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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса,
проведенного Национальным благотворительным фондом

На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их
структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии
с международно-правовыми актами и федераль-

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПРЕЩЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. – М: Издательский дом «Алтын Мирас»,
2017 – 160 с.

ным законодательством. Запрет деятельности
иностранной

некоммерческой

неправитель-

ственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

4
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б) запрет пребывания на территории Россий-

участие в массовых акциях и публичных ме-

ской Федерации иностранных граждан и лиц

роприятиях в качестве представителя запре-

без гражданства в качестве представителей

щенной организации (или её официальных

данной организации;

представителей);

в) запрет на ведение любой хозяйственной

ж) запрет на создание её организаций – пра-

и иной деятельности на территории Россий-

вопреемников в любой организационно-пра-

ской Федерации;

вовой форме. После вступления в силу реше-

г) запрет публикации в средствах массовой

ния суда о запрете деятельности иностранной

информации любых материалов от имени за-

некоммерческой неправительственной орга-

прещенной организации;

низации уполномоченный государственный

д) запрет распространения на территории

орган Российской Федерации обязан в деся-

Российской Федерации материалов запре-

тидневный срок уведомить дипломатическое

щенной организации, а равно иной информа-

представительство или консульское учрежде-

ционной продукции, содержащей материалы

ние соответствующего иностранного госу-

данной организации;

дарства в Российской Федерации о запрете

е) запрет на проведение любых массовых

деятельности на территории Российской Фе-

акций и публичных мероприятий, а равно

дерации данной организации, причинах за-
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прета, а также о последствиях, связанных с

ям и в порядке, которые предусмотрены феде-

запретом.

ральным законом, лицу, участвовавшему в осу-

Российская Федерация в соответствии с меж-

ществлении экстремистской деятельности, по

дународными договорами Российской Феде-

решению суда может быть ограничен доступ к

рации сотрудничает в области борьбы с экс-

государственной и муниципальной службе, во-

тремизмом с иностранными государствами,

енной службе по контракту и службе в право-

их правоохранительными органами и специ-

охранительных органах, а также к работе в об-

альными службами, а также с международ-

разовательных учреждениях и занятию частной

ными организациями, осуществляющими

детективной и охранной деятельностью. В слу-

борьбу с экстремизмом.

чае, если руководитель или член руководящего

За осуществление экстремистской деятель-

органа общественного или религиозного объе-

ности граждане Российской Федерации, ино-

динения либо иной организации делает публич-

странные граждане и лица без гражданства

ное заявление, призывающее к осуществлению

несут уголовную, административную и граж-

экстремистской деятельности, без указания на

данско-правовую ответственность в установлен-

то, что это его личное мнение, а равно в случае

ном законодательством Российской Федерации

вступления в законную силу в отношении тако-

порядке. В целях обеспечения государственной

го лица приговора суда за преступление экстре-

и общественной безопасности по основани-

мистской направленности соответствующие об-

8
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щественное или религиозное объединение либо
иная организация обязаны в течение пяти дней
со дня, когда указанное заявление было сделано,
публично заявить о своем несогласии с выска-

• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;

зываниями или действиями такого лица. Если

• сотрудничество государства с обществен-

соответствующие общественное или религиоз-

ными и религиозными объединениями,

ное объединение либо иная организация тако-

иными организациями, гражданами в про-

го публичного заявления не сделает, это может

тиводействии экстремистской деятельно-

рассматриваться как факт, свидетельствующий

сти;

о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
• признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина, законных
интересов организаций;

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:
• принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремист-

• законность;

ской деятельности, в том числе на выявле-

• гласность;

ние и последующее устранение причин и
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Единый федеральный список
организаций, в том числе
иностранных и международных
организаций, признанных
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
террористическими

условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности;
• выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

№
п/п

1

2

Наименование
организации

«Высший военный
Маджлисуль Шура
Объединенных сил
моджахедов Кавказа»
«Конгресс народов
Ичкерии и Дагестана»

Суд, вынесший
решение (приговор),
дата вынесения
решения (приговора)
и номер дела
(при наличии),
дата вступления
решения (приговора)
в законную силу

Верховный Суд Российской Федарации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003

12
3
4
5

6
7
8

9
10
11

13
«База» («Аль-Каида»)

Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
«Асбат аль-Ансар» Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
Верховный Суд Российской Федера«Священная война» («Аль-Джихад» ции, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
или «Египетский
исламский джихад»)
«Исламская групВерховный Суд Российской Федерапа» («Аль-Гамаа
ции, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
аль-Исламия»)
вступило в силу 04.03.2003
«Братья-мусульма- Верховный Суд Российской Федеране» («Аль-Ихван
ции, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
аль-Муслимун»)
вступило в силу 04.03.2003
«Партия исламско- Верховный Суд Российской Федераго освобождения» ции, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
(«Хизбут-Тахрир
аль-Ислами»)
«Лашкар-И-Тайба» Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2013
«Исламская групВерховный Суд Российской Федерапа» («Джамации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
ат-и-Ислами»)
вступило в силу 04.03.2003
«Движение ТалиВерховный Суд Российской Федерабан»
ции, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003

12

13

14

15
16
17
18

«Исламская партия
Туркестана» (бывшее «Исламское
движение Узбекистана»)
«Общество социальных реформ»
(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)
«Общество
возрождения
исламского наследия» («Джамият-Ихьяат-Тураз
аль-Ислами»)
«Дом двух святых»
(«Аль-Харамейн»)

Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003

Верховный Суд Российской Федерации, от 14.02.2003 № ГКПИ 03 116,
вступило в силу 04.03.2003
«Джундаш-Шам»
Верховный Суд Российской Федера(Войско Великой
ции, от 02.06.2006 № ГКПИ 06-531,
Сирии)
вступило в силу 06.06.2006
«Исламский джиВерховный Суд Российской Федерахад – Джамаат мод- ции, от 02.06.2006 № ГКПИ 06-531,
жахедов»
вступило в силу 06.06.2006
«Аль-Каида в
Верховный Суд Российской Федерастранах исламского ции, от 13.11.2008 № ГКПИ 08-1956,
Магриба»
вступило в силу 07.11.2008

14
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«Имарат Кавказ»
(«Кавказский Эмират»)

Верховный Суд Российской Федерации, от 08.02.2010 № ГКПИ 09-1715,
вступило в силу 04.02.2010

20

«Синдикат «Автономная боевая
террористическая организация
(АБТО)»
Террористическое
сообщество –
структурное подразделение организации «Правый
сектор» на территории Республики
Крым
«Исламское государство» (другие
названия:«Исламское Государство
Ирака и Сирии»,
«Исламское Государство Ирака и
Леванта», «Исламское Государство
Ирака и Шама»)

Московский городской суд, от
28.06.2013 № 3-67/2013, вступило в
силу 07.11.2013

21

22

Московский городской суд, от
17.12.2014, б/н, вступил в силу
30.12.2014

23

Джебхат ан-Нусра Верховный Суд Российской Феде(Фронт победы)
рации, от 29.12.2014 № АКПИ 14(другие названия: 1424С, вступило в силу 03.02.2015
«Джабха аль-Нусра
ли-Ахльаш-Шам»
(Фронт поддержки
Великой Сирии)

24

Московский городской суд, от
Всероссийское
общественное дви- 18.02.2015 № 3-15/2015, вступило в
жение «Народное силу 02.08.2015
ополчение имени
К. Минина и
Д. Пожарского»

25

«Аджр от Аллаха
СубханууаТагьаля
SHAM» (Благословение от Аллаха
милоственного
и милосердного
СИРИЯ)

Московский окружной военный Суд
Российской Федерации, от
08.12.2015 № 2-69/2015, вступило в
силу 05.04.2016

26

Международное религиозное
объединение
«АУМ Синрике»
(AumShinrikyo,
AUM, Aleph)

Верховный Суд Российской Федерации, от 20.09.2016 № АКПИ 16-915С,
вступило в силу 05.10.20

Верховный Суд Российской Федерации, от 29.12.2014 № АКПИ 141424С, вступило в силу 03.02.2015
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Список организаций,
признанных российскими судами
экстремистскими

ных Староверов-Инглингов. Признана экстремистской решением Омского областного суда от
30 апреля 2004 г. о ликвидации.
3. Религиозная организация Мужская Ду-

Официальный список
Росрегистрации/Минюста

1. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской
Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов. Признана экстремистской решением Омского областного суда от 30 апреля
2004 г. о ликвидации.
2. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного
Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православ-

ховная Семинария Духовное Учреждение профессионального

религиозного

образования

Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов. Признана
экстремистской решением Омского областного
суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации.
4. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь». Признана экстремистской решением Первомайского районного
суда Краснодара 13 апреля 2006 г. о ликвидации
(вступило в силу 16 мая 2006 г.).
5. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА» (Ве-

18

19

дической Культуры Российских Ариев) Скиф-

по гражданским делам Астраханского областно-

ской Веси Рассении. Признана экстремистской

го суда от 17.09.2008 г.

решением Краснодарского краевого суда от
5 октября 2006 г. о запрете деятельности.
6. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия». При-

9. Международное религиозное объединение
«Таблиги Джамаат». Признано экстремистским
решением Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009 г.

знана экстремистской решением Московского

10. Местная религиозная организация Свиде-

городского суда от 19 апреля 2007 г. о запрете

тели Иеговы «Таганрог». Признана экстремист-

деятельности (вступило в силу 7 августа 2007 г.).

ской решением Ростовского областного суда

7. Международное религиозное объединение

от 11.09.2009 г. и определением Судебной кол-

«Нурджулар». Признано экстремистским реше-

легии по гражданским делам Верховного Суда

нием Верховного Суда России 10 апреля 2008

Российской Федерации от 08.12.2009 г).

года о запрете деятельности.

11. Рязанская городская общественная патри-

8. Общественное объединение Ахтубинское

отическая организация «Русское национальное

народное движение «К Богодержавию». При-

единство». Признана экстремистской заочным

знано экстремистским решением Ахтубинско-

[так в официальном списке – ред.] решением

го городского суда Астраханской области от

Железнодорожного районного суда г. Рязани от

17.07.2008 и определением Судебной коллегии

12.02.2008 г. и определением Железнодорожно-

20

го районного суда г. Рязани от 24.12.2009 г.
12. Международное общественное объедине-

21

мистским решением Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2010 г.

ние «Национал-социалистическое общество»

17. Местная организация города Краснодара

(«НСО», «НС»). Признано экстремистским ре-

– «Пит Буль» («PitBull»). Признана экстремист-

шением Верховного Суда РФ от 01.02.2010 г.

ской решением Октябрьского районного суда г.

13. Группа «Джамаатмувахидов». Признана
экстремистской решением Ленинского районного суда города Астрахани от 19.10.2007 г.

Краснодара от 24.08.2010 г.
18. Региональное общественное объединение
«Национал-социалистическая рабочая партия

14. «ОбъединенныйВилайатКабарды, Балка-

России» («НСРПР»). Признано экстремист-

рии и Карачая». Признан экстремистским реше-

ским решением судебной коллегии по граждан-

нием Верховного Суда Кабардино-Балкарской

ским делам Нижегородского областного суда от

Республики от 09.07.2010 г.

22.09.2010 г.

15. Приморская региональная правозащит-

19. Межрегиональное общественное движе-

ная общественная организация «Союз славян».

ние «Славянский союз». Признано экстремист-

Признана экстремистской решением Примор-

ским решением Московского городского суда от

ского краевого суда от 28.07.2010 г.

27.04.2010 г.

16. Международное религиозное объединение

20. Межрегиональное общественное объе-

«Ат-ТакфирВаль-Хиджра». Признано экстре-

динение «Формат-18». Признано экстремист-
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ским решением Московского городского суда от

знано экстремистским решением Московского

20.12.2010 г.

областного суда от 05.04.2011 г. и определени-

21. Религиозная группа «Благородный Орден
Дьявола». Признана экстремистской решением
Верховного суда Мордовии от 27.12.2010 г.

ем Верховного Суда Российской Федерации от
12.07.2011 г.
25. Татарстанское региональное отделение

22. Межрегиональное общественное движе-

общероссийского патриотического движения

ние «Армия воли народа». Признано экстре-

«Русское национальное единство». Признано

мистским решением Московского городского

экстремистским решением Верховного суда Ре-

суда от 19.11.2010 г. (решение вступило в силу

спублики Татарстан 21.05.2003 г. (решение всту-

22 декабря 2010 г. после утверждения Верхов-

пило в силу 5 июня 2003 г.).

ным судом РФ).

26. Религиозная группа Соколова О.В., Рус-

23. Местная общественная организация «На-

ских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, культи-

ционал-социалистическая инициатива (НСИ)

вирующая и распространяющая идеи доктрины

города Череповца». Признана экстремистской

«Древнерусской Инглистической церкви Право-

решением Череповецкого городского суда Воло-

славных Староверов-Инглистов». Признана экс-

годской области от 16.05.2011 г.

тремистской решением Майкопского районного

24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-родовая Держава Русь». При-

суда Республики Адыгея от 12.12.2008 г.
27. Межрегиональное объединение «Русский
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общенациональный союз». Признано экстре-

д. 34, кв. 2. Признано экстремистским решением

мистским решением Владимирского областного

Кизильского районного суда Челябинской обла-

суда от 30.05.2011 г. и определением судебной

сти от 21.12.2012 г.

коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации от 06.09.2011 г.

31. Общественное объединение (движение)
«Омская организация общественного полити-

28. Межрегиональная общественная органи-

ческого движения «Русское национальное един-

зация «Движение против нелегальной имми-

ство». Признано экстремистским решением Ом-

грации». Признана экстремистской решением

ского областного суда от 10.10.2002 г.

Московского областного суда от 18.04.2011 г. и

32. Межрегиональное общественное объеди-

определением Верховного Суда Российской Фе-

нение «Северное Братство». Признано экстре-

дерации от 09.08.2011 г.

мистским решением Московского городского

29. Международное объединение «Кровь и

суда от 03.08.2012 г.

Честь» («BloodandHonour/Combat18», «B&H»,

33. Кировская региональная общественная

«BandH»). Признано экстремистским решением

организация «Клуб Болельщиков Футбольного

Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г.

Клуба «Динамо» Киров». Признана экстремист-

30. Религиозное объединение «Орда», расположенное по адресу: Челябинская область, Кизильский район, п. Измайловский, пер. Речной,

ской решением Кировского областного суда от
03.07.2013 г.
34. Религиозная группа «Файзрахманисты»,

26

возглавляемая

27

Саттаровым

Файзрахманом

Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимер-

Щелковского городского суда Московской области от 25.02.2014 г.

хановичем, расположенная в домовладении по

37. Украинская организация «Правый сектор».

адресу: г. Казань, ул. Торфяная, д. 41. Признана

Решение Верховного Суда Российской Федера-

экстремистской заочным решением Советского

ции от 17.11.2014.

районного суда г. Казани Республики Татарстан
21.02.2013 г.

38. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная

35. Местная религиозная организация «Му-

самооборона» (УНА – УНСО). Решение Верхов-

сульманская религиозная организация п. Боров-

ного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 г.

ский Тюменского района Тюменской области»,

39. Украинская организация «Украинская по-

зарегистрированная 15 сентября 2000 г. Управ-

встанческая армия» (УПА). Решение Верховно-

лением Министерства юстиции Российской Фе-

го Суда Российской Федерации от 17.11.2014 г.

дерации по Тюменской области за основным

40. Украинская организация «Тризуб им. Сте-

государственным регистрационным номером

пана Бандеры». Решение Верховного Суда Рос-

1027200003808. Решение Тюменского областно-

сийской Федерации от 17.11.2014 г.

го суда от 06.05.2014 г.
36. Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области. Решение

41. Украинская организация «Братство». Решение Верховного Суда Российской Федерации
от 17.11.2014 г.
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42. Свидетели Иеговы г.Самары. Решение Са-

46. Межрегиональное общественное объе-

марского областного суда от 29.05.2014 и опре-

динение – организация «Народная Социаль-

деление Судебной коллегии по администра-

ная Инициатива» (другие названия:«Народная

тивным делам Верховного Суда Российской

Социалистическая Инициатива», «Националь-

Федерации от 12.11.2014 г;

ная Социальная Инициатива», «Националь-

43. Военно-патриотический клуб «Белый

ная Социалистическая Инициатива») (реше-

Крест» (решение Мурманского областного суда

ние Санкт-Петербургского городского суда от

от 29.06.2015 г.).

16.09.2015 г.).

44.
ное

Организация

–

национал-радикальное

межрегиональ-

47. Местная религиозная организация Свиде-

объединение

телей Иеговы г. Абинска (решение Краснодар-

рус-

ского краевого суда от 04.03.2015 г. и определе-

ском языке «Мизантропикдивижн»), оно же

ние Судебной коллегии по административным

«MisanthropicDivision» «MD», оно же «Md»

делам Верховного Суда Российской Федерации

(решение Красноярского краевого суда от

от 05.08.2015 г.).

«Misanthropicdivision»

(название

на

17.07.2015 г.).
45. Религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае (решение
Ставропольского краевого суда от 21.08.2015 г.).
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Стратегия противодействия
экстремизму
в Российской Федерации
до 2025 года

радикальных религиозных, этнических и иных

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г.,

политической и социальной обстановки в стране.

Пр-2753)
I. Общие положения

организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности
Российской Федерации, дестабилизацию внутри2. Настоящая Стратегия является основополагающим документом для федеральных органов
государственной власти, органов государствен-

1. Настоящая Стратегия разработана в целях

ной власти субъектов Российской Федерации,

конкретизации положений Федерального зако-

органов местного самоуправления, который

на от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

определяет цель, задачи и основные направле-

ствии экстремистской деятельности», Указа Пре-

ния государственной политики в сфере проти-

зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.

водействия экстремизму с учетом стоящих пе-

№537 «О Стратегии национальной безопасности

ред Российской Федерацией вызовов и угроз и

Российской Федерации до 2020 года», в которых

направлен на объединение усилий указанных

одним из источников угроз национальной безо-

органов, институтов гражданского общества,

пасности Российской Федерации признана экс-

организаций и физических лиц в целях пресече-

тремистская деятельность националистических,

ния экстремистской деятельности, укрепления

32

33

гражданского единства, достижения межнаци-

а) «идеология экстремизма (экстремистская

онального (межэтнического) и межконфессио-

идеология)» – система взглядов и идей, пред-

нального согласия, сохранения этнокультурного

ставляющих насильственные и иные противо-

многообразия народов Российской Федерации,

правные действия как основное средство раз-

формирования в обществе обстановки нетерпи-

решения социальных, расовых, национальных,

мости к экстремистской деятельности и распро-

религиозных и политических конфликтов;

странению экстремистских идей.

б) «проявления экстремизма (экстремистские

3. Настоящая Стратегия разработана в соот-

проявления)» – общественно опасные и про-

ветствии с Конституцией Российской Федера-

тивоправные деяния, совершаемые по моти-

ции, общепризнанными принципами и нормами

вам политической, идеологической, расовой,

международного права и международными до-

национальной или религиозной ненависти

говорами Российской Федерации, федеральны-

или вражды, а также деяния, способствую-

ми конституционными законами, федеральны-

щие возникновению или обострению межна-

ми законами, нормативными правовыми актами

циональных, межконфессиональных и регио-

Президента Российской Федерации и Прави-

нальных конфликтов;

тельства Российской Федерации.

в) «субъекты противодействия экстремизму»

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:

– федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации, органы местно-

II. Основные источники угроз экстремизма

го самоуправления, институты гражданского

в современной России

общества, организации и физические лица;
г) «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;
д) «радикализм» – глубокая приверженность
идеологии

экстремизма,

способствующая

совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации.

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и
государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению
основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.
6. Экстремизм является одной из наиболее
сложных проблем современного российского
общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые
угрожают национальной безопасности Российской Федерации.
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7. За последние годы увеличилось число

ется как инструмент для решения геополитиче-

внешних и внутренних экстремистских угроз.

ских вопросов и передела сфер экономического

К внешним угрозам относятся поддержка ино-

влияния.

странными государственными органами и орга-

9. Серьезную угрозу представляют участив-

низациями экстремистских проявлений в целях

шиеся в иностранных государствах случаи

дестабилизации общественно-политической об-

умышленного искажения истории, возрождения

становки в Российской Федерации, а также де-

идей нацизма и фашизма.

ятельность международных экстремистских и

10. Количество преступлений экстремистской

террористических организаций, приверженных

направленности достаточно мало по сравнению

идеологии экстремизма. К внутренним угрозам

с общим количеством совершаемых на террито-

– экстремистская деятельность радикальных

рии Российской Федерации преступлений, одна-

общественных, религиозных, неформальных

ко каждое из них вызывает повышенный обще-

объединений, некоммерческих организаций и

ственный резонанс и может дестабилизировать

отдельных лиц.

социально-политическую обстановку как в от-

8. Экстремизм вышел за пределы отдельных

дельном регионе, так и в стране в целом.

государств и представляет глобальную угрозу

11. Наиболее опасные виды экстремизма – на-

безопасности всего мирового сообщества. Не-

ционалистический, религиозный и политиче-

которыми государствами экстремизм использу-

ский – проявляются в возбуждении ненависти
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либо вражды по признакам пола, расовой, наци-

ции совершения преступлений экстремистской

ональной, языковой, религиозной принадлежно-

направленности, распространения экстремист-

сти или принадлежности к какой-либо социаль-

ской идеологии.

ной группе, в том числе путем распространения

13. В современных социально-политических

призывов к насильственным действиям, прежде

условиях крайним проявлением экстремизма яв-

всего через информационно-телекоммуникаци-

ляется терроризм, который основывается на экс-

онные сети, включая сеть «Интернет», в вов-

тремистской идеологии. Угроза терроризма будет

лечении отдельных лиц в деятельность экстре-

сохраняться до тех пор, пока существуют источ-

мистских организаций или групп, в проведении

ники и каналы распространения этой идеологии.

несогласованных акций, организации массовых

14. Экстремистская идеология является ос-

беспорядков и совершении террористических

новным компонентом, объединяющим членов

актов.

экстремистских организаций, формирующим

12. Информационно-телекоммуникационные

характер и направленность их деятельности, а

сети, включая сеть «Интернет», стали основ-

также средством вовлечения в экстремистскую

ным средством коммуникации для экстремист-

деятельность различных слоев населения.

ских и террористических организаций, кото-

15. Распространение экстремистских идей, в

рое используется ими для привлечения в свои

частности мнения о приемлемости насильствен-

ряды новых членов, организации и координа-

ных действий для достижения поставленных

40

41

целей, угрожает общественной безопасности в

18. Особую тревогу вызывает проникновение

Российской Федерации ввиду усиления агрес-

из других государств радикальных течений ис-

сивности идеологии экстремизма и увеличения

лама, проповедующих их исключительность и

масштабов ее пропаганды в обществе.

насильственные методы распространения. Иде-

16. Основным способом дестабилизации соци-

ологами радикальных течений ислама в России

ально-политической обстановки в Российской

являются прежде всего члены международных

Федерации становится привлечение различ-

экстремистских и террористических организа-

ных групп населения к участию в протестных

ций и выпускники зарубежных теологических

акциях, в том числе несогласованных, которые

центров, где преподаются основы этих религи-

впоследствии умышленно трансформируются в

озных течений. Отмечаются попытки создания

Массовые беспорядки.

в различных регионах России центров обучения

17. Многие экстремистские организации стре-

и тренировочных лагерей запрещенных между-

мятся использовать религию как инструмент для

народных экстремистских и террористических

вовлечения в свои ряды новых членов, средство

организаций.

для разжигания и обострения межконфессио-

19.

Серьезную

опасность

представляют

нальных и межэтнических конфликтов, которые

приверженцы радикальных течений ислама, ко-

создают угрозу территориальной целостности

торые не относятся к представителям народов,

Российской Федерации.

традиционно исповедующих ислам, однако от-
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личаются религиозным фанатизмом, вследствие

внимание они проявляют к отличающимся вы-

чего их легко склонить к совершению террори-

сокой степенью организованности неформаль-

стических актов, в том числе в качестве смерт-

ным объединениям националистов, организаци-

ников.

ям футбольных болельщиков, активно вовлекая

20. Основными факторами, оказывающими

их членов в свои ряды, провоцируя на соверше-

негативное влияние на состояние национально-

ние преступлений экстремистской направлен-

го рынка труда, межнациональные отношения в

ности, в том числе в ходе проведения спортив-

обществе, а также порождающими экстремист-

ных и культурных мероприятий.

ские проявления, являются неконтролируемая

22. Дополнительную угрозу стабильности

(в том числе незаконная) миграция и недоста-

российского общества представляет деятель-

точно регулируемые на региональном и муни-

ность отдельных иностранных некоммерческих

ципальном уровнях миграционные процессы,

неправительственных организаций, ряда об-

зачастую нарушающие сложившийся в отдель-

щественных и религиозных объединений и их

ных регионах и муниципальных образованиях

структурных подразделений, связанная с рас-

этноконфессиональный баланс населения.

пространением экстремистской идеологии.

21. Лидеры экстремистских организаций в

23. Прямые или косвенные последствия экс-

своей деятельности ориентируются преимуще-

тремизма затрагивают все основные сферы об-

ственно на молодежь, при этом повышенное

щественной жизни политическую, экономи-

44

45

ческую и социальную. Это выдвигает новые

га в сфере противодействия экстремизму.

требования к организации деятельности по про-

26. Основными задачами государственной по-

тиводействию экстремизму на всех уровнях, а

литики в сфере противодействия экстремизму

также по минимизации его последствий.

являются:

III. Цель, задачи и основные направления
государственной политики в сфере
противодействия экстремизму

а) создание единой государственной системы
мониторинга в сфере противодействия экстремизму;
б) совершенствование законодательства Рос-

24. Целью государственной политики в сфере

сийской Федерации и правоприменительной

противодействия экстремизму является защита

практики в сфере противодействия экстре-

основ конституционного строя Российской Фе-

мизму;

дерации, общественной безопасности, прав и

в) консолидация усилий федеральных орга-

свобод граждан от экстремистских угроз.

нов государственной власти, органов госу-

25. Достижение указанной цели должно осу-

дарственной власти субъектов Российской

ществляться путем реализации на федеральном,

Федерации, органов местного самоуправле-

региональном и муниципальном уровнях мер

ния, институтов гражданского общества и

организационного и правового характера, раз-

организаций в целях противодействия прояв-

рабатываемых с учетом результатов мониторин-

лениям экстремизма;
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г) организация в средствах массовой инфор-

политики по противодействию экстремизму:

мации, информационно-телекоммуникацион-

а) в сфере законодательной деятельности:

ных сетях, включая сеть «Интернет», инфор-

• обеспечение

эффективного

применения

мационного сопровождения деятельности

норм законодательства Российской Федера-

федеральных органов государственной вла-

ции в сфере противодействия экстремизму;

сти, органов государственной власти субъек-

• проведение систематического мониторин-

тов Российской Федерации, органов местно-

га правоприменительной практики в сфере

го самоуправления, институтов гражданского

противодействия экстремизму;

общества и организаций по противодействию

• совершенствование законодательства Рос-

экстремизму, а также реализация эффектив-

сийской Федерации в сфере противодей-

ных мер информационного противодействия

ствия экстремизму в части, касающейся

распространению идеологии экстремизма;

пресечения производства и распростране-

д) разработка и осуществление комплекса

ния экстремистских материалов, в том чис-

мер по повышению эффективности профи-

ле на электронных носителях информации,

лактики, выявления и пресечения правона-

а также в информационно-телекоммуника-

рушений и преступлений экстремистской на-

ционных сетях, включая сеть «Интернет»;

правленности.
27. Основные направления государственной

• принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых
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программ, предусматривающих формиро-

• проведение профилактической работы с ли-

вание системы профилактики экстремизма

цами, подверженными влиянию идеологии

и терроризма, предупреждения межнацио-

экстремизма;

нальных конфликтов;
• принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых

• реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление экстремистской
деятельности;

актов и программных документов в сфере

• обеспечение подготовки сотрудников пра-

противодействия экстремизму с учетом на-

воохранительных органов и получения ими

циональных, конфессиональных и регио-

дополнительного профессионального обра-

нальных факторов;

зования по утвержденным в установленном

б) в сфере правоохранительной деятельно-

порядке типовым учебным программам по

сти:

вопросам выявления, пресечения, раскры-

• координация действий правоохранительных органов, органов государственной

тия, профилактики и квалификации экстремистских проявлений;

власти, органов местного самоуправления,

• обеспечение совместно с органами ис-

политических партий, общественных и ре-

полнительной власти субъектов Россий-

лигиозных объединений по пресечению

ской Федерации, органами местного само-

экстремистских проявлений;

управления и организаторами собраний,
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митингов, демонстраций, шествий и дру-

Федерации в целях предотвращения возник-

гих публичных мероприятий безопасности

новения конфликтов либо их обострения, а

граждан и общественного порядка в местах

также выявления причин и условий экстре-

их проведения;

мистских проявлений и минимизации их по-

• обеспечение

взаимодействия

субъектов

следствий;

противодействия экстремизму на пригра-

• реализация мер правового и информацион-

ничных территориях в целях пресечения

ного характера по недопущению использо-

проникновения на территорию Российской

вания этнического фактора в избиратель-

Федерации членов международных экстре-

ном процессе и в партийных программах;

мистских организаций;

• обеспечение реализации прав граждан на

• выявление и устранение источников и ка-

свободу совести и свободу вероисповеда-

налов финансирования экстремистской де-

ния без нанесения ущерба религиозным

ятельности;

чувствам верующих и национальной иден-

в) в сфере государственной национальной

тичности граждан России;

политики: проведение мониторинга межра-

• разработка и реализация с участием инсти-

совых, межнациональных (межэтнических)

тутов гражданского общества региональ-

и межконфессиональных отношений, соци-

ных и муниципальных программ по проти-

ально-политической ситуации в Российской

водействию экстремизму;
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• проведение социологических исследований

или минимизации ее последствий;

по вопросам противодействия экстремизму,

г) в сфере государственной миграционной

а также оценка эффективности действий

политики:

органов государственной власти и органов

• совершенствование миграционной полити-

местного самоуправления по профилактике

ки государства в части, касающейся привле-

экстремизма;

чения иностранных работников и опреде-

• своевременное реагирование органов государственной власти, органов местного са-

ления потребности в иностранной рабочей
силе;

моуправления и институтов гражданского

• пресечение криминальных и коррупцион-

общества на возникновение конфликтных и

ных механизмов в процессе реализации ми-

предконфликтных ситуаций;

грационной политики и оперативное реаги-

• мотивирование граждан к информированию государственных органов о ставших

рование на выявленные факты нарушений в
этой области;

им известными фактах подготовки к осу-

• совершенствование мер по противодей-

ществлению экстремистской деятельности,

ствию организаций незаконной миграции

а также о любых обстоятельствах, которые

и незаконному осуществлению трудовой

могут

деятельности иностранными гражданами и

способствовать

предупреждению

экстремистской деятельности, ликвидации

лицами без гражданства;
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• развитие двустороннего взаимодействия с

в российское общество и их адаптации

иностранными государствами, в том чис-

к условиям жизни в нем с привлечением

ле по вопросам подготовки иностранных

к реализации и финансированию таких

граждан к временному проживанию в Рос-

программ работодателей, получающих

сийской Федерации;

квоты на привлечение иностранной рабо-

• совершенствование механизмов депорта-

чей силы;

ции, выдворения и реадмиссии иностран-

д) в сфере государственной информационной

ных граждан, нарушивших российское

политики:

законодательство, а также механизма уста-

• осуществление мониторинга средств мас-

новления запрета на въезд таких граждан в

совой информации и информационно-те-

Российскую Федерацию;

лекоммуникационных сетей, включая сеть

• усиление пограничного контроля и созда-

«Интернет», в целях выявления фактов рас-

ние информационных систем учета ино-

пространения идеологии экстремизма, экс-

странных граждан, пребывание которых на

тремистских материалов и незамедлитель-

территории Российской Федерации являет-

ного реагирования на них;

ся нежелательным;

• совершенствование процедуры ограниче-

• совершенствование программ социаль-

ния доступа на территорию Российской

ной и культурной интеграции мигрантов

Федерации к информационным ресурсам,
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распространяющим экстремистскую иде-

освещении деятельности органов госу-

ологию, путем создания единого реестра

дарственной власти по противодействию

запрещенных сайтов и единой базы экстре-

экстремизму и терроризму в целях форми-

мистских материалов;

рования в обществе нетерпимого отноше-

• принятие эффективных мер по недопуще-

ния к распространению экстремизма;

нию ввоза на территорию Российской Фе-

• проведение тематических встреч с предста-

дерации экстремистских материалов, а так-

вителями средств массовой информации и

же по их изготовлению и распространению

интернет-сообщества в целях противодей-

внутри страны;

ствия распространению идеологии экстре-

• использование возможностей государствен-

мизма;

ных средств массовой информации в це-

• подготовка и размещение в средствах массо-

лях сохранения традиционных для России

вой информации, в информационно-телеком-

нравственных ориентиров, межнациональ-

муникационных сетях, включая сеть «Интер-

ного и межконфессионального согласия, а

нет», социальной рекламы, направленной на

также приобщения молодежи к ценностям

патриотическое воспитание молодежи;

российской культуры;

• координация осуществления мер информа-

• оказание содействия средствам массовой

ционного противодействия распростране-

информации в широком и объективном

нию экстремистской идеологии в инфор-
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сети

• подготовка и распространение информа-

«Интернет» (в том числе в социальных се-

ционных материалов о предупреждении и

тях), а также проведение на системной и

пресечении экстремистской деятельности,

регулярной основе работы с привлечением

ориентированных на повышение бдитель-

видных деятелей культуры, науки, автори-

ности российских граждан, формирование

тетных представителей общественности,

у них чувства заинтересованности в проти-

информационного сообщества, конфессий

водействии экстремизму, а также чувства

и национальных общин по разъяснению

сопричастности деятельности государства

сути противоправной деятельности лиде-

в этой сфере;

мационно-телекоммуникационной

ров экстремистских организаций;

• повышение эффективности работы уполно-

• информирование граждан о работе субъ-

моченных органов государственной власти

ектов противодействия экстремизму, в том

по выявлению и пресечению изготовления и

числе о выявлении ими организаций, ко-

хранения, а также распространения в сред-

торые дестабилизируют социально-поли-

ствах массовой информации и (или) инфор-

тическую и экономическую ситуацию в

мационно-телекоммуникационных

Российской Федерации и способствуют

включая сеть «Интернет», экстремистских

возникновению конфликтов между тради-

материалов, символики и атрибутики экс-

ционными конфессиями;

тремистских организаций, иных материа-

сетях,
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лов, содержащих призывы к религиозной и

ры, спорта и отдыха, создание условий для

национальной вражде;

реализации творческого и спортивного по-

• создание и эффективное использование

тенциала, культурного роста граждан;

специализированных информационных си-

• осуществление мер государственной под-

стем в целях обеспечения правопримени-

держки системы воспитания молодежи на

тельной практики в сфере противодействия

основе традиционных для российской куль-

экстремизму;

туры духовных, нравственных и патриоти-

е) в сфере образования и государственной
молодежной политики:

ческих ценностей;
• проведение в образовательных организа-

• включение в региональные и муниципаль-

циях занятий по воспитанию патриотизма,

ные программы по развитию образования

культуры мирного поведения, межнацио-

и воспитанию несовершеннолетних меро-

нальной и межконфессиональной дружбы,

приятий по формированию у подрастающе-

по обучению навыкам бесконфликтного об-

го поколения уважительного отношения ко

щения, а также умению отстаивать собствен-

всем этносам и религиям;

ное мнение, противодействовать социально

• организация досуга детей, подростков, мо-

опасному поведению, в том числе вовлече-

лодежи, семейного досуга, обеспечение до-

нию в экстремистскую деятельность, всеми

ступности для населения объектов культу-

законными средствами;
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• включение в учебные планы, учебники,

фактов распространения экстремистской

учебно-методические материалы тем, на-

идеологии;

правленных на воспитание традиционных

• повышение

для российской культуры ценностей;

престижности

образования,

полученного в российских религиозных

• повышение профессионального уровня пе-

образовательных организациях, а также

дагогических работников, разработка и вне-

осуществление мер государственной под-

дрение новых образовательных стандартов

держки системы общественного контроля

и педагогических методик, направленных

за выездом российских граждан для обуче-

на противодействие экстремизму;

ния в иностранных религиозных образова-

• обеспечение активного участия коллегиаль-

тельных организациях;

ных органов управления образовательных

• включение в федеральный государственный

организаций в профилактике экстремизма

образовательный стандарт по специально-

среди учащихся и студентов;

сти журналистика образовательных про-

• проведение социологических исследований

грамм по информационному освещению

социальной обстановки в образовательных

вопросов противодействия экстремизму;

организациях, мониторинга девиантного

• усиление роли общественных советов при

поведения молодежи, анализа деятельности

федеральных органах исполнительной вла-

молодежных субкультур в целях выявления

сти в деятельности по воспитанию патрио-
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тизма и формированию гражданского само-

идеи исторического единства народов Рос-

сознания у молодежи;

сийской Федерации;

• взаимодействие с молодежными обще-

• государственная поддержка общественных

ственными объединениями и организация-

и религиозных объединений, деятельность

ми футбольных болельщиков в целях про-

которых направлена на противодействие

филактики экстремистских проявлений при

экстремистским проявлениям;

проведении массовых мероприятий;

• использование

потенциала

институтов

ж) в сфере государственной культурной по-

гражданского общества, в том числе ве-

литики:

теранских и молодежных организаций, в

• формирование в Российской Федерации

целях воспитания граждан в духе патрио-

межконфессионального и внутриконфесси-

тизма, обеспечения единства российского

онального взаимодействия в целях обеспе-

народа, формирования в обществе неприя-

чения гражданского мира и согласия;

тия идеологии экстремизма, использования

• включение в программы подготовки работников культуры изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации;
• содействие активному распространению

насилия для достижения социальных и политических целей;
• государственная поддержка создания телевизионных программ и художественных
произведений, направленных на профилак-
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тику экстремистских проявлений;
з) в сфере международного сотрудничества:

использования эффективных наработок в
данной сфере;

• укрепление позиций Российской Федера-

• продвижение в двусторонних и многосто-

ции в международных организациях, дея-

ронних форматах российских инициатив по

тельность которых направлена на противо-

вопросам противодействия экстремистской

действие экстремизму и терроризму;

деятельности, в том числе осуществляемой

• развитие международного, межкультурного
и межрелигиозного взаимодействия как эффективного средства противодействия распространению идеологии экстремизма;
• совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств в сфере противодействия экстремизму;
• обмен с иностранными государствами пе-

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
• заключение с иностранными государствами
соглашений, направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму
и терроризму.
IV. Механизм реализации
настоящей Стратегии

редовым опытом в вопросах противодей-

28. План мероприятий по реализации насто-

ствия экстремизму и распространения его

ящей Стратегии разрабатывает и утверждает

идеологии, а также создание условий для

Правительство Российской Федерации.
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29. Настоящая Стратегия реализуется субъектами противодействия экстремизму:

освещении ситуации в сфере противодействия экстремистской деятельности;

а) при формировании и исполнении бюдже-

е) в ходе контроля за исполнением норм зако-

тов всех уровней;

нодательства Российской Федерации в сфере

б) путем решения кадровых вопросов;

противодействия экстремизму и выполнени-

в) в ходе осуществления права законода-

ем мероприятий, предусмотренных планом

тельной инициативы и принятия законо-

реализации настоящей Стратегии, планами и

дательных и иных нормативных правовых

программами федеральных органов государ-

актов Российской Федерации, субъектов

ственной власти, органов государственной

Российской Федерации и муниципальных

власти субъектов Российской Федерации и

правовых актов;

органов местного самоуправления по проти-

г) посредством обеспечения неотвратимости

водействию экстремизму;

уголовного наказания и административной

ж) путем активного вовлечения в работу по

ответственности за совершение преступле-

противодействию экстремизму обществен-

ний и правонарушений экстремистской на-

ных объединений и других институтов граж-

правленности;

данского общества.

д) путем оказания содействия средствам мас-

30. Координацию реализации настоящей

совой информации в широком и объективном

Стратегии осуществляет Межведомственная ко-
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миссия по противодействию экстремизму в Рос-

а) разработка и принятие законодательных и

сийской Федерации.

иных нормативных правовых актов Россий-

31. Настоящую Стратегию предусматривается

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, направленных на решение задач в

реализовать в три этапа.
32. На первом этапе (2015 год) предполагается
осуществить следующие мероприятия:

сфере противодействия экстремизму;
б) выполнение мероприятий в соответствии с

а) разработка плана реализации настоящей

планом реализации настоящей Стратегии;

Стратегии;

в) мониторинг результатов, достигнутых при

б) определение направлений дальнейшего

реализации настоящей Стратегии;

развития законодательства Российской Феде-

г) прогнозирование развития ситуации в об-

рации в сфере противодействия экстремизму;

ласти межнациональных и межконфессио-

в)

нальных отношений в Российской Федера-

совершенствование

организационного

обеспечения деятельности органов государ-

ции и возможных экстремистских угроз;

ственной власти и органов местного самоу-

д) обеспечение вовлечения институтов граж-

правления по противодействию экстремист-

данского общества в деятельность, направ-

ской деятельности.

ленную на противодействие экстремизму;

33. На втором этапе (2016–2024 годы) планируется осуществить следующие мероприятия:

е) создание системы дополнительной защиты информационно-телекоммуникационных
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сетей, включая сеть «Интернет», от проникновения экстремистской идеологии.
34. На третьем этапе (2025 год) предусматривается обобщить результаты реализаций настоящей Стратегии и при необходимости сфор-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

мировать предложения по разработке новых
документов стратегического планирования в

О противодействии экстремистской

данной сфере, а также обеспечить принятие мер

деятельности

организационного характера на межведомствен-

(с изменениями на 23 ноября 2015 года)

ном уровне.

25 июля 2002 года N 114-ФЗ

Настоящим Федеральным законом в целях
защиты прав и свобод человека и гражданина,
основ конституционного строя, обеспечения
целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности, устанавливается ответственность

74

75

за ее осуществление.

• нарушение прав, свобод и законных интере-

Статья 1. Основные понятия

сов человека и гражданина в зависимости

Для целей настоящего Федерального закона

от его социальной, расовой, национальной,

применяются следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
• воспрепятствование осуществлению граж-

• насильственное изменение основ конститу-

данами их избирательных прав и права на

ционного строя и нарушение целостности

участие в референдуме или нарушение тай-

Российской Федерации;

ны голосования, соединенные с насилием

• публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность;
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

либо угрозой его применения;
• воспрепятствование законной деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-

• пропаганда исключительности, превосход-

сий, общественных и религиозных объеди-

ства либо неполноценности человека по

нений или иных организаций, соединенное

признаку его социальной, расовой, нацио-

с насилием либо угрозой его применения;

нальной, религиозной или языковой при-

• совершение преступлений по мотивам, ука-

надлежности или отношения к религии;

занным в пункте «е» части первой статьи 63
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Уголовного кодекса Российской Федерации;

полнения своих должностных обязанно-

• пропаганда и публичное демонстрирова-

стей деяний, указанных в настоящей статье

ние нацистской атрибутики или символики

и являющихся преступлением;

либо атрибутики или символики, сходных

• организация и подготовка указанных дея-

с нацистской атрибутикой или символикой

ний, а также подстрекательство к их осу-

до степени смешения, либо публичное де-

ществлению;

монстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

• финансирование указанных деяний либо
иное содействие в их организации, подго-

• публичные призывы к осуществлению ука-

товке и осуществлении, в том числе путем

занных деяний либо массовое распростра-

предоставления учебной, полиграфической

нение заведомо экстремистских материа-

и материально-технической базы, телефон-

лов, а равно их изготовление или хранение

ной и иных видов связи или оказания ин-

в целях массового распространения;

формационных услуг;

• публичное заведомо ложное обвинение

2) экстремистская организация – обществен-

лица, замещающего государственную долж-

ное или религиозное объединение либо иная

ность Российской Федерации или государ-

организация, в отношении которых по осно-

ственную должность субъекта Российской

ваниям, предусмотренным настоящим Феде-

Федерации, в совершении им в период ис-

ральным законом, судом принято вступившее
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в законную силу решение о ликвидации или

вой, национальной или религиозной группы;

запрете деятельности в связи с осуществле-

4) символика экстремистской организации

нием экстремистской деятельности;

– символика, описание которой содержится

3) экстремистские материалы – предназначен-

в учредительных документах организации,

ные для обнародования документы либо ин-

в отношении которой по основаниям, пред-

формация на иных носителях, призывающие

усмотренным настоящим Федеральным зако-

к осуществлению экстремистской деятельно-

ном, судом принято вступившее в законную

сти либо обосновывающие или оправдываю-

силу решение о ликвидации или запрете дея-

щие необходимость осуществления такой де-

тельности в связи с осуществлением экстре-

ятельности, в том числе труды руководителей

мистской деятельности.

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превосходство

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:

либо оправдывающие практику совершения

• признание, соблюдение и защита прав и

военных или иных преступлений, направлен-

свобод человека и гражданина, а равно за-

ных на полное или частичное уничтожение

конных интересов организации;

какой-либо этнической, социальной, расо-

• законность;
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• гласность;

ской деятельности, в том числе на выявле-

• приоритет обеспечения безопасности Рос-

ние и последующее устранение причин и

сийской Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;

условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности;
• выявление, предупреждение и пресечение

• сотрудничество государства с общественны-

экстремистской деятельности обществен-

ми и религиозными объединениями, иными

ных и религиозных объединений, иных ор-

организациями, гражданами в противодей-

ганизаций, физических лиц.

ствии экстремистской деятельности;
• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:
• принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремист-

Статья 3.1. Особенности применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в
отношении религиозных текстов
Библия, Коран, Танах и Ганджур их содержание и цитаты из них не могут быть признаны
экстремистскими материалами.
Статья 4. Организационные основы противодействия экстремистской деятельности
Президент Российской Федерации:
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• определяет основные направления государ-

• организует обеспечение деятельности фе-

ственной политики в области противодей-

деральных органов исполнительной власти

ствия экстремистской деятельности;

по противодействию экстремистской де-

• устанавливает компетенцию федеральных
органов исполнительной власти, руковод-

ятельности необходимыми силами, средствами и ресурсами.

ство деятельностью которых он осущест-

Федеральные органы исполнительной вла-

вляет, по противодействию экстремистской

сти, органы исполнительной власти субъектов

деятельности.

Российской Федерации и органы местного са-

Правительство Российской Федерации:

моуправления участвуют в противодействии

• определяет компетенцию федеральных ор-

экстремистской деятельности в пределах своей

ганов исполнительной власти, руководство

компетенции.

деятельностью которых оно осуществляет,

В целях обеспечения координации деятель-

в области противодействия экстремистской

ности федеральных органов исполнительной

деятельности;

власти, органов исполнительной власти субъек-

• организует разработку и осуществление

тов Российской Федерации и органов местного

мер по предупреждению экстремистской

самоуправления по противодействию экстре-

деятельности, минимизацию и (или) ликви-

мистской деятельности по решению Президен-

дацию последствий ее проявлений;

та Российской Федерации могут формироваться
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органы в составе представителей федеральных

предупреждение экстремистской деятельности.

органов государственной власти, органов госу-

Статья 6. Объявление предостережения

дарственной власти субъектов Российской Фе-

о недопустимости осуществления экстре-

дерации, органов местного самоуправления и

мистской деятельности

иных лиц. Для реализации решений этих орга-

При наличии достаточных и предварительно

нов могут издаваться акты (совместные акты)

подтвержденных сведений о готовящихся про-

указанных органов, представители которых вхо-

тивоправных действиях, содержащих призна-

дят в состав соответствующего органа.

ки экстремистской деятельности, и при отсут-

Статья 5. Профилактика экстремистской
деятельности

ствии оснований для привлечения к уголовной
ответственности Генеральный прокурор Рос-

В целях противодействия экстремистской де-

сийской Федерации или его заместитель либо

ятельности федеральные органы государствен-

подчиненный ему соответствующий прокурор

ной власти, органы государственной власти

или его заместитель направляет руководите-

субъектов Российской Федерации, органы мест-

лю общественного или религиозного объеди-

ного самоуправления в пределах своей компе-

нения либо руководителю иной организации,

тенции в приоритетном порядке осуществляют

а также другим соответствующим лицам пре-

профилактические, в том числе воспитатель-

достережение в письменной форме о недо-

ные, пропагандистские меры, направленные на

пустимости такой деятельности с указанием
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конкретных оснований объявления предосте-

турных подразделений, признаков экстремиз-

режения.

ма, выносится предупреждение в письменной

В случае невыполнения требований, изложен-

форме о недопустимости такой деятельности

ных в предостережении, лицо, которому было

с указанием конкретных оснований вынесения

объявлено данное предостережение, может быть

предупреждения, в том числе допущенных на-

привлечено к ответственности в установленном

рушений. В случае, если возможно принять

порядке.

меры по устранению допущенных нарушений,

Предостережение может быть обжаловано в
суд в установленном порядке.
Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному объединению
либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности

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

Общественному или религиозному объедине-

выносится Генеральным прокурором Россий-

нию либо иной организации в случае выявления

ской Федерации или подчиненным ему соответ-

фактов, свидетельствующих о наличии в их де-

ствующим прокурором. Предупреждение об-

ятельности, в том числе в деятельности хотя бы

щественному или религиозному объединению

одного из их региональных или других струк-

может быть вынесено также федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим

предупреждения, либо если в течение двенадца-

функции в сфере государственной регистрации

ти месяцев со дня вынесения предупреждения

некоммерческих организаций, общественных

выявлены новые факты, свидетельствующие о

объединений и религиозных организаций (да-

наличии признаков экстремизма в их деятельно-

лее – федеральный орган государственной реги-

сти, в установленном настоящим Федеральным

страции), или его соответствующим территори-

законом порядке соответствующие обществен-

альным органом.

ное или религиозное объединение либо иная

Предупреждение может быть обжаловано в
суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или

организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом,
подлежит запрету.

не признано судом незаконным, а также если в

Статья 8. Предупреждение о недопустимо-

установленный в предупреждении срок соответ-

сти распространения экстремистских матери-

ствующими общественным или религиозным

алов через средство массовой информации и осу-

объединением, либо иной организацией, либо

ществления им экстремистской деятельности

их региональным или другим структурным под-

В случае распространения через средство мас-

разделением не устранены допущенные наруше-

совой информации экстремистских материалов

ния, послужившие основанием для вынесения

либо выявления фактов, свидетельствующих о
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наличии в его деятельности признаков экстре-

устранения указанных нарушений, составля-

мизма, учредителю и (или) редакции (главному

ющий не менее десяти дней со дня вынесения

редактору) данного средства массовой информа-

предупреждения.

ции уполномоченным государственным органом,
осуществившим регистрацию данного средства

Предупреждение может быть обжаловано в
суд в установленном порядке.

массовой информации, либо федеральным орга-

В случае, если предупреждение не было об-

ном исполнительной власти в сфере печати, те-

жаловано в суд в установленном порядке или

лерадиовещания и средств массовых коммуника-

не признано судом незаконным, а также если

ций, либо Генеральным прокурором Российской

в установленный в предупреждении срок не

Федерации или подчиненным ему соответству-

приняты меры по устранению допущенных на-

ющим прокурором выносится предупреждение

рушений, послуживших основанием для выне-

в письменной форме о недопустимости таких

сения предупреждения, либо если повторно в

действий либо такой деятельности с указанием

течение двенадцати месяцев со дня вынесения

конкретных оснований вынесения предупреж-

предупреждения выявлены новые факты, свиде-

дения, в том числе допущенных нарушений.

тельствующие о наличии признаков экстремиз-

В случае, если возможно принять меры по

ма в деятельности средства массовой информа-

устранению допущенных нарушений, в преду-

ции, деятельность соответствующего средства

преждении также устанавливается срок для

массовой информации подлежит прекращению
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в установленном настоящим Федеральным за-

шение прав и свобод человека и гражданина,

коном порядке.

причинение вреда личности, здоровью граждан,

Статья 9. Ответственность обществен-

окружающей среде, общественному порядку,

ных и религиозных объединений, иных органи-

общественной безопасности, собственности, за-

заций за осуществление экстремистской дея-

конным экономическим интересам физических и

тельности

(или) юридических лиц, обществу и государству

В Российской Федерации запрещаются созда-

или создающей реальную угрозу причинения та-

ние и деятельность общественных и религиоз-

кого вреда, соответствующие общественное или

ных объединений, иных организаций, цели или

религиозное объединение либо иная организа-

действия которых направлены на осуществле-

ция могут быть ликвидированы, а деятельность

ние экстремистской деятельности.

соответствующего общественного или религи-

В случае, предусмотренном частью четвер-

озного объединения, не являющегося юридиче-

той статьи 7 настоящего Федерального закона,

ским лицом, может быть запрещена по решению

либо в случае осуществления общественным

суда на основании заявления Генерального про-

или религиозным объединением, либо иной

курора Российской Федерации или подчиненно-

организацией, либо их региональным или дру-

го ему соответствующего прокурора.

гим структурным подразделением экстремист-

По указанным в части второй настоящей ста-

ской деятельности, повлекшей за собой нару-

тьи основаниям общественное или религиозное
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объединение может быть ликвидировано, а де-

подлежит обращению в собственность Россий-

ятельность общественного или религиозного

ской Федерации. Решение об обращении ука-

объединения, не являющегося юридическим

занного имущества в собственность Российской

лицом, может быть запрещена по решению суда

Федерации выносится судом одновременно с ре-

также на основании заявления федерального ор-

шением о ликвидации общественного или рели-

гана государственной регистрации или его соот-

гиозного объединения либо иной организации.

ветствующего территориального органа.

Перечень общественных и религиозных объе-

В случае принятия судом по основаниям,

динений, иных организаций, в отношении кото-

предусмотренным настоящим Федеральным за-

рых судом принято вступившее в законную силу

коном, решения о ликвидации общественного

решение о ликвидации или запрете деятельно-

или религиозного объединения их региональ-

сти по основаниям, предусмотренным насто-

ные и другие структурные подразделения также

ящим Федеральным законом, и описание сим-

подлежат ликвидации.

волики указанных объединений, организаций

Оставшееся после удовлетворения требова-

подлежат размещению в информационно-теле-

ний кредиторов имущество общественного или

коммуникационной сети «Интернет» на сайтах

религиозного объединения либо иной организа-

федеральных органов исполнительной власти,

ции, ликвидируемых по основаниям, предусмо-

осуществляющих функции в сфере регистрации

тренным настоящим Федеральным законом,

общественных и религиозных объединений,

96

97

иных организаций. Указанный перечень также

должностное лицо или орган с момента их об-

подлежит опубликованию в официальных пери-

ращения в суд по основаниям, предусмотрен-

одических изданиях, определенных Правитель-

ным статьей 9 настоящего Федерального зако-

ством Российской Федерации.

на, с заявлением о ликвидации общественного

Статья 10. Приостановление деятельно-

или религиозного объединения либо запрете

сти общественного или религиозного объеди-

его деятельности вправе своим решением при-

нения

остановить деятельность общественного или

В случае осуществления общественным или
религиозным объединением экстремистской

религиозного объединения до рассмотрения
судом указанного заявления.

деятельности, повлекшей за собой нарушение

Решение о приостановлении деятельности об-

прав и свобод человека и гражданина, при-

щественного или религиозного объединения до

чинение вреда личности, здоровью граждан,

рассмотрения судом заявления о его ликвида-

окружающей среде, общественному порядку,

ции либо запрете его деятельности может быть

общественной безопасности, собственности,

обжаловано в суд в установленном порядке.

законным экономическим интересам физиче-

В случае приостановления деятельности об-

ских и (или) юридических лиц, обществу и

щественного или религиозного объединения

государству или создающей реальную угрозу

приостанавливаются права общественного или

причинения такого вреда, соответствующие

религиозного объединения, его региональных
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и других структурных подразделений как уч-

объединение возобновляет свою деятельность

редителей средств массовой информации, им

после вступления решения суда в законную силу.

запрещается пользоваться государственными и

Приостановление

деятельности

политиче-

муниципальными средствами массовой инфор-

ских партий осуществляется в порядке, пред-

мации, организовывать и проводить собрания,

усмотренном Федеральным законом «О полити-

митинги, демонстрации, шествия, пикетирова-

ческих партиях».

ние и иные массовые акции или публичные ме-

Перечень общественных и религиозных объе-

роприятия, принимать участие в выборах и ре-

динений, деятельность которых приостановлена

ферендумах, использовать банковские вклады,

в связи с осуществлением ими экстремистской

за исключением их использования для осущест-

деятельности, подлежит размещению в инфор-

вления расчетов, связанных с их хозяйственной

мационно-телекоммуникационной сети «Ин-

деятельностью, возмещением причиненных их

тернет» на сайте федерального органа испол-

действиями убытков (ущерба), уплатой налогов,

нительной власти, осуществляющего функции

сборов или штрафов, и расчетов по трудовым

в сфере регистрации общественных и религи-

договорам.

озных объединений. Указанный перечень также

Если суд не удовлетворит заявление о ликви-

подлежит опубликованию в официальных пери-

дации общественного или религиозного объе-

одических изданиях, определенных Правитель-

динения либо запрете его деятельности, данное

ством Российской Федерации.

100

101

Статья 11. Ответственность средств мас-

ществу и государству или создающей реальную

совой информации за распространение экс-

угрозу причинения такого вреда, деятельность

тремистских материалов и осуществление

соответствующего средства массовой информа-

экстремистской деятельности

ции может быть прекращена по решению суда на

В Российской Федерации запрещаются рас-

основании заявления уполномоченного государ-

пространение через средства массовой инфор-

ственного органа, осуществившего регистрацию

мации экстремистских материалов и осущест-

данного средства массовой информации, либо

вление ими экстремистской деятельности.

федерального органа исполнительной власти в

В случае, предусмотренном частью третьей

сфере печати, телерадиовещания и средств мас-

статьи 8 настоящего Федерального закона, либо

совых коммуникаций, либо Генерального проку-

в случае осуществления средством массовой ин-

рора Российской Федерации или подчиненного

формации экстремистской деятельности, повлек-

ему соответствующего прокурора.

шей за собой нарушение прав и свобод человека

В целях недопущения продолжения распро-

и гражданина, причинение вреда личности, здо-

странения экстремистских материалов суд мо-

ровью граждан, окружающей среде, обществен-

жет приостановить реализацию соответству-

ному порядку, общественной безопасности,

ющих номера периодического издания либо

собственности, законным экономическим инте-

тиража аудио- или видеозаписи программы либо

ресам физических и (или) юридических лиц, об-

выпуск соответствующей теле-, радио- или ви-
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деопрограммы в порядке, предусмотренном для

мых законодательством Российской Федерации

принятия мер по обеспечению иска.

в области связи.

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов

средства массовой информации, содержащей

На территории Российской Федерации запре-

материал экстремистской направленности, из

щается распространение экстремистских мате-

мест хранения, оптовой и розничной торговли.

риалов, а также их производство или хранение в

Статья 12. Недопущение использования се-

целях распространения. В случаях, предусмотрен-

тей связи общего пользования для осущест-

ных законодательством Российской Федерации,

вления экстремистской деятельности

производство, хранение или распространение

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные материалы признаются экс-

В случае, если сеть связи общего пользования

тремистскими федеральным судом по месту их

используется для осуществления экстремист-

обнаружения, распространения или нахождения

ской деятельности, применяются меры, пред-

организации, осуществившей производство та-

усмотренные настоящим Федеральным законом,

ких материалов, на основании заявления проку-

с учетом особенностей отношений, регулируе-

рора или при производстве по соответствующе-
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му делу об административном правонарушении,
гражданскому, административному или уголовному делу.
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ным органом государственной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информацион-

Одновременно с решением о признании ин-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на

формационных материалов экстремистскими

официальном сайте федерального органа госу-

судом принимается решение об их конфискации.

дарственной регистрации. Указанный список

Копия вступившего в законную силу решения

также подлежит опубликованию в средствах мас-

о признании информационных материалов экс-

совой информации в установленном порядке.

тремистскими направляется судом в трехднев-

Статья 14. Ответственность должност-

ный срок в федеральный орган государственной

ных лиц, государственных и муниципальных

регистрации.

служащих за осуществление ими экстремист-

Федеральный орган государственной реги-

ской деятельности

страции на основании решения суда о признании

Высказывания должностного лица, а также

информационных материалов экстремистскими

иного лица, состоящего на государственной

в течение тридцати дней вносит их в федераль-

или муниципальной службе, о необходимости,

ный список экстремистских материалов.

допустимости, возможности или желательно-

Порядок ведения федерального списка экстре-

сти осуществления экстремистской деятельно-

мистских материалов устанавливается федераль-

сти, сделанные публично, либо при исполнении
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должностных обязанностей, либо с указанием

ности граждане Российской Федерации, ино-

занимаемой должности, а равно непринятие

странные граждане и лица без гражданства

должностным лицом в соответствии с его ком-

несут уголовную, административную и граж-

петенцией мер по пресечению экстремистской

данско-правовую ответственность в установ-

деятельности влечет за собой установленную

ленном законодательством Российской Федера-

законодательством Российской Федерации от-

ции порядке.

ветственность.

В целях обеспечения государственной и обще-

Соответствующие государственные органы и

ственной безопасности по основаниям и в по-

вышестоящие должностные лица обязаны не-

рядке, которые предусмотрены федеральным за-

замедлительно принять необходимые меры по

коном, лицу, участвовавшему в осуществлении

привлечению к ответственности лиц, допустив-

экстремистской деятельности, по решению суда

ших действия, указанные в части первой насто-

может быть ограничен доступ к государствен-

ящей статьи.

ной и муниципальной службе, военной службе

Статья 15. Ответственность граждан

по контракту и службе в правоохранительных

Российской Федерации, иностранных граждан

органах, а также к работе в образовательных

и лиц без гражданства за осуществление экс-

организациях и занятию частной детективной и

тремистской деятельности

охранной деятельностью.

За осуществление экстремистской деятель-

В случае, если руководитель или член руко-
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водящего органа общественного или религи-

щий о наличии в их деятельности признаков

озного объединения либо иной организации

экстремизма.

делает публичное заявление, призывающее к

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и

осуществлению экстремистской деятельно-

иных материалов (произведений), предназна-

сти, без указания на то, что это его личное

ченных для публичного использования и содер-

мнение, а равно в случае вступления в закон-

жащих хотя бы один из признаков, предусмо-

ную силу в отношении такого лица приговора

тренных статьей 1 настоящего Федерального

суда за преступление экстремистской направ-

закона, признается лицом, осуществлявшим

ленности соответствующие общественное или

экстремистскую деятельность, и несет ответ-

религиозное объединение либо иная организа-

ственность в установленном законодательством

ция обязаны в течение пяти дней со дня, когда

Российской Федерации порядке

указанное заявление было сделано, публично

Лицо, которое ранее являлось руководителем

заявить о своем несогласии с высказывания-

или членом руководящего органа общественно-

ми или действиями такого лица. Если соот-

го или религиозного объединения либо иной ор-

ветствующие общественное или религиозное

ганизации, в отношении которых по основани-

объединение либо иная организация такого

ям, предусмотренным настоящим Федеральным

публичного заявления не сделает, это может

законом либо Федеральным законом от 6 марта

рассматриваться как факт, свидетельствую-

2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терро-
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ризму», судом принято вступившее в законную

касающихся порядка проведения массовых ак-

силу решение о ликвидации или запрете дея-

ций, недопущения осуществления экстремист-

тельности, в случаях, предусмотренных законо-

ской деятельности, а также ее своевременного

дательством Российской Федерации, не может

пресечения. Об указанной ответственности орга-

быть учредителем общественного или религи-

низаторы массовой акции до ее проведения пре-

озного объединения либо иной некоммерческой

дупреждаются в письменной форме органами

организации в течение десяти лет со дня всту-

внутренних дел Российской Федерации.

пления в законную силу соответствующего решения суда.

Участникам массовых акций запрещается
иметь при себе оружие (за исключением тех

Статья 16. Недопущение осуществления

местностей, где ношение холодного оружия

экстремистской деятельности при проведе-

является принадлежностью национального ко-

нии массовых акций

стюма), а также предметы, специально изготов-

При проведении собраний, митингов, демон-

ленные или приспособленные для причинения

страций, шествий и пикетирования не допускает-

вреда здоровью граждан или материального

ся осуществление экстремистской деятельности.

ущерба физическим и юридическим лицам.

Организаторы массовых акций несут ответствен-

При проведении массовых акций не допуска-

ность за соблюдение установленных законода-

ются привлечение для участия в них экстремист-

тельством Российской Федерации требований,

ских организаций, использование их символики
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или атрибутики, а также распространение экс-

лигиозных объединений, иных некоммерче-

тремистских материалов.

ских организаций иностранных государств и их

В случае обнаружения обстоятельств, пред-

структурных подразделений, деятельность ко-

усмотренных частью третьей настоящей статьи,

торых признана экстремистской в соответствии

организаторы массовой акции или иные лица,

с международно-правовыми актами и федераль-

ответственные за ее проведение, обязаны неза-

ным законодательством.

медлительно принять меры по устранению ука-

Запрет деятельности иностранной некоммер-

занных нарушений. Несоблюдение данной обя-

ческой неправительственной организации вле-

занности влечет за собой прекращение массовой

чет за собой:

акции по требованию представителей органов

а) аннулирование государственной аккреди-

внутренних дел Российской Федерации и ответ-

тации и регистрации в порядке, установлен-

ственность ее организаторов по основаниям и в

ном законодательством Российской Федера-

порядке, которые предусмотрены законодатель-

ции;

ством Российской Федерации.

б) запрет пребывания на территории Россий-

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и ре-

ской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства в качестве представителей
данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной
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и иной деятельности на территории Российской Федерации;
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вой форме.
После вступления в силу решения суда о за-

г) запрет публикации в средствах массовой

прете деятельности иностранной некоммерче-

информации любых материалов от имени за-

ской неправительственной организации уполно-

прещенной организации;

моченный государственный орган Российской

д) запрет распространения на территории

Федерации обязан в десятидневный срок уведо-

Российской Федерации материалов запре-

мить дипломатическое представительство или

щенной организации, а равно иной информа-

консульское учреждение соответствующего ино-

ционной продукции, содержащей материалы

странного государства в Российской Федерации о

данной организации;

запрете деятельности на территории Российской

е) запрет на проведение любых массовых

Федерации данной организации, причинах запре-

акций и публичных мероприятий, а равно

та, а также о последствиях, связанных с запретом.

участие в массовых акциях и публичных ме-

Российская Федерация в соответствии с меж-

роприятиях в качестве представителя запре-

дународными договорами Российской Феде-

щенной организации (или ее официальных

рации сотрудничает в области борьбы с экс-

представителей);

тремизмом с иностранными государствами, их

ж) запрет на создание ее организаций-право-

правоохранительными органами и специальны-

преемников в любой организационно-право-

ми службами, а также с международными орга-
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низациями, осуществляющими борьбу с экстре-

принудительными работами на срок до од-

мизмом.

ного года, либо лишением свободы на тот
же срок.

Уголовная ответственность
за совершение преступлений
экстремистского
и террористического характера

2. Деяния, предусмотренные частью первой
настоящей статьи, совершенные в местах,
специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, –

Статья 148. Нарушение права на свободу
совести и вероисповеданий

• наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-

1. Публичные действия, выражающие явное

ной платы или иного дохода осужденного

неуважение к обществу и совершенные в целях

за период до трех лет, либо обязательны-

оскорбления религиозных чувств верующих, –

ми работами на срок до четырехсот вось-

• наказываются штрафом в размере до трех-

мидесяти часов, либо принудительными

сот тысяч рублей или в размере заработной

работами на срок до трех лет, либо лише-

платы или иного дохода осужденного за пе-

нием свободы на тот же срок с ограниче-

риод до двух лет, либо обязательными рабо-

нием свободы на срок до одного года или

тами на срок до двухсот сорока часов, либо

без такового.
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3. Незаконное воспрепятствование деятель-

• наказываются штрафом в размере до двух-

ности религиозных организаций или прове-

сот тысяч рублей или в размере заработ-

дению богослужений, других религиозных

ной платы или иного дохода осужденного

обрядов и церемоний, –

за период до одного года, либо обязатель-

• наказывается штрафом в размере до трех-

ными работами на срок до четырехсот

сот тысяч рублей или в размере заработ-

восьмидесяти часов, либо исправитель-

ной платы или иного дохода осужденного

ными работами на срок до двух лет, либо

за период до двух лет, либо обязательными

принудительными работами на срок до

работами на срок до трехсот шестидесяти

одного года, либо лишением свободы на

часов, либо исправительными работами на

тот же срок с лишением права занимать

срок до одного года, либо арестом на срок

определенные должности или заниматься

до трех месяцев.

определенной деятельностью на срок до

4. Деяния, предусмотренные частью третьей
настоящей статьи, совершенные:

двух лет.
Статья 205. Террористический акт

а) лицом с использованием своего служебно-

1. Совершение взрыва, поджога или иных

го положения;

действий, устрашающих население и созда-

б) с применением насилия или с угрозой его

ющих опасность гибели человека, причине-

применения, –

ния значительного имущественного ущерба
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либо наступления иных тяжких последствий,

чением свободы на срок от одного года до

в целях дестабилизации деятельности орга-

двух лет.

нов власти или международных организаций

3. Деяния, предусмотренные частями первой

либо воздействия на принятие ими решений,

или второй настоящей статьи, если они:

а также угроза совершения указанных дей-

а) сопряжены с посягательством на объек-

ствий в тех же целях, –

ты использования атомной энергии либо с

• наказываются лишением свободы на срок
от десяти до пятнадцати лет.

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радио-

2. Те же деяния:

активного излучения либо ядовитых, отрав-

а) совершенные группой лиц по предваритель-

ляющих, токсичных, опасных химических

ному сговору или организованной группой;

или биологических веществ;

б) повлекшие по неосторожности смерть че-

б) повлекли умышленное причинение смерти

ловека;

человеку,

в) повлекшие причинение значительного

• наказываются лишением свободы на срок от

имущественного ущерба либо наступление

пятнадцати до двадцати лет с ограничением

иных тяжких последствий, –

свободы на срок от одного года до двух лет

• наказываются лишением свободы на срок
от двенадцати до двадцати лет с ограни-

или пожизненным лишением свободы.
Примечание. Лицо, участвовавшее в подго-
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товке террористического акта, освобождается

• наказываются лишением свободы на срок

от уголовной ответственности, если оно сво-

от пяти до десяти лет со штрафом в раз-

евременным предупреждением органов власти

мере до пятисот тысяч рублей либо в раз-

или иным способом способствовало предотвра-

мере заработной платы или иного дохода

щению осуществления террористического акта

осужденного за период до трех лет либо

и если в действиях этого лица не содержится

без такового.

иного состава преступления.
Статья 205.1 УК РФ. Содействие террористической деятельности

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, –
• наказываются лишением свободы на срок

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение

от восьми до пятнадцати лет со штрафом

лица в совершение хотя бы одного из пре-

в размере от пятисот тысяч до одного мил-

ступлений, предусмотренных статьями 205,

лиона рублей либо в размере заработной

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,

платы или иного дохода осужденного за

221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Ко-

период от трех до пяти лет либо без тако-

декса, вооружение или подготовка лица в це-

вого.

лях совершения хотя бы одного из указанных

3. Пособничество в совершении хотя бы од-

преступлений, а равно финансирование тер-

ного из преступлений, предусмотренных ста-

роризма, –

тьей 205, частью третьей статьи 206, частью
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первой статьи 208 настоящего Кодекса, –
• наказывается лишением свободы на срок от
десяти до двадцати лет.

они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных

4. Организация совершения хотя бы одного

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,

из преступлений, предусмотренных статьями

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 на-

205, 205.3, частями третьей и четвертой ста-

стоящего Кодекса, либо для финансирования

тьи 206, частью четвертой статьи 211 настоя-

или иного материального обеспечения лица в

щего Кодекса, или руководство его соверше-

целях совершения им хотя бы одного из этих

нием, а равно организация финансирования

преступлений, либо для обеспечения органи-

терроризма, –

зованной группы, незаконного вооруженного

• наказываются лишением свободы на срок от

формирования, преступного сообщества (пре-

пятнадцати до двадцати лет с ограничением

ступной организации), созданных или соз-

свободы на срок от одного года до двух лет

даваемых для совершения хотя бы одного из

или пожизненным лишением свободы.

этих преступлений.

Примечания. 1. Под финансированием тер-

1.1. Под пособничеством в настоящей статье

роризма в настоящем Кодексе понимается

понимаются умышленное содействие соверше-

предоставление или сбор средств либо оказа-

нию преступления советами, указаниями, пре-

ние финансовых услуг с осознанием того, что

доставлением информации, средств или орудий
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совершения преступления либо устранением
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сти или публичное оправдание терроризма

препятствий к его совершению, а также обеща-

1. Публичные призывы к осуществлению

ние скрыть преступника, средства или орудия

террористической деятельности или публич-

совершения преступления, следы преступле-

ное оправдание терроризма, –

ния либо предметы, добытые преступным пу-

• наказываются штрафом в размере от ста

тем, а равно обещание приобрести или сбыть

тысяч до пятисот тысяч рублей либо в раз-

такие предметы.

мере заработной платы или иного дохода

2. Лицо, совершившее преступление, пред-

осужденного за период до трех лет либо

усмотренное настоящей статьей, освобождается

лишением свободы на срок от двух до пяти

от уголовной ответственности, если оно своевре-

лет.

менным сообщением органам власти или иным

2. Те же деяния, совершенные с использо-

образом способствовало предотвращению либо

ванием средств массовой информации либо

пресечению преступления, которое оно финан-

электронных или информационно-телеком-

сировало и (или) совершению которого содей-

муникационных сетей, в том числе сети «Ин-

ствовало, и если в его действиях не содержится

тернет», –

иного состава преступления.

• наказываются штрафом в размере от трех-

Статья 205.2. Публичные призывы к осу-

сот тысяч до одного миллиона рублей или

ществлению террористической деятельно-

в размере заработной платы или иного
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дохода осужденного за период от трех до
пяти лет либо лишением свободы на срок

360, 361 настоящего Кодекса.
Статья 206. Захват заложника

от пяти до семи лет с лишением права за-

1. Захват или удержание лица в качестве за-

нимать определенные должности или за-

ложника, совершенные в целях понуждения

ниматься определенной деятельностью на

государства, организации или гражданина

срок до пяти лет.

совершить какое-либо действие или воздер-

Примечание. Утратило силу с 20 июля 2016
года. – Федеральный закон от 06.07.2016 г. N
375-ФЗ.
Примечания. 1. В настоящей статье под пу-

жаться от совершения какого-либо действия
как условия освобождения заложника, –
• наказываются лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет.

бличным оправданием терроризма понимается

2. Те же деяния, совершенные:

публичное заявление о признании идеологии и

а) группой лиц по предварительному сговору;

практики терроризма правильными, нуждаю-

б) утратил силу. – Федеральный закон от

щимися в поддержке и подражании.

08.12.2003 г. N 162-ФЗ;

2. В настоящей статье под террористической

в) с применением насилия, опасного для жиз-

деятельностью понимается совершение хотя бы

ни или здоровья;

одного из преступлений, предусмотренных ста-

г) с применением оружия или предметов, ис-

тьями 205–206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279,

пользуемых в качестве оружия;
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д) в отношении заведомо несовершеннолет-

свободы на срок от одного года до двух лет.

него;

4. Деяния, предусмотренные частями первой

е) в отношении женщины, заведомо для ви-

или второй настоящей статьи, если они по-

новного находящейся в состоянии беремен-

влекли умышленное причинение смерти че-

ности;

ловеку, –

ж) в отношении двух или более лиц;

• наказываются лишением свободы на срок от

з) из корыстных побуждений или по найму, –

пятнадцати до двадцати лет с ограничением

• наказываются лишением свободы на срок

свободы на срок от одного года до двух лет

от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.

или пожизненным лишением свободы.
Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника,

3. Деяния, предусмотренные частями первой

освобождается от уголовной ответственности,

или второй настоящей статьи, если они со-

если в его действиях не содержится иного со-

вершены организованной группой либо по-

става преступления.

влекли по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия, –

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма

• наказываются лишением свободы на срок

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся

от восьми до двадцати лет с ограничением

взрыве, поджоге или иных действиях, созда-
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ющих опасность гибели людей, причинения

ного ущерба либо наступление иных тяжких

значительного имущественного ущерба либо

последствий, –

наступления иных общественно опасных последствий, –

• наказывается штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной

• наказывается штрафом в размере до двух-

платы или иного дохода осужденного за пе-

сот тысяч рублей или в размере заработ-

риод от восемнадцати месяцев до трех лет

ной платы или иного дохода осужденного

либо лишением свободы на срок до пяти

за период до восемнадцати месяцев, либо

лет.

обязательными работами на срок до четы-

Примечание. Крупным ущербом в настоящей

рехсот восьмидесяти часов, либо испра-

статье признается ущерб, сумма которого пре-

вительными работами на срок от одного

вышает один миллион рублей.

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем

тельными работами на срок до трех лет,

1. Создание вооруженного формирования

либо арестом на срок от трех до шести

(объединения, отряда, дружины или иной

месяцев, либо лишением свободы на срок

группы), не предусмотренного федеральным

до трех лет.

законом, а равно руководство таким форми-

2. То же деяние, повлекшее причинение круп-

рованием или его финансирование, –
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• наказываются лишением свободы на срок

оружие, освобождается от уголовной ответ-

от десяти до двадцати лет с ограничением

ственности, если в его действиях не содержится

свободы на срок от одного года до двух

иного состава преступления.

лет.

Статья 239. Создание некоммерческой ор-

2. Участие в вооруженном формировании, не

ганизации, посягающей на личность и права

предусмотренном федеральным законом, а

граждан

также участие на территории иностранного

1. Создание религиозного или общественного

государства в вооруженном формировании,

объединения, деятельность которого сопря-

не предусмотренном законодательством дан-

жена с насилием над гражданами или иным

ного государства, в целях, противоречащих

причинением вреда их здоровью, а равно ру-

интересам Российской Федерации, –-

ководство таким объединением, –

• наказывается лишением свободы на срок от

• наказываются штрафом в размере до трех-

восьми до пятнадцати лет с ограничением

сот тысяч рублей или в размере заработной

свободы на срок от одного года до двух лет.

платы или иного дохода осужденного за пе-

Примечание. Лицо, впервые совершившее

риод до двух лет, либо ограничением свобо-

преступление, предусмотренное настоящей ста-

ды на срок до четырех лет, либо принуди-

тьей, добровольно прекратившее участие в неза-

тельными работами на срок до четырех лет,

конном вооруженном формировании и сдавшее

либо лишением свободы на тот же срок.
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2. Создание некоммерческой организации

лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(включая некоммерческую организацию,

3. Участие в деятельности некоммерческой

выполняющую

иностранного

организации, указанной в частях первой и

агента) либо структурного подразделения

торой настоящей статьи, а равно пропаганда

иностранной некоммерческой неправитель-

деяний, предусмотренных частями первой и

ственной организации, деятельность кото-

второй настоящей статьи, –

функции

рых сопряжена с побуждением граждан к

• наказываются штрафом в размере до ста

отказу от исполнения гражданских обязан-

двадцати тысяч рублей или в размере зара-

ностей или к совершению иных противо-

ботной платы или иного дохода осужденно-

правных деяний, а равно руководство такой

го за период до одного года, либо ограни-

организацией либо структурным подразде-

чением свободы на срок до двух лет, либо

лением, –

принудительными работами на срок до

• наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной

двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

платы или иного дохода осужденного за пе-

Статья 280.1. Публичные призывы к осу-

риод до восемнадцати месяцев, либо огра-

ществлению действий, направленных на на-

ничением свободы на срок до трех лет, либо

рушение территориальной целостности Рос-

принудительными работами на срок до трех

сийской Федерации
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1. Публичные призывы к осуществлению

муникационных сетей (включая сеть «Интер-

действий, направленных на нарушение тер-

нет»), –

риториальной целостности Российской Федерации, –

• наказываются обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов с

• наказываются штрафом в размере от ста

лишением права занимать определенные

тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-

должности или заниматься определенной

мере заработной платы или иного дохода

деятельностью на срок до трех лет либо

осужденного за период от одного года до

лишением свободы на срок до пяти лет с

двух лет, либо принудительными работами

лишением права занимать определенные

на срок до трех лет, либо арестом на срок от

должности или заниматься определенной

четырех до шести месяцев, либо лишением

деятельностью на срок до трех лет.

свободы на срок до четырех лет с лишени-

Статья 282. Возбуждение ненависти либо

ем права занимать определенные должно-

вражды, а равно унижение человеческого до-

сти или заниматься определенной деятель-

стоинства

ностью на тот же срок.

1. Действия, направленные на возбуждение

2. Те же деяния, совершенные с использо-

ненависти либо вражды, а также на униже-

ванием средств массовой информации либо

ние достоинства человека либо группы лиц

электронных или информационно-телеком-

по признакам пола, расы, национальности,
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языка, происхождения, отношения к рели-

а) с применением насилия или с угрозой его

гии, а равно принадлежности к какой-либо

применения;

социальной группе, совершенные публич-

б) лицом с использованием своего служебно-

но или с использованием средств массовой

го положения;

информации либо информационно-теле-

в) организованной группой, –

коммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», –

• наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в

• наказываются штрафом в размере от трех-

размере заработной платы или иного дохо-

сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в

да осужденного за период от двух до трех

размере заработной платы или иного дохода

лет, либо принудительными работами на

осужденного за период от двух до трех лет,

срок от двух до пяти лет с лишением права

либо принудительными работами на срок

занимать определенные должности или за-

от одного года до четырех лет с лишением

ниматься определенной деятельностью на

права занимать определенные должности

срок до трех лет, либо лишением свободы

или заниматься определенной деятельно-

на срок от трех до шести лет.

стью на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
1. Создание экстремистского сообщества,
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то есть организованной группы лиц для

срок от шести до десяти лет с лишением

подготовки или совершения преступлений

права занимать определенные должности

экстремистской направленности, а равно

или заниматься определенной деятельно-

руководство таким экстремистским сооб-

стью на срок до десяти лет и с ограниче-

ществом, его частью или входящими в та-

нием свободы на срок от одного года до

кое сообщество структурными подразде-

двух лет.

лениями, а также создание объединения

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлече-

организаторов, руководителей или иных

ние лица в деятельность экстремистского со-

представителей частей или структурных

общества, –

подразделений такого сообщества в целях

• наказываются штрафом в размере от трех-

разработки планов и (или) условий для со-

сот тысяч до семисот тысяч рублей или в

вершения преступлений экстремистской

размере заработной платы или иного дохо-

направленности, –

да осужденного за период от двух до четы-

• наказывается штрафом в размере от четы-

рех лет, либо принудительными работами

рехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей

на срок от двух до пяти лет с лишением

или в размере заработной платы или иного

права занимать определенные должности

дохода осужденного за период от двух до

или заниматься определенной деятельно-

четырех лет либо лишением свободы на

стью на срок до пяти лет или без такового и
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с ограничением свободы на срок от одного

лишением права занимать определенные

года до двух лет, либо лишением свободы

должности или заниматься определенной

на срок от четырех до восьми лет с ограни-

деятельностью на срок до пяти лет или

чением свободы на срок от одного года до

без такового и с ограничением свободы на

двух лет.

срок до одного года.

2. Участие в экстремистском сообществе, –

3. Деяния,предусмотренные частями первой,

• наказывается штрафом в размере от трех-

первой.1 или второй настоящей статьи, со-

сот тысяч до шестисот тысяч рублей или

вершенные лицом с использованием своего

в размере заработной платы или иного

служебного положения, –

дохода осужденного за период от двух до

• наказываются лишением свободы на срок

трех лет, либо принудительными работа-

от семи до двенадцати лет со штрафом в

ми на срок от одного года до четырех лет

размере от трехсот тысяч до семисот ты-

с лишением права занимать определенные

сяч рублей или в размере заработной платы

должности или заниматься определенной

или иного дохода осужденного за период от

деятельностью на срок до трех лет или

двух до трех лет либо без такового, с лише-

без такового и с ограничением свободы

нием права занимать определенные долж-

на срок до одного года, либо лишением

ности или заниматься определенной дея-

свободы на срок от двух до шести лет с

тельностью на срок до десяти лет или без
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такового и с ограничением свободы на срок

пунктом «е» части первой статьи 63 настоя-

от одного года до двух лет.

щего Кодекса.

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное настоящей ста-

Статья 282.2. Организация деятельности
экстремистской организации

тьей, и добровольно прекратившее участие в де-

1. Организация деятельности общественно-

ятельности экстремистского сообщества, осво-

го или религиозного объединения либо иной

бождается от уголовной ответственности, если

организации, в отношении которых судом

в его действиях не содержится иного состава

принято вступившее в законную силу реше-

преступления.

ние о ликвидации или запрете деятельности

2. Под преступлениями экстремистской на-

в связи с осуществлением экстремистской

правленности в настоящем Кодексе понима-

деятельности, за исключением организаций,

ются преступления, совершенные по мотивам

которые в соответствии с законодательством

политической, идеологической, расовой, на-

Российской Федерации признаны террори-

циональной или религиозной ненависти или

стическими, –

вражды либо по мотивам ненависти или враж-

• наказывается штрафом в размере от четы-

ды в отношении какой-либо социальной груп-

рехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей

пы, предусмотренные соответствующими ста-

или в размере заработной платы или иного

тьями Особенной части настоящего Кодекса и

дохода осужденного за период от двух до
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четырех лет либо лишением свободы на

стью на срок до пяти лет или без такового и

срок от шести до десяти лет с лишением

с ограничением свободы на срок от одного

права занимать определенные должности

года до двух лет, либо лишением свободы

или заниматься определенной деятельно-

на срок от четырех до восьми лет с ограни-

стью на срок до десяти лет и с ограниче-

чением свободы на срок от одного года до

нием свободы на срок от одного года до

двух лет.

двух лет.

2. Участие в деятельности общественного

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлече-

или религиозного объединения либо иной

ние лица в деятельность экстремистской ор-

организации, в отношении которых судом

ганизации, –

принято вступившее в законную силу реше-

• наказываются штрафом в размере от трех-

ние о ликвидации или запрете деятельности

сот тысяч до семисот тысяч рублей или в

в связи с осуществлением экстремистской

размере заработной платы или иного дохо-

деятельности, за исключением организаций,

да осужденного за период от двух до четы-

которые в соответствии с законодательством

рех лет, либо принудительными работами

Российской Федерации признаны террори-

на срок от двух до пяти лет с лишением

стическими, –

права занимать определенные должности

• наказывается штрафом в размере от трех-

или заниматься определенной деятельно-

сот тысяч до шестисот тысяч рублей или
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в размере заработной платы или иного

служебного положения, –

дохода осужденного за период от двух до

• наказываются лишением свободы на срок

трех лет, либо принудительными работа-

от семи до двенадцати лет со штрафом в

ми на срок от одного года до четырех лет

размере от трехсот тысяч до семисот ты-

с лишением права занимать определенные

сяч рублей или в размере заработной платы

должности или заниматься определенной

или иного дохода осужденного за период от

деятельностью на срок до трех лет или

двух до трех лет либо без такового, с лише-

без такового и с ограничением свободы

нием права занимать определенные долж-

на срок до одного года, либо лишением

ности или заниматься определенной дея-

свободы на срок от двух до шести лет с

тельностью на срок до десяти лет или без

лишением права занимать определенные

такового и с ограничением свободы на срок

должности или заниматься определенной

от одного года до двух лет.

деятельностью на срок до пяти лет или

Примечание. Лицо, впервые совершившее

без такового и с ограничением свободы на

преступление, предусмотренное настоящей

срок до одного года.

статьей, и добровольно прекратившее участие

3. Деяния, предусмотренные частями первой,

в деятельности общественного или религиоз-

первой.1 или второй настоящей статьи, со-

ного объединения либо иной организации, в

вершенные лицом с использованием своего

отношении которых судом принято вступив-
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шее в законную силу решение о ликвидации

размере заработной платы или иного до-

или запрете деятельности в связи с осущест-

хода осужденного за период от двух до че-

влением экстремистской деятельности, осво-

тырех лет, либо принудительными работа-

бождается от уголовной ответственности,

ми на срок от одного года до четырех лет

если в его действиях не содержится иного со-

с лишением права занимать определенные

става преступления.

должности или заниматься определенной

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности

деятельностью на срок до трех лет или без
такового и с ограничением свободы на срок

1. Предоставление или сбор средств либо

до одного года, либо лишением свободы на

оказание финансовых услуг, заведомо пред-

срок от трех до восьми лет.

назначенных для финансирования организа-

2. Те же деяния, совершенные лицом с исполь-

ции, подготовки и совершения хотя бы одного

зованием своего служебного положения, –

из преступлений экстремистской направлен-

• наказываются штрафом в размере от трех-

ности либо для обеспечения деятельности

сот тысяч до семисот тысяч рублей или в

экстремистского сообщества или экстремист-

размере заработной платы или иного до-

ской организации, –

хода осужденного за период от двух до

• наказываются штрафом в размере от трех-

четырех лет либо без такового, либо при-

сот тысяч до семисот тысяч рублей или в

нудительными работами на срок от двух
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до пяти лет с лишением права занимать

ства либо оказывало финансовые услуги, если в

определенные должности или заниматься

его действиях не содержится иного состава пре-

определенной деятельностью на срок до

ступления.

пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет.
Примечание. Лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а равно
способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской
организации, для обеспечения деятельности
которых оно предоставляло или собирало сред-
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обнаружения, распространения или нахождения
организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления
прокурора или при производстве по соответ-

Федеральный список
экстремистских материалов
Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о
Министерстве юстиции Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 13.10.2004 г. № 1313, на Минюст
России возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети «Интернет» федерального списка экстремистских материалов.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их

ствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в
Минюст России копий вступивших в законную
силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.
При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов
включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью решения суда.
Обжалование решений судов о признании информационных материалов экстремистскими
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осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Законодательством Российской Федерации
установлена ответственность за массовое распространение

экстремистских

материалов,

включенных в опубликованный федеральный
список экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях массового
распространения.
Список размещен и постоянно обновляется на сайте Министерства юстиции РФ:
http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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