть 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. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и 

добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признана террористической, освобождается от 

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

Не может признаваться добровольным прекращение участия в деятельности организации, 

которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана 

террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или после начала 

производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных 

действий. 

Статья 206 УК РФ. Захват заложника 
Часть 1. Наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Часть 2. Наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Часть 3. наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Часть 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. 

Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается 

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

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма 
Часть 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. 

Часть 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. 

Часть 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. 

Часть 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. 

Статья 208 УК РФ. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем  
Часть 1. Наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Часть 2. наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании 
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и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

Статья 222.1 УК РФ. Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 

взрывных устройств   
 Часть 1. Наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в 

размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев. 

 Часть 2. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до одиннадцати лет со 

штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.  

Часть 3. наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. 

Часть 4. Наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

Часть 5. Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

Часть 6. Наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет. 

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от 

уголовной ответственности по данной статье. 

Статья 223.1 УК РФ. Незаконное изготовление взрывчатых 

веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 

взрывных устройств 
Часть 1. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет со 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 двух лет. 

Часть 2. Наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

Часть 3. Наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. 

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от 

уголовной ответственности по данной статье. 

Статья 359 УК РФ. Наемничество 
Часть 1. Наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Часть 2. Наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати 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 от 

одного года до двух лет либо без такового. 

Часть 3. Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 
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         Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального 

вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не 

являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. 

    Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности 
        Часть 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. 

 Часть 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. 

Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства 
Часть 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. 

Часть 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. 

 Статья 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества 
          Часть 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. 

Часть 1.1.  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 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 четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет. 

Часть 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. 

Часть 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. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

и добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

Статья 282.2 УК РФ. Организация деятельности 

экстремистской организации  
Часть 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. 

Часть 1.1. 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 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 четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет. 

Часть 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. 

Часть 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. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

и 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. 

  Статья 282.3 УК РФ. Финансирование экстремистской 

деятельности.   
Часть 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.  

Часть 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 
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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. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения 

органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 

преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности 

которых оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления. 

  

 У каждого человека в любых обстоятельствах жизни есть выбор: 

укрепить или изменить себя, изменить мир или свое представление о 

мире, уйти от мира или принять мир таким, какой он есть. Выбор 

терроризма — это признание в том, что ни на один из нормальных 

способов бытия человек не способен. 

 

 

 

 

 

 

 

  

В случае склонения к совершению вышеуказанных 

противоправных действий необходимо незамедлительно сообщить 

по следующим телефонам:  

 

дежурная часть ОМВД России по Талицкому району  

02, 8 (34371) 2-13-86; 

МКУ Талицкого городского округа  

«Едина дежурно-диспетчерская служба»  

8 (34371) 4-31-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АТК в ТГО (по материалам Интернет-ресурсов)  


