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Статья 1 
 
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2007, N 31, ст. 4008; 2010, N 30, ст. 3986; 2012, 
N 10, ст. 1162, 1166; 2013, N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5440; 2014, N 19, ст. 2335; 2016, N 27, ст. 4261; N 28, 
ст. 4559; 2022, N 10, ст. 1395; N 39, ст. 6535) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 63 дополнить пунктом "с" следующего содержания: 

"с) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии."; 

2) дополнить статьями 281.1, 281.2 и 281.3 следующего содержания: 
 
"Статья 281.1. Содействие диверсионной деятельности 
 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьей 281 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка 
лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии - 

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. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 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. 

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 
281 настоящего Кодекса, - 
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наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 
настоящего Кодекса, или руководство их совершением, а равно организация финансирования 
диверсии - 

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. 

Примечания. 1. Под финансированием диверсии в настоящем Кодексе понимается 
предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьей 281 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 или создаваемых 
для совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

2. Под пособничеством в настоящей статье понимается умышленное содействие совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание 
скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

3. 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 281.2. Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности 
 
Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

осуществления диверсионной деятельности либо совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьей 281 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, 
практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при 
изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, 
взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и 
предметами, представляющими опасность для окружающих, - 

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. 

Примечание. 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 диверсионной 
деятельности либо совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 
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 281.3. Организация диверсионного сообщества и участие в нем 
 
1. Создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее 



объединившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или 
совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьей 281 настоящего 
Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, а равно 
руководство таким диверсионным сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями - 

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. 

2. Участие в диверсионном сообществе - 

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. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в диверсионном 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 диверсионном 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. 

2. Под поддержкой диверсии в настоящей статье, пункте "с" части первой статьи 63 
настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной 
помощи, способствующих осуществлению диверсионной деятельности. 

3. Под оправданием диверсии в настоящей статье, пункте "с" части первой статьи 63 
настоящего Кодекса понимается публичное заявление о признании целей и практики 
диверсионной деятельности правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

4. Под пропагандой диверсии в настоящей статье, пункте "с" части первой статьи 63 
настоящего Кодекса понимается деятельность по распространению материалов и (или) 
информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости 
осуществления диверсионной деятельности.". 

 
Статья 2 
 
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 
3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; N 
23, ст. 2200; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 
6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 1, ст. 29; N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; N 52, ст. 6422; 2010, N 1, ст. 4; N 
15, ст. 1756; N 19, ст. 2284; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 
6412; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259; N 25, ст. 3533; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 
6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 30, ст. 4172; 
N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 
3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945, 6997; 2014, N 6, ст. 556; 
N 11, ст. 1094; N 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; 
N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4354, 4391; 
2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3859, 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 
28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3484, 3489; N 31, ст. 4743, 
4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 51, 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4817, 
4818; N 42, ст. 6375; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8435, 8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; 

consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10A26F93EF9C66B84D26AD5476D2C19775365A945D1F37653AFF5873Da53ER


N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 44, ст. 
6894; N 50, ст. 8070; 2021, N 9, ст. 1472; N 13, ст. 2135; N 24, ст. 4233; N 27, ст. 5069, 5109, 5113; N 52, 
ст. 8985; 2022, N 1, ст. 27; N 10, ст. 1389; N 13, ст. 1952; N 29, ст. 5225, 5227, 5302; N 39, ст. 6535; N 41, 
ст. 6944) следующие изменения: 

1) в части второй статьи 30: 

а) в пункте 2 цифры "281" заменить цифрами "281 - 281.3"; 

б) пункт 3 после слов "281 частями второй и третьей" дополнить цифрами ", 281.1 - 281.3"; 

2) пункт 1 части третьей статьи 31 после слов "281 частями первой и второй," дополнить 
цифрами "281.1 - 281.3,"; 

3) в пункте 2 части второй статьи 151 цифры "281" заменить цифрами "281 - 281.3". 
 
Статья 3 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

29 декабря 2022 года 

N 586-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10A26F93EF9C66B84D26AD5476D2C1965533DA544D8EF7756BAA3D67B089F3A6282E8910A28B81Ba235R
consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10A26F93EF9C66B84D26AD5476D2C1965533DA647DCE57D04E0B3D2325C9B256B9FF6901428aB3BR
consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10B20F237FBC66B84D26AD5476D2C1965533DA544D9E57455BAA3D67B089F3A6282E8910A28B81Ba235R
consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10A26F93EF9C66B84D26AD5476D2C1965533DA647DCE47D04E0B3D2325C9B256B9FF6901428aB3BR
consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10A26F93EF9C66B84D26AD5476D2C1965533DA647DDEC7D04E0B3D2325C9B256B9FF6901428aB3BR
consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10A26F93EF9C66B84D26AD5476D2C1965533DA647DDE97D04E0B3D2325C9B256B9FF6901428aB3BR
consultantplus://offline/ref=CB64019AFB4546483F13D37B606DA9E0E10B20F237FBC66B84D26AD5476D2C1965533DA544D9E57455BAA3D67B089F3A6282E8910A28B81Ba235R

