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– финансирование экстремистской деятельности либо иное 

содействие в ее организации, подготовке и осуществлении, в том 

числе путем предоставления учебной, полиграфической и матери-

ально-технической базы, связи или оказания информационных 

услуг. 

 

Что такое экстремистский материал? 
Экстремистскими материалами признаются предназначен-

ные для обнародования документы либо информация на иных но-

сителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятель-

ности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководи-

телей национал-социалистической рабочей партии Германии, фа-

шистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оп-

равдывающие национальное или расовое превосходство либо оп-

равдывающие практику совершения военных или иных преступ-

лений, направленных на полное или частичное уничтожение ка-

кой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или ре-

лигиозной группы. 

 

 

Какие организации считаются  

экстремистскими? 
Законом «О противодействии экстремистской деятельности» 

определено понятие экстремистской организации – это общест-

венное или религиозное объединение либо иная организация, в 

отношении которой судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуще-

ствлением экстремистской деятельности. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятель-

ность общественных и религиозных объединений, иных организа-

ций, цели или действия которых направлены на осуществление 

экстремистской деятельности. 
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и нарушение целостности Российской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иная террористиче-

ская деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства ли-

бо неполноценности человека по признаку его социальной, расо-

вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-

ния к религии; 

– воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-

рательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

– воспрепятствование законной деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его примене-

ния; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской ат-

рибутики или символики либо атрибутики или символики, сход-

ных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-

шения; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний 

либо массовое распространение заведомо экстремистских мате-

риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающе-

го государственную должность Российской Федерации или госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, в совер-

шении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

преступлений экстремистской направленности; 

– организация и подготовка перечисленных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 
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Экстремизм—важная социально-политическая 

проблема 
В современной России экстремизм является одной из наи-

более сложных социально-политических проблем, которая обу-

словлена самым широким спектром экстремистских проявлений. 

Именно поэтому государство должно противодействовать экстре-

мизму, обеспечивая должную охрану правопорядка, без чего не-

возможно обеспечить безопасность и благополучие российского 

общества. 

В настоящее время оперативная обстановка по линии про-

тиводействия экстремизму имеет тенденции к осложнению: рас-

тет количество и численность радикальных группировок, пропо-

ведующих идеологию религиозной, национальной, расовой нетер-

пимости, а также активность экстремистов, которые, по мнению 

Президента РФ В.В. Путина, "отравляют общество ядом воинст-

вующего национализма, нетерпимости и агрессии". Вполне оче-

видно, что экстремизм во всех его проявлениях противоречит не 

только законодательству, но и нормам морали. Он формируется 

на основе принципа силового противостояния и представляет сво-

его рода "идеологию толпы". 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, ос-

нов конституционного строя, обеспечения целостности и безопас-

ности государства Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не только 

определил правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, но и установил ответственность за 

осуществление такой деятельности. 

Законом также определены и основные направления проти-

водействия экстремистской деятельности, в частности противо-

действие экстремистской деятельности осуществляется: приняти-

ем профилактических мер, направленных на предупреждение экс-

тремистской деятельности, в том числе на выявление и последую-

щее устранение причин и условий, способствующих осуществле-

нию экстремистской деятельности; выявлением, предупреждени-

ем и пресечением экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 
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В России одной из главных задач органов государственной 

власти, местного самоуправления, правозащитных и иных обще-

ственных организаций является поддержание межконфессиональ-

ного диалога и толерантности, призванных обеспечить граждан-

ский мир и согласие. В рамках решения этой задачи особый упор 

необходимо делать на совершенствование соответствующей пра-

вовой базы и использование имеющихся у государства правовых 

рычагов для предотвращения и должного реагирования на экстре-

мистские проявления. 

Согласно Концепции общественной безопасности в Россий-

ской Федерации, утвержденной 14 ноября 2013 г. Президентом 

Российской Федерации, одним из основных направлений деятель-

ности сил обеспечения общественной безопасности является про-

тиводействие экстремизму. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года указывает в качестве одного из направлений ре-

шения поставленных задач совершенствование правоохранитель-

ных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскры-

тию актов терроризма, экстремизма, других преступных посяга-

тельств на права и свободы человека и гражданина, обществен-

ную безопасность и конституционный строй РФ. 

Приказ Следственного комитета РФ от 12 июля 2011 г. N 

109 "О мерах по противодействию экстремистской деятельности" 

также подчеркивает приоритетность мер профилактического ха-

рактера, направленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности. Согласно ч. 2.8 этого Приказа всем органам Следствен-

ного комитета приказано принимать по каждому уголовному делу 

указанной категории профилактические меры, направленные на 

предупреждение экстремизма. Также предписано строго следить 

за тем, чтобы при производстве допросов и других следственных 

действий в обязательном порядке выяснялись причины и условия, 

способствующие осуществлению экстремистской деятельности. 

Таким образом, экстремизм является одной из глобальных 

проблем, которая стоит не только перед Россией, но и перед всем 

человечеством. Государство должно решать данную проблему, 

принимать различные политические, идеологические, нравствен-
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вдумчивого отношения к самому социальному явлению, которое 

требует законодательного регулирования. 

 

Типы экстремистских движений  
Разграничивать экстремистские сообщества и преступные 

объединения, посягающие на личность и права граждан, следует 

по следующим признакам.  

1 ) Экстремистское движение, созданное с целью осуществ-

ления преступлений, а также разрабатывающее планы и/или усло-

вия для их совершения. Целью создания преступного объедине-

ния выступает само насилие над гражданами, причинение вреда 

их здоровью, побуждение к отказу от исполнения гражданских 

обязанностей или к совершению других противоправных дейст-

вий.  

2 ) Экстремистское сообщество, созданное для совершения 

преступлений малой или средней тяжести. Деятельность преступ-

ного объединения соединена с совершением преступлений всех 

степеней тяжести.  

3 ) Экстремистское движение, созданное с целью подготовки 

к совершению преступлений экстремистского толка на основе 

идеологической, расовой, политической, религиозной или нацио-

нальной ненависти. Наличие этих мотивов является обязатель-

ным, конструктивным признаком экстремистского сообщества. 

Чисто преступное объединение может быть образовано по различ-

ным мотивам, которые не являются определяющими.  

 

Чем опасен экстремизм? 
Политическая практика экстремизма находит выражение в 

различных формах экстремистской деятельности, начиная от про-

явлений, не выходящих за конституционные рамки, и заканчивая 

такими острыми и общественно опасными формами, как мятеж, 

повстанческая деятельность, терроризм. 

 

Что относится к экстремистской деятельности? 
Экстремистской деятельностью является: 

– насильственное изменение основ конституционного строя 
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В том, что именно религиозный экстремизм в последнее де-

сятилетие приобрел угрожающие масштабы для жизнедеятельно-

сти человечества, к сожалению, нет ничего случайного. Ранее на-

ми уже отмечалось, что это в первую очередь связано с тем, что 

на наших глазах происходит смена ментальных цивилизаций со 

всеми вытекающими отсюда крайне негативными процессами для 

мира и стабильности во всем мире. 

На наших глазах происходит закономерное "старение" ряда 

законодательных норм в силу их несоответствия изменившимся 

условиям жизнедеятельности людей, появляются совершенно но-

вые законы, направленные на разрешение проблем, порожденных 

переходом к новой ментальной цивилизации, становление между-

народного права как явления, обязательного для исполнения всем 

мировым сообществом. 

Так, проблема религиозного экстремизма не только 

породила в последние два десятилетия соответствующее правовое 

понятие, которое мы не найдем ни в одном из юридических 

словарей и энциклопедий, вышедших до 2000 года, но и вынудила 

законодателей РФ включить это понятие в Федеральный закон N 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

принятый в июле 2002 года. 

С другой стороны, под давлением правоприменительной 

практики уже в ноябре 2015 года был принят инициированный 

Президентом РФ Закон "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О противодействии экстремистской деятельности" в части 

изменения статьи 3.1. Изменение данного Закона, как известно, 

было связано с тем, что "тексты Библии, Корана, Танаха и Ганд-

жура" были выведены из подсудности. В частности, сказано, что 

"содержание и цитаты" из данных писаний "не могут быть при-

знаны экстремистскими материалами". 

Однако как включение понятия "религиозный экстремизм" в 

вышеупомянутый Закон, так и внесение в него изменений, связан-

ных опять-таки с религиозным экстремизмом, в очередной раз по-

казывает не только и не столько актуальность и важность опера-

тивного законодательного реагирования на изменения, происходя-

щие в жизнедеятельности общества, сколько на необходимость 
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ные меры. 

Формирование установок толерантного сознания и поведе-

ния, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных ви-

дов экстремизма и противодействие им имеют для многонацио-

нальной России особую актуальность, обусловленную сохраняю-

щейся социальной напряженностью в обществе, продолжающи-

мися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, 

ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся 

прямой угрозой безопасности страны. 

 

 Признаки экстремистской деятельности 

(экстремизма) 

 

1. Противоправность. Данный признак подразумевает, что 

исследуемая деятельность должна быть прямо запрещена 

законом, а непосредственно действия, относимые к 

экстремистским, нарушают соответствующие нормы права. 

Следует учитывать, что противоправность как признак 

экстремизма распространяется на действия не только физических, 

но и юридических лиц. 

2. Многоаспектность как признак экстремизма выражается 

в его разносторонней неоднородной качественной структуре, 

"поражающей" и проникающей во все сферы нормального 

функционирования общества и государства. 

3. Общественная опасность. Данный признак экстремизма 

подразумевает реальное причинение или создание возможности 

причинения существенного вреда соответствующим объектам 

уголовно-правовой охраны: безопасности личности, правам, 

свободам и законным интересам личности и государства, 

политической системе РФ, а равно ее конституционному строю. 

4. Целенаправленное посягательство на государственный 

и общественный уклад. Исходя из логики данного признака, под 

ним следует понимать действия лица, направленные на 

нарушение конституционных основ, возбуждение ненависти или 

вражды по признакам пола, расы, национальности (этнической 

принадлежности), религиозных предпочтений и т.д. 
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5. Насильственность методов как признак экстремизма 

предполагает преднамеренное применение физической силы или 

власти, действительное или в виде угрозы, направленное против 

иного лица, группы лиц или общины, результатом которого 

являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) 

телесные повреждения, смерть, психологическая травма, 

отклонения в развитии или различного рода ущерб. Можно 

заключить, что насилие как метод осуществления экстремистской 

деятельности есть проявление психофизиологических и 

биологических особенностей личности, обусловленных 

повышенной степенью агрессии и различными формами 

девиантного отклонения в правовом сознании. 

6. Непринятие иных суждений, безапелляционность и кате-

горичность. Раскрывая данный признак, следует учитывать, что 

лица, осуществляющие экстремистскую деятельность, не только 

не приемлют чужого мнения, иных идей, но и могут посредством 

насилия воздействовать на любых лиц, не разделяющих их убеж-

дения. При этом, как было отмечено выше, простая привержен-

ность к крайним взглядам, мнениям, оценкам не может являться 

экстремизмом. 

7. Перлокутивный эффект ( Перлокутивный эффект – это 

воздействие, которое данное высказывание оказывает на адреса-

та, при этом имеется в виду не сам факт понимания адресатом 

смысла высказывания, а те изменения, которые являются резуль-

татом этого понимания: адресат испугается, поверит в свою 

неправоту, совершит требуемый поступок и пр.) проявляется в 

действиях лица, целенаправленно воздействующего на чувства и 

мысли воспринимающих речь людей, тем самым навязывая собст-

венные идеологические установки, идейные воззрения. 

 

Основные принципы противодействия  

экстремистской деятельности 
 

Противодействие экстремистской деятельности основывает-

ся на следующих принципах: 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
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По 211 требованиям Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

более чем с 4500 интернет-страниц 

удалена информация, содержащая 

п р и з ы в ы  к  о с у щ е с т в л е н и ю 

экстремистской деятельности и участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка. 

В подавляющем большинстве случаев данные меры реагиро-

вания были направлены на нейтрализацию призывов к осуществ-

лению экстремистской деятельности. 

Так, заблокированы такие сайты, как "Кавказ-центр", 

"Имарат Кавказ" и другие, которые осуществляли информацион-

ное обеспечение деятельности участников бандформирований Се-

верно-Кавказского региона, подробно освещали совершаемые ими 

убийства сотрудников правоохранительных органов и нападения 

на здания органов власти. Посредством этих сайтов также распро-

странялись идеи радикального ислама и призывы к террористиче-

ским актам. 

Кроме того, по требованиям Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации Роскомнадзором в сети Интернет 

выявлено и заблокировано 160 веб-ресурсов, созданных для сбора 

денежных средств на поддержку НВФ в Сирийской Арабской 

Республике, на которых размещались текстовые и 

аудиовизуальные материалы, связанные с деятельностью 

международных террористических организаций, содержались 

призывы оказывать финансовую помощь террористическим 

группам с указанием номеров мобильных телефонов, QIWI-

кошелька и иных платежных реквизитов. 

 

Проблема религиозного экстремизма 
Тему, связанную с противодействием религиозному экстре-

мизму в рамках международного правового поля, в свете послед-

них терактов во многих странах мира, без преувеличения можно 

назвать одной из самых актуальных для всего современного со-

дружества наций. 
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тически две трети. 

Таким образом, преступность в указанной сфере характери-

зуется активной деятельностью объединений, разделяющих ради-

кальные идеологии, вовлечением молодежи в неформальные объ-

единения радикальной направленности, в том числе за счет рас-

пространения через сеть Интернет информационных материалов, 

направленных на разжигание национальной и религиозной нетер-

пимости. 

Законодательством о противодействии экстремизму 

прокурорам предоставлены полномочия по направлению в суд 

заявлений о признании экстремистскими информационных 

материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности или оправдывающих ее осуществление. Прокуроры 

всех субъектов Российской Федерации активно используют эти 

полномочия. С момента введения этой процедуры в 2002 году 

судами по заявлениям прокуроров признано экстремистскими 2,8 

тыс. информационных материалов. 

К ним относятся книги и брошюры, аудио- и 

видеоматериалы, формирующие общественное мнение в сторону 

нетерпимости к другим нациям и религиям. Среди них труды 

Гитлера и Геббельса, публикации идеологов террористических 

организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и "Нурджулар", 

агитационные материалы национал-социалистических партий 

"Русское национальное единство" и "Формат-18" видеообращения 

участников незаконных вооруженных формирований. 

Многочисленные нарушения законов в сети Интернет и их 

общественная опасность вызвали необходимость внесудебного 

ограничения доступа к негативной информации. 

Многочисленные нарушения законов в сети Интернет и их 

общественная опасность вызвали необходимость внесудебного 

ограничения доступа к негативной информации. 

С 1 февраля прошлого года вступили в силу дополнения в 

законодательство об информации, предоставляющие Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации право направления в 

Роскомнадзор требований о принятии мер по ограничению 

доступа к информационным ресурсам экстремистского характера. 
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гражданина, а равно законных интересов организаций; 

 законность; 

 гласность; 

 приоритет обеспечения безопасности Российской Федера-

ции; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстреми-

стской деятельности; 

 сотрудничество государства с общественными и религиоз-

ными объединениями, иными организациями, гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности; 

 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

 

Основные направления противодействия  

экстремистской деятельности 
 

Противодействие экстремистской деятельности осуществля-

ется по следующим основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на преду-

преждение экстремистской деятельности, в том числе на вы-

явление и последующее устранение причин и условий, спо-

собствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, физических лиц. 

 

Основные источники угроз экстремизма  

в современной России 
 

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению 

гражданского мира и согласия, подрывает общественную безо-

пасность и государственную целостность Российской Федерации, 

создает реальную угрозу сохранению основ конституционного 

строя, межнационального (межэтнического) и межконфессиональ-

ного согласия. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных про-
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блем современного российского общества, что связано в первую 

очередь с многообразием его проявлений, неоднородным соста-

вом экстремистских организаций, которые угрожают националь-

ной безопасности Российской Федерации. 

За последние годы увеличилось число внешних и внут-

ренних экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся 

поддержка иностранными государственными органами и органи-

зациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации об-

щественно-политической обстановки в Российской Федерации, а 

также деятельность международных экстремистских и террори-

стических организаций, приверженных идеологии экстремизма. К 

внутренним угрозам - экстремистская деятельность радикальных 

общественных, религиозных, неформальных объединений, неком-

мерческих организаций и отдельных лиц. 

Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и 

представляет глобальную угрозу безопасности всего мирового 

сообщества. Некоторыми государствами экстремизм использует-

ся как инструмент для решения геополитических вопросов и пере-

дела сфер экономического влияния. 

Серьезную угрозу представляют участившиеся в ино-

странных государствах случаи умышленного искажения исто-

рии, возрождения идей нацизма и фашизма. 

 Количество преступлений экстремистской направленности 

достаточно мало по сравнению с общим количеством совершае-

мых на территории Российской Федерации преступлений, однако 

каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс 

и может дестабилизировать социально-политическую обста-

новку как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 

Н а и б о л е е  о п а с н ы е  в и д ы  э к с т р е м и з м а  - 

националистический, религиозный и политический - 

проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по 

признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 

принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной 

группе, в том числе путем распространения призывов к 

насильственным действиям, прежде всего через информационно-

телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", в 
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(за исключением тех местностей, где 

ношение холодного оружия является 

принадлежностью национального кос-

тюма), а также предметы, специально 

изготовленные или приспособленные 

для причинения вреда здоровью граж-

дан или материального ущерба физиче-

ским и юридическим лицам. 

При проведении массовых акций 

не допускаются привлечение для участия в них экстремистских органи-

заций, использование их символики или атрибутики, а также распро-

странение экстремистских материалов. 

Международное сотрудничество в области борьбы с экстре-

мизмом 
На территории Российской Федерации запрещается деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих орга-

низаций иностранных государств и их структурных подразделений, дея-

тельность которых признана экстремистской в соответствии с междуна-

родно-правовыми актами и федеральным законодательством. 

 

Этот опасный Интернет 
Члены деструктивных организаций активно используют ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет для распро-

странения экстремистских материалов, привлечения в свои ряды 

новых членов и координации противоправной деятельности. Под 

воздействием экстремистской пропаганды, прежде всего в сети 

Интернет, молодежь из разных регионов России приобщается к 

участию в так называемом джихаде. Для целей террористических 

групп широко используются коммуникационные возможности 

социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Фейсбук" и 

"Твиттер", где создается большое количество страниц и сооб-

ществ в целях пополнения рядов незаконных вооруженных фор-

мирований (НВФ) и их пособников, разворачивается активная 

пропагандистская работа. При этом преобладает и имеет тенден-

цию к росту количество преступлений, совершенных с использо-

ванием сети Интернет. Удельный вес таких деяний в структуре 

экстремистской преступности в настоящее время составляет прак-
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Ответственность должностных лиц, государственных и му-

ниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 

деятельности 
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состояще-

го на государственной или муниципальной службе, о необходимости, 

допустимости, возможности или желательности осуществления экстре-

мистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении 

должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а 

равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетен-

цией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой 

установленную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность. 

Ответственность граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремист-

ской деятельности 
За осуществление экстремистской деятельности граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут 

уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасно-

сти по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным 

законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской дея-

тельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государст-

венной и муниципальной службе, военной службе по контракту и служ-

бе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

организациях и занятию частной детективной и охранной деятельно-

стью. 

Недопущение осуществления экстремистской деятельности 

при проведении массовых акций 
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятель-

ности. Организаторы массовых акций несут ответственность за соблю-

дение установленных законодательством Российской Федерации требо-

ваний, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременно-

го пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой 

акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органа-

ми внутренних дел Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие 
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вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских 

организаций или групп, в проведении несогласованных акций, 

организации массовых беспорядков и совершении 

террористических актов. 

Информационно-телекоммуникационные сети, включая 

сеть "Интернет", стали основным средством коммуникации 

для экстремистских и террористических организаций, которое 

используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, 

организации и координации совершения преступлений 

экстремистской направленности ,  распространения 

экстремистской идеологии. 

В современных социально-политических условиях 

крайним проявлением экстремизма является терроризм, 

который основывается на экстремистской идеологии. Угроза 

терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют 

источники и каналы распространения этой идеологии. 

Экстремистская идеология является основным 

компонентом, объединяющим членов экстремистских 

организаций, формирующим характер и направленность их 

деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую 

деятельность различных слоев населения. 

 Распространение экстремистских идей, в частности мне-

ния о приемлемости насильственных действий для достиже-

ния поставленных целей, угрожает общественной безопасно-

сти в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности 

идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в 

обществе. 

Основным способом дестабилизации социально-

политической обстановки в Российской Федерации 

становится привлечение различных групп населения к 

участию в протестных акциях, в том числе несогласованных, 

которые впоследствии умышленно трансформируются в 

Массовые беспорядки. 

Многие экстремистские организации стремятся 

использовать религию как инструмент для вовлечения в свои 

ряды новых членов, средство для разжигания и обострения 
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м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы х  и 

межэтнических конфликтов, 

к о т о р ы е  с о з д а ю т  у г р о з у 

территориальной целостности 

Российской Федерации. 

Особую тревогу вызывает 

проникновение из других 

государств радикальных течений 

ислама, проповедующих их исключительность и насильственные 

методы распространения. Идеологами радикальных течений 

ислама в России являются прежде всего члены международных 

экстремистских и террористических организаций и выпускники 

зарубежных теологических центров, где преподаются основы этих 

религиозных течений. Отмечаются попытки создания в различных 

регионах России центров обучения и тренировочных лагерей 

запрещенных  межд ународных  э кстремистских  и 

террористических организаций. 

Серьезную опасность представляют приверженцы 

радикальных течений ислама, которые не относятся к 

представителям народов, традиционно исповедующих ислам, 

однако отличаются религиозным фанатизмом, вследствие чего их 

легко склонить к совершению террористических актов, в том 

числе в качестве смертников. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние 

на состояние национального рынка труда, межнациональные 

отношения в обществе, а также порождающими экстремистские 

проявления, являются неконтролируемая (в том числе 

незаконная) миграция и недостаточно регулируемые на 

региональном и муниципальном уровнях миграционные 

процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных 

регионах и муниципальных образованиях этноконфессиональный 

баланс населения. 

 Лидеры экстремистских организаций в своей деятельно-

сти ориентируются преимущественно на молодежь, при этом 

повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой 

степенью организованности неформальным объединениям нацио-
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ских материалов суд может приоста-

новить реализацию соответствующих 

номера периодического издания либо 

тиража аудио- или видеозаписи про-

граммы либо выпуск соответствую-

щей теле-, радио- или видеопрограм-

мы в порядке, предусмотренном для 

принятия мер по обеспечению иска. 

Решение суда является основа-

нием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства 

массовой информации, содержащей материал экстремистской направ-

ленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли. 

Недопущение использования сетей связи общего пользова-

ния для осуществления экстремистской деятельности 
Запрещается использование сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для 

осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, пре-

дусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенно-

стей отношений, регулируемых законодательством Российской Федера-

ции в области связи. 

Ответственность за распространение экстремистских мате-

риалов 
На территории Российской Федерации запрещается распростране-

ние экстремистских материалов, а также их производство или хранение 

в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации, производство, хранение или распростране-

ние экстремистских материалов является правонарушением и влечет за 

собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими феде-

ральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахож-

дения организации, осуществившей производство таких материалов, на 

основании заявления прокурора или при производстве по соответствую-

щему делу об административном правонарушении, гражданскому, ад-

министративному или уголовному делу. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 23-ФЗ) 

Одновременно с решением о признании информационных мате-

риалов экстремистскими судом принимается решение об их конфиска-

ции. 
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ность соответствующего общественного или религиозного объедине-

ния, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по 

решению суда на основании заявления Генерального прокурора Россий-

ской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 
Приостановление деятельности общественного или религи-

озного объединения 
В случае осуществления общественным или религиозным объеди-

нением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здо-

ровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общест-

венной безопасности, собственности, законным экономическим интере-

сам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствую-

щие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд с заяв-

лением о ликвидации общественного или религиозного объединения 

либо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить 

деятельность общественного или религиозного объединения до рас-

смотрения судом указанного заявления. 

Ответственность средств массовой информации за распро-

странение экстремистских материалов и осуществление экстреми-

стской деятельности 
В Российской Федерации запрещаются распространение через 

средства массовой информации экстремистских материалов и осуществ-

ление ими экстремистской деятельности. 

В случае осуществления средством массовой информации экстре-

мистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, 

окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасно-

сти, собственности, законным экономическим интересам физических и 

(или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реаль-

ную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего 

средства массовой информации может быть прекращена по решению 

суда на основании заявления уполномоченного государственного орга-

на, осуществившего регистрацию данного средства массовой информа-

ции, либо федерального органа исполнительной власти в сфере печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генераль-

ного прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответ-

ствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстремист-
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налистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовле-

кая их членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступле-

ний экстремистской направленности, в том числе в ходе проведе-

ния спортивных и культурных мероприятий. 

Дополнительную угрозу стабильности российского 

общества представляет деятельность отдельных иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций, ряда 

общественных и религиозных объединений и их структурных 

подразделений, связанная с распространением экстремистской 

идеологии. 

Прямые или косвенные последствия экстремизма 

затрагивают все основные сферы общественной жизни: 

политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает 

новые требования к организации деятельности по 

противодействию экстремизму на всех уровнях, а также по 

минимизации его последствий. 

 

 Основными задачами государственной политики 

в сфере противодействия экстремизму являются: 
а) создание единой государственной системы мониторинга в 

сфере противодействия экстремизму; 

б) совершенствование законодательства Российской Федера-

ции и правоприменительной практики в сфере противодействия 

экстремизму; 

в) консолидация усилий федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и организаций в целях противодействия 

проявлениям экстремизма; 

г) организация в средствах массовой информации, информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", 

информационного сопровождения деятельности федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, институтов гражданского общества и организаций по проти-

водействию экстремизму, а также реализация эффективных мер 
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информационного противодействия распространению идеологии 

экстремизма; 

д) разработка и осуществление комплекса мер по повыше-

нию эффективности профилактики, выявления и пресечения пра-

вонарушений и преступлений экстремистской направленности. 

 

Профилактика экстремистской деятельности 
В целях противодействия экстремистской деятельности фе-

деральные органы государственной власти, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном 

порядке осуществляют профилактические, в том числе воспита-

тельные, пропагандистские, меры, направленные на предупрежде-

ние экстремистской деятельности. 

Объявление предостережения о недопустимости осуществле-

ния экстремистской деятельности 
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных све-

дений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки 

экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привле-

чения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской 

Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствую-

щий прокурор или его заместитель направляет руководителю общест-

венного или религиозного объединения либо руководителю иной орга-

низации, а также другим соответствующим лицам предостережение в 

письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием 

конкретных оснований объявления предостережения. 

Вынесение предупреждения общественному или религиозно-

му объединению либо иной организации о недопустимости осу-

ществления экстремистской деятельности 
Общественному или религиозному объединению либо иной орга-

низации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их 

деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их регио-

нальных или других структурных подразделений, признаков экстремиз-

ма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости 

такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения пре-

дупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если воз-

можно принять меры по устранению допущенных нарушений, в преду-
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преждении также устанавливается срок для устранения указанных нару-

шений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения преду-

преждения. 

Предупреждение о недопустимости распространения экстре-

мистских материалов через средство массовой информации и осу-

ществления им экстремистской деятельности 
В случае распространения через средство массовой информации 

экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствую-

щих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю 

и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой ин-

формации уполномоченным государственным органом, осуществившим 

регистрацию данного средства массовой информации, либо федераль-

ным органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Рос-

сийской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокуро-

ром выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости 

таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных осно-

ваний вынесения предупреждения, в том числе допущенных наруше-

ний. В случае, если возможно принять меры по устранению допущен-

ных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для уст-

ранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со 

дня вынесения предупреждения. 

Ответственность общественных и религиозных объедине-

ний, иных организаций за осуществление экстремистской дея-

тельности 
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели 

или действия которых направлены на осуществление экстремистской 

деятельности. 

В случае осуществления общественным или религиозным объеди-

нением, либо иной организацией, либо их региональным или другим 

структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей 

за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение 

вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности, собственности, законным эконо-

мическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и 

государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, 

соответствующие общественное или религиозное объединение 

либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятель-
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