Перечень преступлений экстремистской направленности
Ответственность за совершение преступлений экстремистской (террористической)
направленности предусмотрена в Уголовном кодексе РФ.
Статья 205. Террористический акт
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма
Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности
Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем
Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации
Статья 206. Захват заложника
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем
Статья 211.Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава
Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами
Статья 221.Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов
Статья 222.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств
Статья 223. Незаконное изготовление оружия
Статья 223.1.Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств
Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
Статья 279. Вооруженный мятеж
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации
Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой
Статья 361. Акт международного терроризма
Группа насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершенные
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, а также иные преступления,
совершенные по вышеуказанному мотиву
Статья 105. Убийство
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
Статья 116. Побои
Статья 117. Истязание
Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
Статья 213. Хулиганство
Статья 214. Вандализм
Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения
Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование
Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
Иные преступления по вопросам рассматриваемой тематики
Статья 205.6. Несообщение о преступлении
Статья 212. Массовые беспорядки
Без срока давности
Часть 5 статьи 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности
5. К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.3,
205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211,
статьями 353, 356, 357, 358, 361 настоящего Кодекса, а равно совершившим
сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления,
предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, сроки давности
не применяются.
Погребение террористов
Погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их
участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти,
наступившей в результате пресечения данной террористической акции,

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не
сообщается (см. ст. 14.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»).

