
Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремисткой
деятельности

Распространение  экстремистских  идей  представляет
повышенную  общественную  опасность  в  связи  с  охватом
значительной численности населения.

Статья  280  Уголовного  кодекса  РФ  предусматривает
уголовную  ответственность  за  публичные  призывы  к
осуществлению экстремистской деятельности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О  противодействии  экстремистской  деятельности»
под экстремистской деятельностью понимается:

- насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;

-  возбуждение  социальной,  расовой,  национальной  или
религиозной розни;

-  пропаганда  исключительности,  превосходства  либо
неполноценности  человека  по  признаку  его  социальной,
расовой,  национальной,  религиозной  или  языковой
принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина  в  зависимости  от  его  социальной,  расовой,
национальной,  религиозной  или  языковой  принадлежности
или отношения к религии;

-  воспрепятствование  осуществлению  гражданами  их
избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;

-  воспрепятствование  законной  деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления,
избирательных  комиссий,  общественных  и  религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;



- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте
«е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации;

-  пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных  с  нацистской  атрибутикой  или  символикой  до
степени смешения;

-  публичные  призывы  к  осуществлению  указанных  деяний
либо  массовое  распространение  заведомо  экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную  должность  Российской  Федерации  или
государственную  должность  субъекта  Российской
Федерации,  в  совершении  им  в  период  исполнения  своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;

-  организация  и  подготовка  указанных  деяний,
подстрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в
их  организации,  подготовке и  осуществлении,  в  том числе
путем  предоставления  учебной,  полиграфической  и
материально-технической  базы,  телефонной  и  иных  видов
связи или оказания информационных услуг;

Статьей  12  вышеназванного  закона  установлен  запрет  на
использование  сетей  связи  общего  пользования  для
осуществления  экстремистской  деятельности.  В  случае
установления фактов нарушения этого запрета применяются
меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, с
учетом  особенностей  отношений,  регулируемых
законодательством Российской Федерации в области связи.

Призывы  к  осуществлению  экстремистской  деятельности
означают  подстрекательские  действия  в  устной  или
письменной форме, направленные на достижение указанной
цели.  Для  наличия  состава  преступления  эти  призывы
должны быть публичными, т.е. совершаться непосредственно
в  присутствии  третьих  лиц  либо  (в  случае  их  письменной
формы)  в  расчете  на  ознакомление  с  ними  других  лиц



впоследствии (например, наклеивание плакатов или лозунгов
соответствующего  содержания,  либо  размещение
соответствующих  текстов  в  сети  «Интернет»).  Расчет  на
ознакомление  с  содержанием  призывов  других  лиц  в
дальнейшем может быть характерен и для устных призывов
путем использования, допустим, магнитофонных записей.

К уголовной ответственности по ст.280  УК РФ может быть
привлечен  вменяемый  гражданин,  достигший  возраста  16
лет.

Публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской
деятельности  в  соответствии  с  санкцией  ч.1  ст.280  УК  РФ
наказываются  штрафом  в  размере  от  100  000  до  300000
рублей, либо  принудительными  работами  на  срок  до  трех
лет, либо  арестом  на  срок  от  4-х  до  6-ти  месяцев,  либо
лишением  свободы  на  срок  до  4-х  лет  с  лишением  права
занимать  определенные  должности  либо  заниматься
определенной деятельностью на тот же срок.

Часть  2  ст.  280  УК  РФ  устанавливает  повышенную
ответственность  за  публичные  призывы,  совершенные  с
использованием  средств  массовой  информации либо
информационно-телекоммуникационных  сетей,  в  том  числе
сети  «Интернет». Такие  действия
наказываются принудительными  работами  на  срок  до  пяти
лет либо лишением свободы на срок до 5-ти лет с лишением
права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
14  июня  2018  №17  «О  некоторых  вопросах,  связанных  с
применением  конфискации  имущества  в  уголовном
судопроизводстве»  по  уголовным  делам  о  преступлениях
террористической  и  экстремистской
направленности конфискации подлежит  любое  имущество,
принадлежащее  обвиняемому,  являющееся  орудием,
оборудованием  или  иным  средством  совершения
преступления. К такому имуществу могут относиться сотовые
телефоны,  персональные  компьютеры,  иные  электронные
средства связи и коммуникации, которые использовались им.

Информация подготовлена прокуратурой Александровского района


