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Статья 280 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности
Экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ;
- публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганду 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, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в п. " е" ч. 1 ст. 63 УК;
- пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
и 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 РФ или
государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, являющихся преступлением;
- организацию и подготовку указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг
Экстремистская организация - это общественное или религиозное объединение, в отношении
которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», есть вступившее в законную силу судебное решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
К экстремистским материалам относятся предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие либо оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство
либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное
или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы.
Публичные призывы к экстремистской деятельности предполагают обращение к относительно
широкому кругу лиц (к массам, толпе), направленное на возбуждение намерений совершить
экстремистские действия или осуществить экстремистскую деятельность. Их форма значения не
имеет; главное, что они должны быть совершены непосредственно в присутствии третьих лиц либо
должна обеспечиваться возможность ознакомления с экстремистскими материалами
неопределенного круга лиц.
Преступление считается оконченным с момента публичного призыва к осуществлению экстремисткой
деятельности.
Совершение преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ, влечет наказание в виде штрафа в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет,
либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
тот же срок.
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