
Лингвистическая экспертиза слов Собчак может выявить признаки сепаратизма или 

экстремизма? 

Первая же пресс-конференция телеведущей Ксении Собчак в статусе кандидата в президенты РФ 

обернулась скандалом. 

Её заявление о том, что Крым является украинской территорией, вызвало жёсткую реакцию 

большинства официальных лиц как в Москве, так и в Симферополе. 

Адвокат Оксана Михалкина допустила, что против неё могут возбудить уголовное дело, если в 

ходе лингвистической экспертизы будут выявлены признаки сепаратизма или экстремизма. 

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков добавил, что в нашей стране уже более 20 

человек привлечены к ответственности по статье «Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».). Максимальное 

наказание по ней – пять лет лишения свободы. 

В свою очередь адвокат Мария Ярмуш напомнил о свободе слова в России. В словах Собчак нет 

ничего противозаконного, однако это не отменяет «идеологического предательства» интересов 

соотечественников, цитирует её РИА «Новости». 

Ранее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский упрекнул Собчак в дилетантизме и желании 

пропиариться.... 

Источник: https://rueconomics.ru/284521-eksperty-ne-isklyuchili-ugolovnoe-presledovanie-sobchak-za-

slova-o-kryme#from_copy 

 

*        *        * 

Юрист-международник, член Международного союза юристов Валерий Ванин 
в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Владимира 
Жириновского о том, что за высказывание, что Крым — украинский, Ксению 
Собчак следует посадить на пять лет. 

По мнению юриста, слова Собчак могут служить основанием для возбуждения уголовного дела о 
сепаратизме. 

«В связи с тем, что де-юре и де-факто Крым является частью России, и это отражено в 
Конституции, делать заявление, что часть России России не принадлежит — это призыв к 
сепаратизму. Есть все основания для возбуждения уголовного дела. В соответствии с частью 
второй статьи 280 Собчак использовала для своих призывов СМИ, это квалифицирующий признак, 
как раз до 5 лет лишения свободы. Если бы она призывала на площади — это было бы до трёх 
лет», — сказал Ванин. 

Он отметил, что в соответствии со статьёй 280 Уголовного кодекса предусмотрено наказание до 
пяти лет. 

«По отношению к Собчак его нельзя применить в полном размере, поскольку у неё на иждивении 
находится несовершеннолетний ребёнок. Суд не может вынести максимальный срок. Статья 
применима, но будет три-четыре года и, возможно, условно», — пояснил юрист. 

https://rueconomics.ru/284521-eksperty-ne-isklyuchili-ugolovnoe-presledovanie-sobchak-za-slova-o-kryme#from_copy
https://rueconomics.ru/284521-eksperty-ne-isklyuchili-ugolovnoe-presledovanie-sobchak-za-slova-o-kryme#from_copy


Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного 
законодательства. 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что за подобные слова Собчак следует 
посадить на пять лет. 

https://russian.rt.com/russia/news/442959-sobchak-prezident-krym 

 PS 

«Это неправильное заявление по сути и по форме: и с точки зрения международного 

права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской 

Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не 

подлежит обсуждению никак и ни с кем». 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента В.В.Путина 
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