
Ужесточена уголовная ответственность за склонение, вербовку и (или) 

иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической 

направленности, а также за вооружение или подготовку лица в целях 

совершения таких преступлений, за финансирование терроризма. 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 445-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования мер противодействия терроризму» усилена уголовная 

ответственность за склонение, вербовку и (или) иное вовлечение лица в 

совершение преступлений террористической направленности, а также за 

вооружение или подготовку лица в целях совершения таких преступлений, за 

финансирование терроризма. 

За указанные деяния предусмотрена санкция в виде лишения свободы на 

срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тыс. руб. либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 

лет либо без такового, либо на пожизненный срок. 

Ранее указанные преступления наказывались лишением свободы на срок 

от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. либо в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без 

такового. 

Кроме того, к уголовной ответственности будут привлекать не только за 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и 

публичное оправдание терроризма, но и за его пропаганду. Под пропагандой 

понимается распространение материалов и (или) информации, направленных 

на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее 

привлекательности либо представления о допустимости осуществления 

террористической деятельности. Кроме того, изменениями введено более 

строгое наказание и за ряд других преступлений террористической 

направленности. 

Документ вступил в силу 29 декабря 2017 года. 
 

Прокурор района 
 

советник юстиции                                                                                  Д.А. Быков 
  



Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 

уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа 

 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» введена 

уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями при 

выполнении гособоронзаказа. 

Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 201.1 «Злоупотребление 

полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и 

285.4 «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа». 

Статьей 201.1 УК РФ вводится уголовная ответственность вплоть до 

лишения свободы на срок до десяти лет за использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым 

законом интересам общества или государства при выполнении 

государственного оборонного заказа. 

Статьей 285.4 УК РФ устанавливается уголовная ответственность вплоть 

до лишения свободы на срок до десяти лет в случае использования 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых 

законом интересов общества или государства при выполнении 

государственного оборонного заказа. 

Предварительное следствие будет производиться Следственным 

комитетом РФ, а также предварительное следствие может производиться 

следователями органа, выявившего преступления. 

Документ вступил в силу 09 января 2018 года. 

 

Прокурор района 
 

советник юстиции                                                                                  Д.А. Быков 
 


