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Под террористической деятельностью 
понимается совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205 - 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ). 

Ответственность за совершение 
преступлений террористической 

направленности 

Статья 205. Террористический 
акт 

ч.1 ст. 205 УК РФ. Совершение 
террористического акта - лишение свободы на 
срок от 10 до 15 лет. 
ч.2 ст. 205 УК РФ. Те же деяния совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; повлёкшие по 
неосторожности смерть человека; повлёкшие 
причинение значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий, - лишение свободы на срок от 12 до 
20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года 
до 2 лет. 
ч.3 ст. 205 УК РФ.  Деяния, предусмотренные ч.1 
или 2 ст. 205 УК РФ, если они сопряжены с 
посягательством на объекты использования 
атомной энергии либо с использованием ядерных 
материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо 
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 
химических или биологических веществ; повлекли 
умышленное причинение смерти человеку -  
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет 
или пожизненное лишение свободы. 
Примечание. 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. Содействие 
террористической деятельности 

ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Склонение, вербовка или иное 
вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных ст. 205.2, ч. 1 и 2 
ст. 206, ст. 208, частями 1 - 3 ст. 211, ст. 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или 
подготовка лица в целях совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений -  лишение 
свободы на срок от 5 до 15 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. 

ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.  Склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.3, 
205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, 
вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование 
терроризма, -  лишение свободы на срок от 8 до 
15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 
тыс. руб. либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет 
либо без такового или пожизненное лишение 
свободы. 

ч. 2 ст. 205.1 УК РФ. Деяния, предусмотренные ч.1 и 
1.1 статьи 205.1 УК РФ, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения, -  
лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со 
штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. 
либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 3 до 5 лет либо без 
такового или пожизненное лишение свободы. 

ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Пособничество в совершении 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
ст. 205, ч.3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ, -  лишение 
свободы на срок от 10 до 20 лет. 

ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Организация совершения хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 
205, 205.3, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, или 
руководство его совершением, а равно 
организация финансирования терроризма - 
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет 
или пожизненное лишение свободы. 

Статья 205.1. Содействие 
террористической деятельности 

ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных ст. 
205.2, ч. 1 и 2 ст. 206, ст. 208, частями 1 - 3 ст. 211, 
ст. 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, 
вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений -  лишение свободы на срок от 5 
до 15 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. 

ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.  Склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
205.3, 205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК 
РФ, вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование 
терроризма, -  лишение свободы на срок от 8 до 
15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 
тыс. руб. либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет 
либо без такового или пожизненное лишение 
свободы. 

ч. 2 ст. 205.1 УК РФ. Деяния, предусмотренные ч.1 
и 1.1 статьи 205.1 УК РФ, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения, -  
лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со 
штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. 
либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо 
без такового или пожизненное лишение 
свободы. 

ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Пособничество в 
совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, ч.3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 
УК РФ, -  лишение свободы на срок от 10 до 20 
лет. 

ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Организация совершения 
хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 205.3, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 
4 ст. 211 УК РФ, или руководство его 
совершением, а равно организация 
финансирования терроризма - лишение 
свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением 
свободы на срок от 1 года до 2 лет или 
пожизненное лишение свободы. 

Ответственность за совершение преступлений 
террористической направленности 

Статья 205.2. Публичные призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма 

ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. Публичные призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма -  
штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 3 лет либо 

лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. 

ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Те же деяния, совершенные с 
использованием СМИ, в том числе сети 
"Интернет", - штраф в размере от 300 тыс. до 1 
млн. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет 
либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет. 

Статья 205.3. Прохождение обучения в 
целях осуществления террористической 
деятельности 

ст. 205.3 УК РФ. Прохождение лицом 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 УК РФ,  -  
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет 
или пожизненное лишение свободы. 



Статья 205.4. Организация 
террористического сообщества и участие в 
нем 

ч. 1 ст. 205.4 УК РФ. Создание 
террористического сообщества, то есть 
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся 
в целях осуществления террористической 
деятельности либо для подготовки или 
совершения одного либо нескольких 
преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 
и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма, а равно руководство таким 
сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями -  
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со 
штрафом в размере до 1 млн. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок от 1 
года до 2 лет или пожизненное лишение 
свободы. 

ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. Участие в 
террористическом сообществе - лишение 
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. 

Статья 205.5. Организация 
деятельности террористической организации 
и участие 
в деятельности такой организации 

ч. 1 ст. 205.5 УК РФ. Организация деятельности 
террористической организации - лишение 
свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в 
размере до 1 млн. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 5 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет 
или пожизненное лишение свободы. 

ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Участие в деятельности 
террористической организации - лишение 
свободы на срок от 10 до 20 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 

Статья 205.6. Несообщение о 
преступлении 

ст. 205.6 УК РФ. Несообщение в органы 
власти, уполномоченные рассматривать 
сообщения о преступлении, о лице (лицах), 
которое по достоверно известным сведениям 
готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 
преступлений террористической 
направленности, -  штраф в размере до 100 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 6 мес., либо 
принудительными работами на срок до 1 года, 

либо лишение свободы на срок до 1 года. 

Статья 206. Захват заложника 
ч. 1 ст. 206 УК РФ. Захват или удержание лица в 
качестве заложника, совершенные в целях 
понуждения государства, организации или 
гражданина совершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения какого-либо действия 
как условия освобождения заложника, -  лишение 
свободы на срок от 5 до 10 лет. 
ч. 2 ст. 206 УК РФ. Захват заложника, 
совершённый группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, в 
отношении заведомо несовершеннолетнего, в 
отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, в 
отношении двух или более лиц, из корыстных 
побуждений или по найму, - лишение свободы 
на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на 
срок от 1 года до 2 лет. 
ч. 3 ст. 206 УК РФ. Деяния, предусмотренные ч. 1 
или 2 ст. 206 УК РФ, если они совершены 
организованной группой либо повлекли по 
неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - лишение свободы на срок 
от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 
1 года до 2 лет. 
ч. 4 ст. 206 УК РФ. Деяния, предусмотренные ч. 1 
или 2 ст. 206 УК РФ, если они повлекли 
умышленное причинение смерти человеку, - 
лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет 
или пожизненное лишение свободы. 
Примечание. Лицо, добровольно или по 
требованию властей освободившее 
заложника, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

Статья 207. Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма 

ч.1 ст.207 УК РФ.  Заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений, - 
штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 года до 18 
месяцев, либо ограничение свободы на срок 
до 3 лет, либо принудительные работы на 
срок от 2 до 3 лет. 
ч. 2. ст.207 УК РФ.   Деяние, предусмотренное 
частью первой настоящей статьи, совершенное в 
отношении объектов социальной 
инфраструктуры либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, - штраф в размере от 500 тыс. 
до 700 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 2 лет либо лишение свободы на 
срок от 3 до 5 лет. 
ч. 3. ст.207 УК РФ.  Заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий в целях дестабилизации 
деятельности органов власти - штраф в размере 
от 700 тыс. до 1 миллиона руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет либо 
лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. 
ч. 4. ст.207 УК РФ. Деяния, предусмотренные 
частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия - штраф 
в размере от 1,5 миллиона до 2 миллионов 
руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 3 лет либо 
лишение свободы на срок от 8 до 10 лет. 



Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

ч.1 ст.207 УК РФ.  Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет. 
ч. 2. ст.207 УК РФ.   Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, - 
штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 
ч. 3. ст.207 УК РФ.  Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти - штраф в размере от 700 тыс. до 1 миллиона руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. 
ч. 4. ст.207 УК РФ. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия - штраф в 
размере от 1,5 миллиона до 2 миллионов руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет либо лишение свободы на срок от 8 до 10 лет. 

Статья 207.1. Публичное распространение 
заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан 

Публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о 
принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств - штраф в размере от 300 тыс. 
до 700 тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 18 месяцев, либо обязательные 
работы на срок до 360 часов, либо 
исправительные работы на срок до 1 года, либо 
ограничение свободы на срок до 3 лет. 

Статья 207.2. Публичное 
распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия 

ч. 1. ст.207.2 УК РФ.  Публичное 
распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее по 
неосторожности причинение вреда здоровью 
человека - штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 
миллиона руб.  или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо исправительные 
работы на срок до 1 года, либо принудительные 
работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы 
до 3 лет. 

ч. 1. ст.207.2 УК РФ.  То же деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - штраф в размере от 1,5 
миллиона до 2 миллионов руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 18 месяцев до 3 лет, либо 
исправительные работы на срок до 2 лет, либо 
принудительные работы на срок до 5 лет, либо 
лишение свободы до 5 лет. 

ч. 3 ст. 211 УК РФ.  Деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 211 УК РФ, если 
они совершены организованной группой либо 
повлекли по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, -  
лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. 
ч. 4 ст. 211 УК РФ.  Деяния, 
предусмотренные ч. 1, 2 или 3 ст. 211 УК РФ, 
сопряженные с совершением 
террористического акта либо иным 
осуществлением террористической 
деятельности, - лишение свободы на срок от 15 
до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 
года до 2 лет или пожизненное лишение 
свободы. 

Статья 220. Незаконное обращение с 
ядерными материалами или радиоактивными 
веществами 
Ч. 1 ст. 220 УК РФ. Незаконные приобретение, 
хранение, использование, передача или 
разрушение ядерных материалов или 
радиоактивных веществ - ограничение свободы 
на срок до 2 лет, либо принудительные 
работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 
4 мес., либо лишение свободы на срок до 2 
лет. 
ч. 2 ст. 220 УК РФ. Те же деяния, повлекшие по 
неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, -  лишение свободы на 
срок до 5 лет. 
ч. 3 ст. 220 УК РФ. Деяния, предусмотренные ч. 1 
или 2 ст. 220 УК РФ, повлекшие по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - 
лишение свободы на срок до 7 лет. 

Статья 208. Организация 
незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем 

ч. 1 ст. 208 УК РФ. Создание вооруженного 
формирования (объединения, отряда, дружины 
или иной группы), не предусмотренного 
федеральным законом, а равно руководство 
таким формированием или его 
финансирование -  лишение свободы на срок 
от 10 до 20 лет с ограничением свободы на срок 
от 1 года до 2 лет. 

ч. 2 ст. 208 УК РФ. Участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном 
федеральным законом, а также участие на 
территории иностранного государства в 
вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих интересам 
РФ, -  лишение свободы на срок от 8 до 15 лет 
с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 
лет. 
Примечание. Лицо, впервые 
совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно прекратившее участие в 
незаконном вооруженном 
формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава 
преступления. 

Статья 211. Угон судна воздушного 
или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава 
ч. 1 ст. 211 УК РФ. Угон судна 
воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного 
состава, а равно захват такого судна 
или состава в целях угона -  лишение 
свободы на срок от 4 до 8 лет с 
ограничением свободы на срок до 1 
года. 
ч. 2 ст. 211 УК РФ. Те же деяния, 
совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, с 
применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, с 
применением оружия или 
предметов, используемых в качестве 
оружия, - лишение свободы на срок 
от 7 до 12 лет с ограничением 
свободы на срок до 2 лет. 



Статья 221. Хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ 

ч. 1 ст. 221 УК РФ. Хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ -  штраф в размере от 
100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 3 лет, либо 
принудительные работы на срок до 5 лет, 
либо лишение свободы на срок до 5 лет. 
ч. 2 ст. 221 УК РФ. Те же деяния, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору,  
лицом с использованием своего служебного 
положения, с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, -  лишение 
свободы на срок от 4 до 7 лет с ограничением 
свободы на срок до 1 года. 
ч. 3 ст. 221 УК РФ. Деяния, предусмотренные ч. 1 
или 2 ст. 221 УК РФ, если они совершены 
организованной группой, с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия, - 
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом в размере до 1 млн. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до 1 
года. 

Статья 277. Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля 
ст. 277 УК РФ. Посягательство на жизнь 
государственного или общественного 
деятеля, совершенное в целях прекращения его 
государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую 
деятельность, -  лишение свободы на срок от 
12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 
2 лет, либо пожизненное лишение свободы. 

Статья 278. Насильственный захват 
власти или насильственное удержание 
власти 

ст. 278 УК РФ. Действия, направленные на 
насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти в нарушение 
Конституции РФ, а равно направленные на 
насильственное изменение конституционного 
строя РФ, -  лишение свободы на срок от 12 до 
20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. 

Статья 279. Вооруженный мятеж 

ст. 279 УК РФ. Организация вооруженного 
мятежа либо активное участие в нем в целях 
свержения или насильственного изменения 
конституционного строя РФ либо нарушения 
территориальной целостности РФ - лишение 
свободы на срок от 12 до 20 лет с 
ограничением свободы на срок до 2 лет. 

Статья 360. Нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются 
международной защитой 

ч. 1 ст. 360 УК РФ. Нападение на 
представителя иностранного государства или 
сотрудника международной организации, 
пользующегося международной защитой, а 
равно на служебные или жилые помещения либо 
транспортные средства лиц, пользующихся 
международной защитой, -  лишение свободы 
на срок от 2 до 6 лет. 

ч. 2 ст. 360 УК РФ. То же деяние, совершенное в 
целях провокации войны или осложнения 
международных отношений, - лишение свободы 
на срок от 5 до 10 лет. 
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