
Приложени

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 15Э-ФЗ)

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одног 
из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статы 
206, статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278 
279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целя: 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с< 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы шп 
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 445-ФЗ)

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бь 
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 и: 
указанных преступлений, а равно финансирование терроризма -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет сс 
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 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 N 445-ФЗ)

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.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 445-ФЗ)

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 
настоящего Кодекса, -
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-Ф3)

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-Ф3)
(часть 3 введена Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-Ф3) -

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 
статьи 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно 
организация финансирования терроризма -



наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненны] 
лишением свободы.
(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-03)

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодекс 
понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг 
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации 
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренны: 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 ] 
360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального 
обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений 
либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных ил 
создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений. >
(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЭ)

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленно 
содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставление? 
информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства ил] 
орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добыты' 
преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-Ф3)

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей 
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением 
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либ< 
пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершении 
которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состав; 
преступления.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской Федерацш 
иностранных граждан и лиц без гражданства
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 315-ФЭ)

1. Нарушение приглашающей или принимающей стороной либо должностнык 
лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранной 
гражданина или лица без гражданства либо выполняющего обязанности, связанны* 
с соблюдением условий пребывания в Российской Федерации или транзитногс 
проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц бе: 
гражданства, установленного порядка оформления документов на право пребыванш 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, и? 
проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства I 
Российской Федерации и выезда за ее пределы, если эти действия не содержа!



признаков уголовно наказуемого деяния, -
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 315-Ф3, от 21.12.2013 N 376-ФЭ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере о 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсо 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Непринятие гражданином Российской Федерации или постояннс 
проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом бе: 
гражданства, пригласившими в Российскую Федерацию иностранного гражданин* 
или лицо без гражданства по частным делам и предоставившими им жилое 
помещение, мер по обеспечению в установленном порядке их своевременного 
выезда за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока 
пребывания в Российской Федерации -
(в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ, 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

3. Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо 
оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или 
правил транзитного проезда через ее территорию, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 499-ФЗ)

4. Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с 
осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, -
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ф3)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть четвертая введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

5. Непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому 
и жилищному обеспечению приглашенного иностранного гражданина или лица без 
гражданства в период его пребывания в Российской Федерации -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
(часть 5 введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 315-ФЗ)



6. Предоставление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели 
пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства при оформлении документов для въезда в Российскую Федерацию 
указанного иностранного гражданина или лица без гражданства -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
(часть 6 введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 315-Ф3)

Примечание. В случае нарушения приглашающей или принимающей стороной 
либо должностным лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание 
иностранного гражданина или лица без гражданства либо выполняющего 
обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в Российской 
Федерации или транзитного проезда через территорию Российской Федерации 
иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного порядка 
оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения 
места пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы в 
отношении двух и более приглашенных либо принимаемых иностранных граждан и 
(или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная 
настоящей статьей, наступает в отношении каждого иностранного гражданина или 
лица без гражданства в отдельности.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 315-Ф3)


