file_0.png

file_1.wmf


Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму"

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенс...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.02.2018

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 3


29 декабря 2017 года
N 445-ФЗ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Принят
Государственной Думой
14 декабря 2017 года

Одобрен
Советом Федерации
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Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2002, N 30, ст. 3020; 2003, N 50, ст. 4848; 2006, N 31, ст. 3452; 2009, N 52, ст. 6453; 2010, N 31, ст. 4166; N 50, ст. 6610; 2011, N 50, ст. 7362; 2014, N 19, ст. 2335; 2016, N 28, ст. 4559) следующие изменения:
1) в статье 205.1:
а) часть первую изложить в следующей редакции:
"1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -
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.";
б) дополнить частью первой.1 следующего содержания:
"1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма -
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.";
в) часть вторую изложить в следующей редакции:
"2. Деяния, предусмотренные частями первой или первой.1 настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
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.";
2) в статье 205.2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма";
б) абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
"1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма -";
в) примечания дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности.";
3) часть вторую статьи 361 изложить в следующей редакции:
"2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний -
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.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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