
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

За публичные призывы к экстремизму – лишение свободы 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 
преследуется статьей 208 УК РФ. 

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или 
иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство 
таким формированием или его финансирование - 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

- наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с огра-
ничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
2. 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 Российской Федерации, - 

- наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооружен-
ном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
 
ст. 208, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 
от 17.04.2017) {КонсультантПлюс} 

За публичные призывы к экстремизму – лишение свободы до 5 лет 

Распространение в Сети Интернет экстремистской информации - уголовно-
наказуемое деяние. При этом, достаточно поставить лайк или сделать репост како-
го-либо подобного материала. Фактически высказывания в интернете приравнены 
к публикациям в СМИ. 

Статьёй 280 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности. Эти деяния посягают на основы конституционного строя и безопас-
ности государства.  

Что признается под экстремистской деятельностью:  

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации; 



- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; воз-
буждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности 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 религиоз-
ных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения; 

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

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хра-
нение в целях массового распространения; 

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

- организация и подготовка указанных деяний, подстрекательство к их осуществ-
лению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организа-
ции, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, по-
лиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг; 

Для наступления уголовной ответственности призывы должны быть выра-
жены именно публично. Под публичными призывами следует понимать выражен-
ные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экс-
тремистской деятельности. 

Публичность призывов характеризуется распространением призывов в усло-
виях, позволяющих воспринимать их несколькими лицами. Если обращение адре-



совано одному или нескольким конкретным лицам, такие действия не образуют 
состава преступления. Публичными следует признавать призывы, размещенные и 
на личных страницах в социальных сетях, например, «В Контакте», «Однокласс-
ники». 

Необходимо иметь в виду, что в указанной норме утановлена ответствен-
ность, в том числе и за единичное обращение к гражданам, с целью побудить их к 
осуществлению экстремистской деятельности. 

Согласно части 1 статьи 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности предусмотрено 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 принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, со-
вершенные с использованием средств массовой информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», предусмотрена 
уголовная ответственность по ч. 2 ст. 280 УК РФ в виде - принудительных работ 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

За возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства предусмотрено наказание по статье 282 УК РФ. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с исполь-
зованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, (в ред. Федерального 
закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) 

- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. 
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой,  



- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до ше-
сти лет. 
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
  
ст. 282, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 
от 17.04.2017) {КонсультантПлюс} 
 
 


