
Основные понятия, основные принципы 

противодействия экстремистской 

деятельности 

Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности РФ определяются 

правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

устанавливается ответственность за ее осуществление. 

  

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

 - Это деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: 

1. насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

РФ; 

2. подрыв безопасности РФ; 

3. захват или присвоение властных полномочий; 

4. создание незаконных вооруженных формирований; 

5. осуществление террористической деятельности; 

6. возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

7. унижение национального достоинства; 

8. осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

9. пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности; 

10. пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения;  

11. публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 

указанных действий;  

12. финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, 



недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных 

материально-технических средств. 

Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности; 

Экстремистские материалы - 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 рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или 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. 

  

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организации;  

2. законность;  

3. гласность;  

4. приоритет обеспечения безопасности РФ;  

5. приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;  

6. сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;  

7. неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

  

Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

2. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

В целях противодействия экстремистской деятельности органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 



воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности. 

В РФ запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности, а также запрещаются распространение 

через средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление 

ими экстремистской деятельности. 

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о 

готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской 

деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной 

ответственности Генеральный прокурор РФ либо подчиненный ему соответствующий 

прокурор направляет руководителю общественного или религиозного объединения 

либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам 

предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с 

указанием конкретных оснований объявления предостережения. В случае 

невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было 

объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в 

установленном порядке. Предостережение может быть обжаловано в суд в 

установленном порядке. 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

Под религиозным объединением признается добровольное объединение граждан РФ, 

иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории России, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее 

соответствующими этой цели признаками:  

1) вероисповедание;  

2) совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;  

3) обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае 

выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в 

деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных 

подразделений, признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной 

форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований 

вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если 

возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении 

также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не 

менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной 

организации выносится Генеральным прокурором РФ или подчиненным ему 

соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному 

объединению может быть вынесено также федеральным органом исполнительной 



власти в сфере юстиции или его соответствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд или не признано судом 

незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок 

соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией, не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для 

вынесения предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня 

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 

признаков экстремизма в их деятельности соответствующие общественное или 

религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а 

деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося 

юридическим лицом, подлежит запрету. 

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских 

материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его 

деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному 

редактору) данного средства массовой информации уполномоченным 

государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой 

информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным 

прокурором РФ или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится 

предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой 

деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том 

числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению 

допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для 

устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня 

вынесения предупреждения. Предупреждение может быть обжаловано в суд в 

установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд или не признано судом 

незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры 

по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения 

предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 

признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, 

деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит 

прекращению. 

 


