
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстремистская деятельность (экстремизм) –  

- деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, 

либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, 

организацию, подготовке и совершению действий, направленных на:  

 

насильственное изменение 

основ конституционного 

строя и нарушение 

целостности Российской 

Федерации 

публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая 

деятельность 

возбуждение 

социальной, расовой, 

национальной или 

религиозной розни 

пропаганда исключительности, 

превосходства либо 

неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или 

отношения к религии 

воспрепятствование 

законной деятельности 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, 

избирательных комиссий, 

общественных и 
религиозных объединений 

или иных организаций, 

соединенное с насилием 

либо угрозой его 

применения 

совершение преступлений по 

мотивам, указанным в пункте "е" 

части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

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 

 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций 

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 Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 

являющихся преступлением 

организация и подготовка 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 материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг 

http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=63015
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=63015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстремистская организация –  

- общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 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 

Символика экстремистской организации – 

- символика, описание которой содержится в учредительных документах 

организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеология экстремизма (экстремистская идеология) – 

- система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные противоправные 

действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, 

религиозных и политических конфликтов 

Проявления экстремизма (экстремистские проявления) –  

- общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, 

способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и 

региональных конфликтов 

Субъекты противодействия экстремизму – 

- федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и 

физические лица 

 

Противодействие экстремизму – 

- деятельность субъектов противодействия экстремизму, направленная на выявление и последующее 

устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию 

последствий экстремизма 

 
Радикализм – 

- глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, 

направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности: 

 

принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том 

числе на выявление и последующие устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности 

 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц 

 

Организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности 

Президент 

 

Правительство 

 Федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного 

самоуправления участвуют в 

противодействии экстремистской 

деятельности в пределах своей компетенции 

 



 

Профилактика экстремистской деятельности: 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном 

порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности.  

 

Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций: 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление 

экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности 

организаторы массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел 

Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где ношение 

холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально изготовленные 

или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим 

лицам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских организаций, 

использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. 

В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой 

акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению 

указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию 



представителей органов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет глобальную угрозу безопасности всего 

мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм используется как инструмент для решения 

геополитических вопросов и передела сфер экономического влияния. Серьезную угрозу представляют участившиеся в 

иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма.  

Наиболее опасные виды экстремизма - 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", 

Основные источники угроз экстремизма в современной России: 

 

Внешние угрозы экстремизма: 

- поддержка иностранными государственными органами 

и организациями экстремистских проявлений в целях 

дестабилизации общественно-политической обстановки 

в Российской Федерации; 

- деятельность международных экстремистских и 

террористических организаций, приверженных 

идеологии экстремизма.  

 

Внутренние угрозы  экстремизма - экстремистская деятельность 

радикальных общественных, религиозных, неформальных 

объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц. 

 



в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных 

акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.  

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.  

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 межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые 

создают угрозу 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 международных 

экстремистских 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 деятельности ориентируются преимущественно на молодежь, при 

этом повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным 

объединениям националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, 

провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

Терроризм 

привлечение различных 

групп населения к участию в 

протестных акциях 

использование религии как 

инструмента для вовлечения в свои 

ряды новых членов, средство для 

разжигания и обострения 

межконфессиональных и 

межэтнических конфликтов 

радикальные течения 

ислама  

 
приверженцы радикальных 

течений ислама, которые не 

относятся к представителям 

народов, традиционно 

исповедующих ислам (неофиты) 

неконтролируемая (в том числе 

незаконная) миграция 

неформальные объединения 

националистов, организация 

футбольных болельщиков 

деятельность отдельных иностранных 

некоммерческих неправительственных 

организаций, ряда общественных и 

религиозных объединений 



Цель государственной политики в сфере противодействия экстремизму – защита основ конституционного 

строя РФ, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз.  

 

Основными задачами государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются:  

а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму;  

б) совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере 

противодействия экстремизму;  

в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций в целях 

противодействия проявлениям экстремизма;  

г) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

"Интернет", информационного сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества и организаций по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер информационного 

противодействия распространению идеологии экстремизма;  

д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и 

пресечения правонарушений и преступлений экстремистской направленности.  

 

Основные направления государственной политики по противодействию экстремизму. 

а) в сфере законодательной деятельности. 

б) в сфере правоохранительной деятельности. 

в) в сфере государственной национальной политики. 

г) в сфере государственной миграционной политики. 

д) в сфере государственной информационной политики:  



- осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских 

материалов и незамедлительного реагирования на них;  

- совершенствование процедуры ограничения доступа на территории Российской Федерации к информационным 

ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, путем создания единого реестра запрещенных сайтов и 

единой базы экстремистских материалов;  

- принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации экстремистских 

материалов, а также по их изготовлению и распространению внутри страны;  

- использование возможностей государственных средств массовой информации в целях сохранения традиционных 

для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения 

молодежи к ценностям российской культуры;  

- оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности органов 

государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого 

отношения к распространению экстремизма;  

- проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях 

противодействия распространению идеологии экстремизма;  

- подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;  

- координация осуществления мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях), а также проведение на 

системной и регулярной основе работы с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных 

представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин по разъяснению 

сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций;  



- информирование граждан о работе субъектов противодействия экстремизму, в том числе о выявлении ими 

организаций, которые дестабилизируют социально-политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации 

и способствуют возникновению конфликтов между традиционными конфессиями; 

- подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской 

деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства 

заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой 

сфере;  

- повышение эффективности работы уполномоченных органов государственной власти по выявлению и пресечению 

изготовления и хранения, а также распространения в средствах массовой информации и (или) информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", экстремистских материалов, символики и атрибутики 

экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и национальной вражде;  

- создание и эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения 

правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 

е) в сфере образования и государственной молодежной политики:  

- включение в региональные и муниципальные программы по развитию образования и воспитанию 

несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 

этносам и религиям;  

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения 

объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного роста граждан;  

- осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на основе традиционных для 

российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей;  

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 

межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению 



отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;  

- включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание 

традиционных для российской культуры ценностей; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение новых 

образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму;  

- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике 

экстремизма среди учащихся и студентов; 

- проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга 

девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов 

распространения экстремистской идеологии;  

- повышение престижности образования, полученного в российских религиозных образовательных организациях, а 

также осуществление мер государственной поддержки системы общественного контроля за выездом российских 

граждан для обучения в иностранных религиозных образовательных организациях;  

- включение в федеральный государственный образовательный стандарт по специальности журналистика 

образовательных программ по информационному освещению вопросов противодействия экстремизму;  

- усиление роли общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в деятельности по 

воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодежи;  

- взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в 

целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;  

ж) в сфере государственной культурной политики: 

- формирование в Российской Федерации межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в 

целях обеспечения гражданского мира и согласия;  

- включение в программы подготовки работников культуры изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации;  



- содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации; 

государственная поддержка общественных и религиозных объединений, деятельность которых направлена на 

противодействие экстремистским проявлениям;  

- использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных 

организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования 

в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических 

целей;  

- государственная поддержка создания телевизионных программ и художественных произведений, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений;  

з) в сфере международного сотрудничества 


