
 

 

Знакомимся с нормативными правовыми актами  
Российской Федерации, регулирующими правоотношения  

в сфере противодействия экстремистской деятельности  
  

1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности" (ред. от 14.07.2022); 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
24.09.2022): 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства 
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 
28.10.2021) "О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности"; 

4. Стратегия противодействия экстремизму  в Российской Федерации до 
2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) (ред. от 
29.05.2020); 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022): 

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами 
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов 

6. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 (ред. от 01.11.2022) 
"Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до 
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц". 
 
 
 
Подробнее: 
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1. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ " О противодействии 
экстремистской деятельности"  (с изменениями и дополнениями) 

 
С изменениями и дополнениями от: 

 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 28 июня, 
21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 23 ноября 2015 г., 28 ноября 2018 г., 2 декабря 2019 г., 31 июля, 15 
октября, 8 декабря 2020 г., 1 июля 2021 г., 14 июля 2022 г. 

 
Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года 
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 
 
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 за ее осуществление. 

 
Статья 1. Основные понятия  
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия: 
1) экстремистская деятельность (экстремизм): 
насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части 
территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными 
государствами; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации; 

использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев 
использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 
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публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг; 

2) экстремистская организация  - общественное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3) экстремистские материалы  - предназначенные для распространения либо 
публичного демонстрирования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, 
признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, 
сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы; 

4) символика экстремистской организации - символика, описание которой 
содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности. 

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

принципах: 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организаций; 
законность; 
гласность; 
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 
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Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской 
деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

 
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: 
определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия экстремистской деятельности; 
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию экстремистской 
деятельности. 

Правительство Российской Федерации: 
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия экстремистской 
деятельности; 

организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской 
деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений; 

организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти 
по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, средствами и 
ресурсами. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности по 
решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 
представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных лиц. Для 
реализации решений этих органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных 
органов, представители которых входят в состав соответствующего органа. 

 
Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, 
направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 
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Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности 

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о 
готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской 
деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности 
Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему 
соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного 
или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим 
соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой 
деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому 
было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в 
установленном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 
 

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному 
объединению либо иной организации о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности 

Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае 
выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в 
деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, 
признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости 
такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том 
числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению 
допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения 
указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения 
предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной 
организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным 
ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному 
объединению может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в сфере государственной регистрации некоммерческих 
организаций, общественных объединений и религиозных организаций (далее - федеральный 
орган государственной регистрации), или его соответствующим территориальным органом. 

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

или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок 
соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной 
организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не 
устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения 
предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения 
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их 
деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом порядке соответствующие 
общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а 
деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим 
лицом, подлежит запрету. 

 
Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средство массовой информации и осуществления им 
экстремистской деятельности 

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских 
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материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 
признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного 
средства массовой информации уполномоченным государственным органом, 
осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным 
органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным 
ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о 
недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных оснований 
вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно 
принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 
устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти 
дней со дня вынесения предупреждения. 

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

или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок 
не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для 
вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 
вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 
признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность 
соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке. 

 
Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций за осуществление экстремистской деятельности 
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 
осуществление экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального 
закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо 
иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 
экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 
или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное 
или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а 
деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не 
являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании 
заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему 
соответствующего прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или 
религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или 
религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по 
решению суда также на основании заявления федерального органа государственной 
регистрации или его соответствующего территориального органа. 

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их 
региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного 
или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в собственность 
Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собственность 
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Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации 
общественного или религиозного объединения либо иной организации. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и 
описание символики указанных объединений, организаций подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте федерального органа 
государственной регистрации. Указанный перечень также подлежит опубликованию в 
официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской 
Федерации. 

Порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

 
Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 

объединения 
В случае осуществления общественным или религиозным объединением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 
или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное 
лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 
настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или 
религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением 
приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения 
судом указанного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного 
объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его 
деятельности может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или религиозного 
объединения приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его 
региональных и других структурных подразделений как учредителей средств массовой 
информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными 
средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные 
мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 
вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их 
хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), 
уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного 
объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою 
деятельность после вступления решения суда в законную силу. 

Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях". 

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых 
приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный перечень также подлежит 
опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством 
Российской Федерации. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12156558/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400353921/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/183523/900
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12156558/0
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Копия решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного 
объединения, копия вступившего в законную силу решения суда об удовлетворении жалобы 
общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его 
деятельности и копия вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или запрете 
деятельности общественного или религиозного объединения по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, направляются соответствующими 
должностным лицом или органом в федеральный орган государственной регистрации в 
трехдневный срок со дня принятия либо вступления в законную силу соответствующего 
решения. 

Порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, деятельность 
которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, 
устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

 
Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской 
деятельности 

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 
информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 
деятельности. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального 
закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской 
деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 
порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам 
физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную 
угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой 
информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 
уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного средства 
массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд 
может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо 
тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или 
видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер предварительной защиты по 
административному иску. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража 
продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской 
направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли. 

 
Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности 
Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности. 
В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления 

экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством 
Российской Федерации в области связи. 

 
Статья  13. Ответственность за распространение экстремистских материалов 
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400517513/1000
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предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или 
распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 
ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по 
месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей 
производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, 
административному или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных 
материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган 
государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о 
признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит 
их в федеральный список экстремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается 
федеральным органом государственной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке. 

 
Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 
деятельности 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 
государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности 
или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо 
при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а 
равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по 
пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица 
обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности 
лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи. 

 
Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской 
деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в 
осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен 
доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе 
в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных организациях и занятию 
частной детективной и охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или 
религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/27493
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71294352/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10108000/280
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/203
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призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его 
личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица 
приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие 
общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти 
дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии 
с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или 
религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, 
это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 
признаков экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), 
предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, 
предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом, 
осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководящего органа 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении 
которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом либо 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не 
может быть учредителем общественного или религиозного объединения либо иной 
некоммерческой организации в течение десяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда. 

В целях проведения по обращениям избирательных комиссий проверки 
достоверности сведений, представленных кандидатами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах, федеральный орган государственной регистрации ведет 
единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или 
террористической организации (далее - единый реестр). 

Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем 
руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, 
участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или 
иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической 
организации установлена вступившим в законную силу решением суда. 

В целях ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации 
предоставляются сведения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, федеральным органом исполнительной власти, 
принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, Пенсионным фондом Российской Федерации и органами прокуратуры. 
Состав предоставляемых сведений и порядок их предоставления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Порядок формирования, ведения и использования единого реестра определяется 
федеральным органом государственной регистрации. 

 
Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций 
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не 
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допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций 
несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 
осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об 
указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения 
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех 
местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального 
костюма), а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для 
причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим 
лицам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 
экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 
распространение экстремистских материалов. 

В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, 
обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. 
Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по 
требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и 
ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 
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 федеральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации 
влечет за собой: 

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства в качестве представителей данной организации; 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Российской Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени 
запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов 
запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей 
материалы данной организации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно 
участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя 
запрещенной организации (или ее официальных представителей); 

ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой 
организационно-правовой форме. 

После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной 
некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный орган 
Российской Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое 
представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного 
государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 
Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с 
запретом. 
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Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, 
их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными 
организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом. 

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 
Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом. 

  
Президент 
Российской Федерации 

 В.Путин 

 
Москва, Кремль 
25 июля 2002 г. 
N 114-ФЗ2. 
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2. 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ   

(с изменениями и дополнениями) 
Особенная часть (ст. 105-361) 

Раздел X. Преступления против государственной власти (ст. 275-330.2) 
Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства (ст. 275-284.2) 
 
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности 
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 

 
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства 
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 
лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 
либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет": 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой, - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 
либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

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

подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно 
руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого 
сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности - 

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет 
либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского 
сообщества - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе - 
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 
либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением 
свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского 
сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 
понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом "е" части 
первой статьи 63 настоящего Кодекса. 
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3.  
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июня 2011 г. N 11 

 
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и защиту - обязанностью государства (статья 2) и 
устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только соразмерно конституционно значимым целям (статья 55).  
В Российской Федерации признаются идеологическое и политическое многообразие, 
многопартийность; никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни (статья 13 Конституции Российской Федерации).  
Согласно Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств; запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19).  
Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу мысли и слова, запрещает 
пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства (статья 29).  
Международно-правовые стандарты в области прав человека, провозглашая право каждого 
человека на свободное выражение своего мнения, вместе с тем предусматривают, что всякое 
выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее 
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию; всякое распространение 
идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к 
расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 
направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 
происхождения, предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, 
включая ее финансирование; всякая дискриминация на основе религии или убеждений 
должны быть запрещены законом (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 
года, Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 
1965 года, Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года).  
Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 
2001 года предусмотрено, что терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их 
мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в 
совершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с 
законом.  
В интересах реализации названных конституционных запретов и выполнения 
международных обязательств в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за совершение преступлений экстремистской направленности.  
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В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:  
постановляет:  
1. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности судам 
следует обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных интересов (основ 
конституционного строя, целостности и безопасности Российской Федерации), а с другой - 
защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 
гражданина - свободы совести и вероисповедания, свободы мысли, слова, массовой 
информации, права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом, права собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.  
Обратить внимание судов на то, что гарантированные Конституцией Российской Федерации 
и международно-правовыми актами свобода мысли и слова, а также право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом могут быть ограничены только в исключительных случаях, прямо закрепленных в 
федеральном законе, в той мере, в какой это необходимо в демократическом обществе в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
общественного порядка, территориальной целостности (часть 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации, часть 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, часть 2 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и др.).  
2. Исходя из положений примечания 2 к статье 282.1 УК РФ к числу преступлений 
экстремистской направленности относятся преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации (например, статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК 
РФ, пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, пунктом "б" части 1 
статьи 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, 
которые в соответствии с пунктом "е" части 1 статьи 63 УК РФ признаются обстоятельством, 
отягчающим наказание.  
2.1. При рассмотрении в порядке статьи 125 УПК РФ жалобы на постановление о 
возбуждении уголовного дела о преступлении экстремистской направленности суду 
необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для 
возбуждения дела, что предполагает представление в суд материалов, содержащих 
достаточные данные, указывающие на признаки соответствующих преступлений.  
Обратить внимание судов, что с учетом содержания диспозиций статей 280, 280.1, 282 УК 
РФ к таким данным относится, например, не только сам факт размещения в сети "Интернет" 
или иной информационно-телекоммуникационной сети текста, изображения, аудио- или 
видеофайла, содержащего признаки призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства 
человека либо группы лиц, но и иные сведения, указывающие на общественную опасность 
деяния, в том числе на направленность умысла, мотив совершения соответствующих 
действий.  
3. При производстве по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности 
судам необходимо иметь в виду, что согласно пункту 2 части 1 статьи 73 УПК РФ подлежат 
доказыванию мотивы совершения указанных преступлений.  

https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon-ot-05022014-n-3-fkz/
https://ukrfkod.ru/statja-282.1/
https://ukrfkod.ru/statja-280/
https://ukrfkod.ru/statja-280.1/
https://ukrfkod.ru/statja-282/
https://ukrfkod.ru/statja-282.1/
https://ukrfkod.ru/statja-282.2/
https://ukrfkod.ru/statja-282.3/
https://ukrfkod.ru/statja-105/
https://ukrfkod.ru/statja-111/
https://ukrfkod.ru/statja-213/
https://ukrfkod.ru/statja-63/
https://ukrfkod.ru/statja-280/
https://ukrfkod.ru/statja-280.1/
https://ukrfkod.ru/statja-282/
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Квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, по пункту "л" части 2 статьи 105, или по пункту "е" части 2 статьи 111, или по 
пункту "е" части 2 статьи 112, или по пункту "б" части 2 статьи 115, или по статье 116 УК РФ 
исключает возможность одновременной квалификации содеянного по другим пунктам 
указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или цель преступления 
(например, из хулиганских побуждений).  
Преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, следует отграничивать от 
преступлений, совершенных на почве личных неприязненных отношений. Для правильного 
установления мотива преступления следует учитывать, в частности, длительность 
межличностных отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не 
связанных с национальными, религиозными, идеологическими, политическими взглядами, 
принадлежностью к той или иной расе, социальной группе.  
4. Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует понимать выраженные в любой 
форме (например, в устной, письменной, с использованием технических средств) обращения 
к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности.  
При установлении направленности призывов необходимо учитывать положения 
Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности".  
Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с учетом места, способа, 
обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, 
на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 
распространение обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной 
связи и т.п.).  
Преступление считается оконченным с момента публичного провозглашения 
(распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других 
граждан к осуществлению экстремистской деятельности или нет.  
5. Обратить внимание судов на то, что статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность 
лишь за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичное 
распространение информации, в которой обосновывается необходимость совершения 
противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, национальности, религиозной 
принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую деятельность, следует 
квалифицировать по статье 282 УК РФ при наличии иных признаков этого состава 
преступления.  
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в силу предписаний 
части 3 статьи 17 УК РФ подлежат квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависимости 
от обстоятельств дела по части 1 или части 2 статьи 205.2 УК РФ. Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации, подлежат квалификации в зависимости от обстоятельств дела по 
части 1 или части 2 статьи 280.1 УК РФ.  
6. При решении вопроса об использовании средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" (часть 2 статьи 280, 
часть 2 статьи 280.1 и статья 282 УК РФ), судам следует учитывать положения Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой 
информации" и Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".  
6.1. При совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности 
путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи или с использованием 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

https://ukrfkod.ru/statja-105/
https://ukrfkod.ru/statja-111/
https://ukrfkod.ru/statja-112/
https://ukrfkod.ru/statja-115/
https://ukrfkod.ru/statja-116/
https://ukrfkod.ru/statja-280/
https://ukrfkod.ru/statja-280/
https://ukrfkod.ru/statja-282/
https://ukrfkod.ru/statja-17/
https://ukrfkod.ru/statja-280/
https://ukrfkod.ru/statja-205.2/
https://ukrfkod.ru/statja-280.1/
https://ukrfkod.ru/statja-280/
https://ukrfkod.ru/statja-280.1/
https://ukrfkod.ru/statja-282/
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"Интернет", преступление следует считать оконченным с момента размещения обращений в 
указанных сетях общего пользования (например, на сайтах, форумах или в блогах), 
отправления сообщений другим лицам.  
6.2. Ответственность по статье 280.1 УК РФ наступает при условии, если публичные 
призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации, совершены лицом в течение одного года после 
привлечения его к административной ответственности за аналогичное деяние по части 1 или 
2 статьи 20.3.2 КоАП РФ.  
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК РФ), следует 
отличать от подстрекательства к преступлениям, посягающим на территориальную 
целостность государства (например, от подстрекательства определенного лица к 
отчуждению части территории Российской Федерации или иным действиям, 
предусмотренным статьей 280.2 УК РФ). Публичные призывы, предусмотренные статьей 
280.1 УК РФ, не должны быть направлены на склонение определенных лиц к совершению 
конкретных уголовно наказуемых деяний.  
Публичные призывы к вооруженному мятежу в целях свержения или насильственного 
изменения конституционного строя Российской Федерации, нарушения территориальной 
целостности Российской Федерации, а равно к насильственному захвату власти или 
насильственному удержанию власти в нарушение Конституции Российской Федерации, к 
насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, в том числе 
целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, квалифицируются 
по статье 205.2 УК РФ.  
7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение 
достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной 
группе, влекут уголовную ответственность по статье 282 УК РФ только в том случае, если 
они совершены публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" (например, 
выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение 
соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в 
блогах, массовая рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том числе 
рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).  
Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, 
в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость 
геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в 
том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, 
социальной группы, приверженцев той или иной религии. Критика политических 
организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических 
или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не 
должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды.  
При установлении в содеянном в отношении должностных лиц (профессиональных 
политиков) действий, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц, 
судам необходимо учитывать положения статей 3 и 4 Декларации о свободе политической 
дискуссии в средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета 
Европы 12 февраля 2004 года, и практику Европейского Суда по правам человека, согласно 
которым политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем 
самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в 
средствах массовой информации; государственные должностные лица могут быть 
подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того, как они 
исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и 
ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в средствах массовой 
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информации должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и убеждений 
сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на 
унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц 
пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.  
Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление считается оконченным с 
момента совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам их 
принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зависимости от 
происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 
При этом ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ наступает при условии, если 
действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
человеческого достоинства, совершены лицом в течение одного года после привлечения его 
к административной ответственности за аналогичное деяние по статье 20.3.1 КоАП РФ. В 
случае совершения данных действий с применением насилия или с угрозой его применения, 
а равно лицом с использованием своего служебного положения либо организованной 
группой ответственность по части 2 статьи 282 УК РФ наступает независимо от того, 
привлекалось ли ранее виновное лицо к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ.  
8. Преступления, предусмотренные статьями 280, 280.1, 282 УК РФ, совершаются только с 
прямым умыслом и с намерением побудить других лиц к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации, либо с целью возбудить ненависть либо вражду, а равно 
унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
группе.  
Размещение лицом в сети "Интернет" или иной информационно-телекоммуникационной 
сети, в частности, на своей странице или на страницах других пользователей материала 
(например, видео-, аудио-, графического или текстового), созданного им самим или другим 
лицом, включая информацию, ранее признанную судом экстремистским материалом, может 
быть квалифицировано по статье 280, статье 280.1 или статье 282 УК РФ только в случаях, 
когда установлено, что лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность 
деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело намерение побудить 
других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, совершению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо 
цель возбудить ненависть или вражду, унизить достоинство человека или группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо 
принадлежности к какой-либо социальной группе.  
При решении вопроса о наличии или об отсутствии у лица прямого умысла и намерения 
побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, совершению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо 
цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при 
размещении материалов в сети "Интернет" или иной 
информационно-телекоммуникационной сети суду следует исходить из совокупности всех 
обстоятельств содеянного и учитывать в том числе форму и содержание размещенной 
информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного 
выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом 
соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание всей страницы 
данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, в 
частности, о совершении действий, направленных на увеличение количества просмотров и 
расширение пользовательской аудитории, данные о его личности (например, 
приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, 
привлечение ранее лица к административной и (или) уголовной ответственности за 
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правонарушения и преступления экстремистской направленности), объем подобной 
информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений.  
Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 
преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, либо 
административным правонарушением (статья 20.29 КоАП РФ), должен разрешаться в 
зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы.  
В случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы, включенные в 
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, с намерением побудить 
других лиц к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо с целью возбудить 
ненависть либо вражду, унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, то содеянное при наличии необходимых 
условий должно влечь уголовную ответственность по статьям 280, 280.1 или 282 УК РФ.  
Не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, 
высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, 
межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических 
дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к 
осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации, либо с преследованием цели 
возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
принадлежности к какой-либо социальной группе.  
8.1. Обратить внимание судов на то, что при правовой оценке действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по соответствующим признакам, судам следует исходить из характера и степени 
общественной опасности содеянного и учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ о том, 
что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности.  
При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, то есть не 
представляющим общественной опасности, судам необходимо учитывать, в частности, 
размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была доступна, 
количество просмотров информации, влияние размещенной информации на поведение лиц, 
составляющих данную аудиторию.  
8.2. Обратить внимание судов на то, что фактические обстоятельства, послужившие 
основанием для привлечения лица к административной ответственности по статье 20.3.1 
либо по части 1 или 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы суда 
о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 280.1 или 
частью 1 статьи 282 УК РФ, поскольку такая виновность устанавливается судом в 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом процедурах на основе всей 
совокупности доказательств, включая не исследованные при рассмотрении дела об 
административном правонарушении.  
По смыслу уголовного закона совершение лицом публичных призывов к осуществлению 
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации, или совершение им действий, направленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно на унижение человеческого достоинства, после привлечения данного лица к 
административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года 
квалифицируется по статье 280.1 или части 1 статьи 282 УК РФ при условии, что на момент 
выполнения указанных действий виновный являлся лицом, подвергнутым 
административному наказанию за совершение соответствующего аналогичного деяния. С 
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учетом того, что в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым 
административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания за такое административное правонарушение до 
истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления либо со дня 
уплаты административного штрафа, уплаченного до дня вступления в законную силу 
постановления о назначении данного вида административного наказания, при рассмотрении 
уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 280.1 УК РФ или частью 1 статьи 
282 УК РФ, суду необходимо проверять:  
вступило ли в законную силу постановление о назначении административного наказания по 
статье 20.3.1 либо по части 1 или 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ на момент совершения 
противоправных действий, указанных в диспозиции статьи 280.1 УК РФ или части 1 статьи 
282 УК РФ;  
исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение;  
не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления, а в 
случаях, когда лицо уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания, - со дня уплаты 
административного штрафа;  
не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания и 
последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, предусмотренном 
главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора или иного 
итогового решения, то суд возвращает уголовное дело прокурору.  
Аналогичным образом следует поступать и в случае рассмотрения уголовного дела о 
преступлении, предусмотренном статьей 280.1 или частью 1 статьи 282 УК РФ, в особом 
порядке судебного разбирательства (глава 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации). В частности, в соответствии с частью 7 статьи 316 УПК РФ решение о 
рассмотрении уголовного дела о таком преступлении в особом порядке принимается только 
при условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, является обоснованным, 
подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.  
9. В отличие от предусмотренных главой 16 Уголовного кодекса Российской Федерации 
насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершаемых по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (пункт "л" части 2 статьи 105, пункт "е" части 2 статьи 111, пункт "е" части 2 статьи 
112, пункт "б" части 2 статьи 115, статья 116, пункт "з" части 2 статьи 117 УК РФ), насилие, 
применяемое при совершении преступления, или угроза применения насилия, 
предусмотренные пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, являются не только выражением 
ненависти в отношении конкретного потерпевшего, но и направлено на достижение 
специальной цели - возбуждение ненависти или вражды в других людях (о чем, например, 
может свидетельствовать применение в общественных местах в присутствии посторонних 
лиц насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) по признаку принадлежности к 
определенной расе или национальности, сопровождаемое расистскими или 
националистическими высказываниями).  
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
человеческого достоинства, сопряженные с нанесением побоев, совершением иных 
насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 
ограничением его свободы (например, связывание рук, применение наручников, оставление 
в закрытом помещении и др.), а также с умышленным причинением легкого или средней 
тяжести вреда здоровью, охватываются пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ.  
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего в ходе совершения 
преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, следует квалифицировать по 
совокупности преступлений - по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ и пункту "е" части 2 
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статьи 111 УК РФ - при отсутствии иных квалифицирующих признаков, предусмотренных в 
названных статьях.  
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 
сопряженное с убийством, следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ и пунктом "л" части 2 статьи 105 
УК РФ, при отсутствии других квалифицирующих признаков.  
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 
сопряженное с истязанием, квалифицируется по совокупности преступлений, 
предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ и пунктом "з" части 2 статьи 117 
УК РФ.  
Под угрозой применения насилия при совершении преступления, предусмотренного пунктом 
"а" части 2 статьи 282 УК РФ, понимаются высказывания или иные действия, выражающие 
намерение виновного применить к потерпевшему любое физическое насилие, если имелись 
основания опасаться осуществления этой угрозы. Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, совершенные 
публично, с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, охватываются 
пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 119 УК РФ 
не требуют.  
10. К лицам, использующим свое служебное положение, относятся, в частности, 
должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 
285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными 
лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к 
статье 201 УК РФ.  
Использование служебного положения (пункт "б" части 2 статьи 282, часть 3 статьи 282.1, 
часть 3 статьи 282.2 и часть 2 статьи 282.3 УК РФ) выражается не только в умышленном 
использовании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании 
влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в 
целях совершения ими действий, направленных, в частности, на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе.  
11. В случаях совершения вандализма, уничтожения или повреждения памятников истории и 
культуры, надругательства над телами умерших и местами их захоронения по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы содеянное квалифицируется соответственно по статье 214, 243 или 244 УК РФ. Если 
наряду с указанными деяниями совершены действия, предусмотренные статьей 282 УК РФ 
(например, если на памятники нанесены надписи или рисунки соответствующего 
содержания, в присутствии посторонних лиц высказывались националистические лозунги), 
содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных 
соответственно статьей 214, 243 или 244 УК РФ и статьей 282 УК РФ.  
12. Под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ) следует понимать устойчивую 
группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или 
нескольких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в 
ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий 
ее участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское 
сообщество может состоять из структурных подразделений (частей).  
Для признания организованной группы экстремистским сообществом не требуется 
предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации общественного или 
религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности.  
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Структурным подразделением (частью) экстремистского сообщества является 
функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух или более 
лиц (включая руководителя этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в 
рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие структурные 
подразделения (части) могут не только совершать отдельные преступления экстремистской 
направленности, но и выполнять иные задачи по обеспечению функционирования 
экстремистского сообщества (например, обеспечение сообщества оружием, иными 
предметами, используемыми в качестве оружия, производство листовок, литературы и 
других материалов экстремистского характера).  
Объединение организаторов, руководителей или иных представителей частей или 
структурных подразделений экстремистского сообщества создается в целях разработки 
планов и (или) создания условий для совершения преступлений экстремистской 
направленности.  
13. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по статье 282.1 УК РФ за создание 
экстремистского сообщества, руководство им (его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями) или за участие в нем наступает в случаях, 
когда организаторы, руководители и участники этого сообщества объединены умыслом на 
подготовку либо совершение преступлений экстремистской направленности при осознании 
ими общих целей функционирования такого сообщества и своей принадлежности к нему.  
14. Уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 
УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного сообщества, то есть с 
момента объединения двух или более лиц в устойчивую группу в целях подготовки или 
совершения преступлений экстремистской направленности. На наличие такой цели может 
указывать, в частности, осуществление ими умышленных действий, направленных на 
создание условий для совершения преступлений экстремистской направленности или 
свидетельствующих о готовности экстремистского сообщества реализовать свои преступные 
намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества 
запланированное преступление экстремистской направленности. О готовности 
экстремистского сообщества к совершению указанных преступлений может 
свидетельствовать, например, достижение договоренности о применении насилия в 
общественных местах в отношении лиц по признакам принадлежности (или 
непринадлежности) к определенным полу, расе, национальности, языковой, социальной 
группе, в зависимости от происхождения, отношения к религии.  
По части 1 статьи 282.1 УК РФ как создание объединения организаторов, руководителей или 
иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества 
квалифицируются действия, которые привели к образованию устойчивых связей между 
указанными лицами в целях совместной разработки планов и (или) создания условий для 
совершения преступлений экстремистской направленности.  
15. Под руководством экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями в статье 282.1 УК РФ следует понимать 
осуществление управленческих функций в отношении экстремистского сообщества, его 
части или структурных подразделений, а также отдельных его участников как при 
совершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и при 
обеспечении деятельности экстремистского сообщества.  
Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих планов деятельности 
экстремистского сообщества, в подготовке к совершению конкретных преступлений 
экстремистской направленности, в совершении иных действий, направленных на достижение 
целей, поставленных экстремистским сообществом или входящими в его структуру 
подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами 
сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов 
совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов 
экстремистского сообщества).  
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15.1. При рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью 
1.1 статьи 282.1 либо частью 1.1 статьи 282.2 УК РФ, под склонением, вербовкой или иным 
вовлечением лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской 
организации следует понимать, в частности, умышленные действия, направленные на 
вовлечение определенного лица (группы лиц) в такую деятельность, например, путем 
уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные 
посредством размещения материалов на различных носителях и распространения через 
информационно-телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или 
посредством поиска лиц и вовлечения их в деятельность экстремистского сообщества или 
экстремистской организации.  
Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества 
или экстремистской организации, следует считать оконченным преступлением с момента 
совершения указанных действий, независимо от того, приняло ли вовлекаемое лицо участие 
в деятельности соответствующего экстремистского объединения.  
Вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской 
организации, совершенное организатором (руководителем) таких сообщества или 
организации, охватывается частью 1 статьи 282.1 или частью 1 статьи 282.2 УК РФ и не 
требует дополнительной квалификации по части 1.1 статьи 282.1 или части 1.1 статьи 282.2 
УК РФ.  
Если вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской 
организации совершено иным участником таких сообщества или организации, то его 
действия квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 
статьи 282.1 УК РФ или частью 2 статьи 282.2 УК РФ и частью 1.1 статьи 282.1 или частью 
1.1 статьи 282.2 УК РФ.  
16. Под участием в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ) надлежит 
понимать вхождение в состав такого сообщества с намерением участвовать в подготовке или 
совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, участие 
в подготовке к совершению указанных преступлений экстремистской направленности и 
(или) непосредственное совершение таких преступлений, а также выполнение лицом 
функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение 
информацией, ведение документации и т.п.).  
Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе считается оконченным с 
момента вхождения в состав такого сообщества с намерением участвовать в подготовке или 
совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности.  
17. При совершении участником экстремистского сообщества конкретного преступления его 
действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 282.1 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации, с учетом квалифицирующего признака "организованная 
группа". Если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то действия лица 
подлежат квалификации по части 2 статьи 282.1 УК РФ и соответствующей части (пункту) 
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей квалифицирующий 
признак "группой лиц по предварительному сговору", а при его отсутствии - по признаку 
"группой лиц".  
В случае, если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака совершение его организованной группой, группой лиц по 
предварительному сговору или группой лиц, действия лица необходимо квалифицировать по 
части 2 статьи 282.1 УК РФ и соответствующей статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации. При этом совершение участниками экстремистского сообщества конкретного 
преступления в составе организованной группы в соответствии с пунктом "в" части 1 статьи 
63 УК РФ признается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.  
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18. Субъектами преступлений, предусмотренных статьей 282.1 УК РФ, могут быть лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие 
совместно с членами экстремистского сообщества конкретные преступления, подлежат 
уголовной ответственности лишь за те преступления, ответственность за которые 
предусмотрена законом с четырнадцатилетнего возраста (статья 20 УК РФ).  
19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 282.2 УК РФ, к 
общественным или религиозным объединениям либо к иным организациям, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, следует относить 
организации, указанные в специальном перечне в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона "О противодействии экстремистской деятельности", который подлежит 
официальному опубликованию.  
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступления, 
предусмотренные статьей 282.2 УК РФ, если они совершены после официального 
опубликования сведений о признании соответствующей организации экстремистской и 
запрете ее деятельности на территории Российской Федерации по решению суда.  
20. Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых судом принято и вступило в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует понимать действия организационного 
характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности 
запрещенной организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых членов, 
шествий, использование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации).  
Под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) 
понимается совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся к 
продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в 
целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в 
проводимых мероприятиях и т.п.).  
При рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 282.2 УК РФ, 
суду следует устанавливать, какие конкретные действия совершены виновным лицом, каково 
их значение для продолжения или возобновления деятельности организации, в отношении 
которой судом принято и вступило в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремизма, а также какими мотивами 
руководствовалось лицо при совершении данных действий.  
В случае принятия судом и вступления в законную силу решения о ликвидации или запрете 
деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности последующие действия лиц, не связанные с 
продолжением или возобновлением деятельности соответствующей экстремистской 
организации и состоящие исключительно в реализации своего права на свободу совести и 
свободу вероисповедания, в том числе посредством индивидуального или совместного 
исповедования религии, совершения богослужений или иных религиозных обрядов и 
церемоний, сами по себе, если они не содержат признаков экстремизма, не образуют состава 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ.  
При совершении организатором (руководителем) или участником экстремистской 
организации конкретного преступления его действия подлежат квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотренных частью 1, 2 или 3 статьи 282.2 УК РФ и 
соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (например, частью 1 
или 2 статьи 282.3 УК РФ об ответственности за финансирование экстремистской 
деятельности).  
21. При решении вопроса о разграничении преступлений, предусмотренных статьей 282.2 
УК РФ, и административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.28 КоАП РФ, 
необходимо учитывать, что организация деятельности и участие в деятельности 
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общественного или религиозного объединения, в отношении которого действует имеющее 
законную силу решение о приостановлении его деятельности, влекут административную 
ответственность, а совершение указанных действий при наличии вступившего в законную 
силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного 
объединения в связи с осуществлением им экстремистской деятельности влечет уголовную 
ответственность.  
22. Обратить внимание судов на то, что примечание 1 к статье 282.1 и примечание к статье 
282.2 УК РФ предусматривают условия освобождения от уголовной ответственности, 
которые распространяются на организаторов и иных участников экстремистского 
сообщества или экстремистской организации, впервые совершивших соответствующее 
преступление и добровольно прекративших участие в деятельности таких объединений, если 
в их действиях не содержится иного состава преступления.  
Под добровольным прекращением участия в деятельности экстремистского сообщества или 
экстремистской организации в примечании 1 к статье 282.1 и примечании к статье 282.2 УК 
РФ понимается прекращение лицом преступной деятельности при осознании им 
возможности ее продолжения. Оно может выражаться, например, в выходе из состава 
экстремистского сообщества или экстремистской организации, невыполнении распоряжений 
их руководителей, отказе от совершения иных действий, поддерживающих существование 
сообщества или организации, отказе от совершения преступлений.  
22.1. Разъяснить судам, что в статье 282.3 УК РФ предусмотрена ответственность за 
действия, состоящие в предоставлении или сборе средств либо оказании финансовых услуг 
для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений 
экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского 
сообщества или экстремистской организации.  
Финансированием экстремистской деятельности следует признавать наряду с оказанием 
финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или 
безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, 
экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования 
организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 
направленности, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в 
целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения 
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (например, 
систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости 
или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для 
подкупа должностных лиц).  
Преступление окончено с момента совершения любого из указанных действий, относящихся 
к финансированию преступления экстремистской направленности, обеспечению 
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.  
22.2. В случаях, когда наряду с финансированием преступлений экстремистской 
направленности виновное лицо оказывает иное содействие их совершению (помощь 
советами, указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий и т.д.), его 
действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных статьей 282.3 и 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ.  
23. В необходимых случаях для определения целевой направленности информационных 
материалов может быть назначено производство лингвистической экспертизы. К 
производству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и специалисты 
соответствующей области знаний (психологи, историки, религиоведы, антропологи, 
философы, политологи и др.). В таком случае назначается производство комплексной 
экспертизы.  
При назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях экстремистской 
направленности не допускается постановка перед экспертом не входящих в его компетенцию 
правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к 

https://ukrfkod.ru/statja-282.2/
https://ukrfkod.ru/statja-282.2/
https://ukrfkod.ru/statja-282.3/
https://ukrfkod.ru/statja-33/


27 
 

 

исключительной компетенции суда. В частности, перед экспертами не могут быть 
поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, 
направлены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды.  
Исходя из положений статьи 198 УПК РФ судам при рассмотрении уголовных дел о 
преступлениях экстремистской направленности надлежит обеспечить подсудимому 
возможность ознакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы независимо 
от ее вида и с полученным на ее основании экспертным заключением либо с сообщением о 
невозможности дать заключение; заявить отвод эксперту или ходатайствовать о 
производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлечении в 
качестве эксперта указанного им лица либо о производстве судебной экспертизы в 
конкретном экспертном учреждении, о внесении в определение (постановление) о 
назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту.  
В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд при рассмотрении уголовных дел о 
преступлениях экстремистской направленности не вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, явившегося в 
судебное заседание по инициативе любой стороны. При этом суду следует проверять, 
обладает ли данное лицо специальными знаниями в вопросах, являющихся предметом 
судебного разбирательства.  
Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 части 2 статьи 70, частью 2 
статьи 71 УПК РФ принять решение об отводе специалиста в случае непредставления 
документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о допросе которого 
в качестве специалиста было заявлено ходатайство, признания этих документов 
недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружившейся в ходе его допроса.  
При оценке заключения эксперта по делам о преступлениях экстремистской направленности 
судам следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не обладает 
преимуществом перед другими доказательствами и, как все иные доказательства, 
оценивается по общим правилам в совокупности с другими доказательствами. При этом 
вопрос о том, являются те или иные действия публичными призывами к осуществлению 
экстремистской деятельности или к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации, а также возбуждением ненависти 
либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, относится к компетенции суда.  
24. Судам необходимо обеспечивать индивидуализацию наказания, назначаемого лицам, 
признанным виновными в совершении преступлений экстремистской направленности. При 
назначении наказания лицу, не достигшему ко времени совершения указанного 
преступления совершеннолетнего возраста, суду в соответствии с частью 1 статьи 89 УК РФ 
следует выяснять и учитывать условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития, иные особенности личности, а также влияние на несовершеннолетнего старших по 
возрасту лиц.  
25. В отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 282.1, 282.2 и 282.3 УК РФ, суду в соответствии с пунктами "а", 
"б", "в" части 1 статьи 104.1 УК РФ необходимо решать вопрос о конфискации денег, 
ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения указанных 
преступлений, и любых доходов от этого имущества; денег, ценностей и иного имущества, в 
которые это имущество и доходы от него были частично или полностью превращены или 
преобразованы; денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных 
для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации).  
Исходя из положений пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ и части 3 статьи 81 УПК РФ 
судом может быть принято решение о конфискации орудий, оборудования или иных средств 
совершения преступления, принадлежащих подсудимому.  

https://ukrfkod.ru/statja-89/
https://ukrfkod.ru/statja-282.1/
https://ukrfkod.ru/statja-282.2/
https://ukrfkod.ru/statja-282.3/
https://ukrfkod.ru/statja-104.1/
https://ukrfkod.ru/statja-104.1/
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25.1. Рассмотрение уголовного дела судьей в отношении участника экстремистской 
организации при отсутствии обстоятельств, предусмотренных статьями 61 и 63 УПК РФ, не 
препятствует рассмотрению этим же судьей уголовного дела в отношении других 
участников этой же экстремистской организации.  
26. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской 
направленности в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ выявлять обстоятельства, 
способствовавшие совершению указанных преступлений, и частными определениями 
(постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и 
должностных лиц.  

Председатель  
Верховного Суда  

Российской Федерации  
В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  
судья Верховного Суда  
Российской Федерации  

В.В.ДОРОШКОВ 
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4.                                                                                                                               

 Утверждена 
Президентом РФ 

28.11.2014, Пр-2753 

СТРАТЕГИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2025 ГОДА 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации 
государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации, а 
также в целях конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности" и Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации". Одним из основных источников угроз национальной безопасности Российской 
Федерации является экстремистская деятельность, осуществляемая националистическими, 
радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и 
объединениями, направленная на нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в 
стране. 

2. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования, который 
определяет цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере 
противодействия экстремизму с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и 
угроз и направлен на консолидацию усилий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, пресечения экстремистской 
деятельности, укрепления гражданского единства, достижения межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, формирования в обществе атмосферы 
нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей. 

3. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4. Для целей настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

а) идеология насилия - совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия 
для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей; 

б) радикализм - бескомпромиссная приверженность идеологии насилия, характеризующаяся 
стремлением к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072002-n-114-fz-o/#000006
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-31122015-n-683/#100015
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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Российской Федерации, нарушению единства и территориальной целостности Российской 
Федерации; 

в) экстремистская идеология - совокупность взглядов и идей, представляющих 
насильственные и иные противоправные действия как основное средство разрешения 
политических, расовых, национальных, религиозных и социальных конфликтов; 

г) проявления экстремизма (экстремистские проявления) - общественно опасные 
противоправные действия, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, способствующие возникновению или 
обострению межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и региональных 
конфликтов, а также угрожающие конституционному строю Российской Федерации, 
нарушению единства и территориальной целостности Российской Федерации; 

д) субъекты противодействия экстремизму - федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления; 

е) противодействие экстремизму - деятельность субъектов противодействия экстремизму, 
направленная на выявление и устранение причин экстремистских проявлений, а также на 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской 
направленности, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий. 

II. Основные источники угроз экстремизма 

в современной России 

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, 
основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и 
общественную безопасность, создает реальную угрозу суверенитету, единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, сохранению основ конституционного 
строя Российской Федерации, а также межнациональному (межэтническому) и 
межконфессиональному единению, политической и социальной стабильности. 

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского 
общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным 
составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной 
безопасности Российской Федерации. 

7. На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению 
радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних 
экстремистских угроз. 

8. Внешними экстремистскими угрозами являются поддержка и стимулирование рядом 
государств деструктивной деятельности, осуществляемой иностранными или 
международными неправительственными организациями, направленной на дестабилизацию 
общественно-политической и социально-экономической обстановки в Российской Федерации, 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, включая 
инспирирование "цветных революций", на разрушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, а также содействие деятельности международных 
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экстремистских и террористических организаций, в частности распространению 
экстремистской идеологии и радикализма в обществе. 

9. Внутренними экстремистскими угрозами являются попытки осуществления 
националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и 
иными организациями и объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности 
для реализации своих целей, распространение идеологии насилия, склонение, вербовка или 
иное вовлечение российских граждан и находящихся на территории страны иностранных 
граждан в деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность, а 
также формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов. 

К внутренним угрозам также относятся межнациональные (межэтнические) и 
территориальные противоречия и конфликты в отдельных субъектах Российской Федерации, 
обусловленные историческими и социально-экономическими особенностями и приводящие к 
сепаратистским проявлениям, заключающимся в попытках нарушения территориальной 
целостности Российской Федерации (в том числе отделения части ее территории) или 
дезинтеграции государства, а также в организации и подготовке таких действий, 
пособничестве в их совершении, подстрекательстве к их осуществлению. 

10. Экстремизм распространяется за пределы отдельных государств и представляет 
глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами 
экстремизм используется в качестве средства для достижения таких геополитических целей, 
как нарушение территориальной целостности государств - геополитических противников или 
развязывание в них гражданских войн, а также для инспирирования "цветных революций" в 
этих государствах. 

11. Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи 
умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма. 

12. Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало по 
сравнению с общим количеством иных совершаемых на территории Российской Федерации 
преступлений, однако каждое такое преступление способно вызвать повышенный 
общественный резонанс и дестабилизировать внутриполитическую и социальную 
обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 

13. Наиболее опасными проявлениями экстремизма являются возбуждение ненависти либо 
вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к 
какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к 
насильственным действиям, прежде всего с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"; вовлечение 
отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций; организация и проведение 
несогласованных публичных мероприятий (включая протестные акции), массовых 
беспорядков; подготовка и совершение террористических актов. 

14. Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", стали основным 
средством связи для экстремистских организаций, которое используется ими для 
привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации совершения 
преступлений экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии. 
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15. В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма 
является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма 
будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения 
экстремистской идеологии. 

16. Экстремистская идеология является основным фактором, объединяющим членов 
экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а 
также средством вовлечения в экстремистскую деятельность представителей различных 
слоев населения. 

17. Распространение экстремистской идеологии, в частности мнения о приемлемости 
насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает государственной и 
общественной безопасности ввиду усиления агрессивности и увеличения масштабов 
пропаганды экстремистской идеологии в обществе. 

18. Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и 
социально-экономической обстановки в Российской Федерации становится привлечение 
различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях 
(включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые 
беспорядки. 

19. Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций 
несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются идеологическому и 
психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат 
уголовной ответственности. Многие экстремистские организации используют религиозный 
фактор для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания и обострения 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, которые создают 
угрозу территориальной целостности Российской Федерации. 

20. Сохраняющиеся очаги терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды и иных 
проявлений экстремизма, прежде всего в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, 
способствуют интенсификации миграционных потоков, с которыми в Российскую 
Федерацию проникают члены международных экстремистских и террористических 
организаций, а также распространению и пропаганде экстремистской идеологии, в том числе 
в сети "Интернет". 

21. Серьезную тревогу вызывает проникновение из других государств лиц, проходивших 
обучение в теологических центрах и проповедующих исключительность радикальных 
религиозных течений и насильственные методы их распространения. Отмечаются попытки 
создания в различных регионах России законспирированных ячеек экстремистских и 
террористических организаций, в том числе путем дистанционной вербовки людей (с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет") и 
их обучения, включая подготовку террористов-одиночек. Кроме того, происходит процесс 
распространения радикальных взглядов среди трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, 
их вовлечение в совершение преступлений экстремистской направленности. 

22. Особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, в частности 
не относящиеся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако 
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отличающиеся религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению 
террористических актов, в том числе в качестве смертников. 

23. Одним из факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений, 
является сложившаяся в отдельных субъектах и населенных пунктах Российской Федерации 
неблагоприятная миграционная ситуация, которая приводит к дестабилизации рынка труда, 
социально-экономической обстановки, оказывает негативное влияние на межнациональные 
(межэтнические) и межконфессиональные отношения. 

24. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются 
преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют к 
отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям 
националистов, активно привлекая их членов в свои ряды, провоцируя на совершение 
преступлений экстремистской направленности. 

25. Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в спортивной сфере, в том 
числе в спортивных школах и клубах, а также проникновение приверженцев экстремистской 
идеологии в тренерско-преподавательский состав. 

26. Специальные службы и организации отдельных государств наращивают 
информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на 
молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
дестабилизации внутриполитической и социальной обстановки. 

27. Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная 
деятельность некоторых иностранных организаций и подконтрольных им российских 
объединений, осуществляемая в том числе под видом гуманитарных, образовательных, 
культурных, национальных и религиозных проектов, включая инспирирование протестной 
активности населения с использованием социально-экономического, экологического и других 
факторов. 

28. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы 
общественной жизни: политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые 
требования к организации деятельности по противодействию экстремизму на всех уровнях, а 
также по минимизации его последствий. 

III. Цель, задачи и основные направления государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму 

29. Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму является защита 
основ конституционного строя Российской Федерации, государственной и общественной 
безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз. 

30. Достижение указанной цели должно осуществляться путем реализации на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях мер организационного и правового характера, 
разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму. 

31. Задачами государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются: 

а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия 
экстремизму; 
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б) совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной 
практики в сфере противодействия экстремизму; 

в) консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, институтов гражданского 
общества и иных заинтересованных организаций; 

г) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть "Интернет", информационного сопровождения деятельности субъектов 
противодействия экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на 
информационное противодействие распространению экстремистской идеологии; 

д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, 
выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений 
экстремистской направленности. 

32. Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму являются: 

а) в области законодательной деятельности: 

обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации в 
сфере противодействия экстремизму; 

проведение мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия 
экстремизму; 

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
экстремизму в части, касающейся пресечения производства и распространения 
экстремистских материалов, в том числе на электронных носителях информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет"; 

совершенствование механизмов противодействия деструктивной деятельности иностранных 
или международных неправительственных организаций; 

принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых программ, 
предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и 
программных документов в сфере противодействия экстремизму с учетом национального, 
социально-культурного, религиозного и регионального факторов; 

б) в области правоохранительной деятельности: 

координация деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в совместной работе с институтами гражданского 
общества и организациями по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, 
инспирирования "цветных революций", реализуемых с использованием политического, 
социального, религиозного и национального факторов; 

проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремистской 
идеологии; 
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реализация принципа неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление 
экстремистской деятельности; 

повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и 
пресечению изготовления, хранения и распространения экстремистских материалов, 
символики и атрибутики экстремистских организаций; 

организация профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и 
получения ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в 
установленном порядке учебным программам в области выявления, пресечения, раскрытия, 
расследования, профилактики и квалификации экстремистских проявлений; 

совершенствование процедуры проведения экспертизы материалов, предположительно 
содержащих информацию экстремистского характера; 

обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка 
в местах их проведения; 

обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму на приграничных 
территориях в целях пресечения проникновения на территорию Российской Федерации 
членов международных экстремистских и террористических организаций; 

выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской и 
террористической деятельности; 

в) в области государственной национальной политики: 

проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в Российской 
Федерации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также 
выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в 
том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций; 

реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования 
этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных 
программах; 

обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без 
нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и национальной идентичности граждан 
России; 

разработка и реализация с участием институтов гражданского общества региональных и 
муниципальных программ по профилактике экстремизма и противодействию экстремизму; 

проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а 
также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по 
профилактике экстремизма; 
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своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму и институтов 
гражданского общества на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, 
способствующих этому; 

мотивирование граждан к информированию субъектов противодействия экстремизму о 
ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, 
а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению 
экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий; 

предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, 
национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности; 

формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской 
идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности; 

г) в области государственной миграционной политики: 

совершенствование государственной миграционной политики Российской Федерации в части, 
касающейся привлечения иностранных работников к деятельности на территории 
Российской Федерации и определения потребности государства в иностранной рабочей силе; 

обеспечение скоординированной деятельности субъектов противодействия экстремизму, 
направленной на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации в 
стране; 

противодействие незаконной миграции, профилактика, предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, а также 
совершенствование мер ответственности за такие нарушения; 

развитие программ социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской 
Федерации и их интеграции в общество, привлечение к реализации и финансированию этих 
программ работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы; 

принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, 
формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан; 

привлечение институтов гражданского общества к деятельности субъектов противодействия 
экстремизму при соблюдении принципа невмешательства; 

всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации государственной 
миграционной политики Российской Федерации на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, информирование граждан о текущей миграционной ситуации, ее 
влиянии на различные аспекты жизни российского общества, а также противодействие 
распространению в информационном пространстве вызывающих в обществе ненависть и 
вражду ложных сведений о миграционных процессах; 

развитие информационных систем учета иностранных граждан, пребывание которых на 
территории Российской Федерации является нежелательным; 

д) в области государственной информационной политики: 

проведение мониторинга средств массовой информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях пресечения 
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распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов, в том 
числе содержащих призывы к подготовке и совершению террористических актов; 

совершенствование мер по ограничению доступа на территории Российской Федерации к 
информационным ресурсам в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
"Интернет", распространяющим экстремистскую идеологию; 

создание специализированного информационного банка данных экстремистских материалов; 

принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации 
экстремистских материалов, а также их изготовления и распространения внутри страны; 

использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети 
"Интернет" в целях сохранения межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и приобщения к ним молодежи; 

содействие заключению соглашений, направленных на решение задач в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму, между организаторами распространения 
информации в сети "Интернет" и профильными государственными и негосударственными 
организациями, в том числе иностранными; 

проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и 
интернет-сообщества в целях противодействия распространению экстремистской идеологии; 

подготовка и размещение в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной 
рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи; 

координация мер, направленных на информационное противодействие распространению 
экстремистской идеологии в сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях), а также 
проведение на регулярной основе работы по разъяснению сути противоправной деятельности, 
осуществляемой лидерами экстремистских организаций, с привлечением видных деятелей 
культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного 
сообщества, конфессий и национальных объединений; 

информирование граждан о деятельности субъектов противодействия экстремизму; 

подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении 
экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских 
граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму; 

создание и эффективное использование специализированных информационных систем в 
целях осуществления правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 

выявление способов оказания экстремистскими организациями 
информационно-психологического воздействия на население, а также изучение особенностей 
восприятия и понимания различными группами людей информации, содержащейся в 
экстремистских материалах; 

е) в области образования и государственной молодежной политики: 
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включение в региональные и муниципальные программы по развитию образования и 
воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего 
поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям; 

организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение 
доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для 
реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан; 

осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной 
на традиционных российских духовно-нравственных ценностях; 

проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры 
мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по 
обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное 
мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 

включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, 
направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, 
формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России; 

повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение 
новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на 
противодействие экстремизму; 

обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных 
организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов; 

проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований 
социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в 
целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской 
идеологии; 

повышение престижности образования в российских религиозных образовательных 
организациях, а также применение мер государственной поддержки системы общественного 
контроля за выездом российских граждан для обучения в иностранных религиозных 
образовательных организациях; 

включение в федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
"Журналистика" образовательных программ по информационному освещению мер, 
принимаемых для противодействия экстремизму; 

усиление роли координационных органов при федеральных органах исполнительной власти 
и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в деятельности по 
воспитанию патриотизма и формированию общероссийской гражданской идентичности у 
молодежи; 
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взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными общественными 
объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в 
целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в 
образовательных организациях; 

проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов 
радикализации несовершеннолетних; 

ж) в области государственной культурной политики: 

формирование в Российской Федерации межконфессионального и внутриконфессионального 
взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия; 

включение в программы подготовки работников культуры учебного предмета, направленного 
на изучение основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации; 

содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской 
Федерации; 

государственная поддержка производства продукции средств массовой информации и 
создания художественных произведений, направленных на профилактику экстремистских 
проявлений; 

з) в области международного сотрудничества: 

укрепление позиций Российской Федерации в международных организациях, деятельность 
которых направлена на противодействие экстремизму; 

развитие международного, межкультурного и межконфессионального взаимодействия как 
эффективного средства противодействия распространению экстремистской идеологии; 

совершенствование взаимодействия федеральных органов государственной власти с 
компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия экстремизму; 

продвижение в двустороннем и многостороннем форматах российских инициатив по 
вопросам противодействия экстремистской деятельности, в том числе осуществляемой с 
использованием сети "Интернет"; 

заключение с иностранными государствами соглашений, направленных на решение задач в 
сфере противодействия экстремизму; 

налаживание международного сотрудничества в сфере противодействия экстремизму на 
основе строгого соблюдения основных принципов и норм международного права, в 
частности принципа суверенного равенства государств; 

недопущение использования международного сотрудничества в сфере противодействия 
экстремизму в качестве инструмента реализации политических и геополитических целей; 

укрепление ведущей роли государств и их компетентных органов в противодействии 
экстремизму и развитии международного сотрудничества в этой сфере; 

участие в обмене передовым опытом в сфере противодействия экстремизму, включая 
разработку совместных международно-правовых документов; 
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организация взаимодействия компетентных органов государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества в рамках реализации Конвенции Шанхайской организации 
сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанной Российской Федерацией 9 
июня 2017 г., а также принятие мер, направленных на присоединение к данной Конвенции 
других государств; 

и) в области обеспечения участия институтов гражданского общества в реализации 
государственной политики в сфере противодействия экстремизму: 

государственная поддержка институтов гражданского общества (в том числе ветеранских и 
молодежных организаций), деятельность которых направлена на профилактику 
экстремистских проявлений, и использование их потенциала в целях патриотического 
воспитания граждан, обеспечения единства многонационального народа Российской 
Федерации, формирования в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской 
деятельности, неприятия экстремистской идеологии и применения насилия для достижения 
политических, идеологических, религиозных и иных целей; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации 
проектов, направленных на укрепление межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое 
воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие 
духовно-нравственному развитию личности; 

участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при 
государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по 
гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений; 

оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении 
деятельности субъектов противодействия экстремизму. 

IV. Инструменты и механизмы реализации настоящей Стратегии 

33. Инструментами реализации настоящей Стратегии являются: 

а) нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере противодействия 
экстремизму; 

б) документы стратегического планирования, разработанные на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях; 

в) государственные программы в сфере противодействия экстремизму. 

34. План мероприятий по реализации настоящей Стратегии разрабатывает и утверждает 
Правительство Российской Федерации. 

35. Реализацию настоящей Стратегии осуществляют субъекты противодействия экстремизму 
в соответствии с их компетенцией, а также институты гражданского общества и иные 
заинтересованные организации. 

36. Механизмами реализации настоящей Стратегии являются: 
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а) формирование и исполнение расходных обязательств Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, предусматривающих ресурсное 
обеспечение мероприятий по противодействию экстремизму; 

б) подбор, расстановка, воспитание кадров, способных обеспечить выполнение мероприятий 
по противодействию экстремизму, в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления; 

в) обеспечение принятия законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, 
направленных на противодействие экстремизму; 

г) обеспечение неотвратимости уголовного наказания и административной ответственности 
за совершение преступлений и административных правонарушений экстремистской 
направленности; 

д) оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном 
освещении ситуации в сфере противодействия экстремизму; 

е) контроль за исполнением норм законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия экстремизму и выполнением мероприятий, предусмотренных планом 
реализации настоящей Стратегии, а также планами и программами по противодействию 
экстремизму, утверждаемыми субъектами противодействия экстремизму; 

ж) активное вовлечение в работу по противодействию экстремизму общественных 
объединений и других институтов гражданского общества. 

37. Координацию реализации настоящей Стратегии осуществляет Межведомственная 
комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации. 

38. Эффективность реализации настоящей Стратегии обеспечивается согласованными 
действиями субъектов противодействия экстремизму при осуществлении политических, 
правовых, организационных, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с 
настоящей Стратегией. 

39. Информационно-аналитическое обеспечение реализации настоящей Стратегии в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях осуществляется с 
использованием информационных ресурсов субъектов противодействия экстремизму, 
государственных научных и образовательных организаций, региональных средств массовой 
информации и некоммерческих организаций. 

V. Основные этапы реализации настоящей Стратегии 

40. Реализация настоящей Стратегии осуществляется в два этапа. 

41. На первом этапе реализации настоящей Стратегии планируется осуществить следующие 
мероприятия: 

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, направленных на противодействие 
экстремизму; 
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б) выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации 
настоящей Стратегии; 

в) проведение мониторинга результатов, достигнутых при реализации настоящей Стратегии; 

г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений в Российской Федерации и возникновения 
экстремистских угроз; 

д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, направленную 
на противодействие экстремизму; 

е) создание системы дополнительной защиты информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть "Интернет", от проникновения экстремистской идеологии. 

42. На втором этапе реализации настоящей Стратегии планируется обобщить результаты ее 
реализации и при необходимости подготовить предложения по разработке новых документов 
стратегического планирования в сфере противодействия экстремизму. 

VI. Целевые показатели реализации настоящей Стратегии 

43. Целевыми показателями реализации настоящей Стратегии являются: 

а) динамика изменения количества зарегистрированных преступлений и административных 
правонарушений экстремистской направленности, выявленных лиц, совершивших такие 
преступления и правонарушения, по годам; 

б) доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений 
экстремистской направленности (в процентах) по годам; 

в) количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 
114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 

г) количество содержащих экстремистские материалы информационных ресурсов в 
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", доступ к которым 
был ограничен на территории Российской Федерации или с которых такие материалы были 
удалены. 

44. Перечень целевых показателей реализации настоящей Стратегии может уточняться по 
результатам мониторинга ее реализации. 

VII. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии 

45. Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии являются: 

а) сокращение количества экстремистских угроз в Российской Федерации; 

б) уменьшение доли преступлений насильственного характера в общем количестве 
преступлений экстремистской направленности; 

в) недопущение распространения экстремистских материалов в средствах массовой 
информации и сети "Интернет"; 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072002-n-114-fz-o/
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г) повышение уровня взаимодействия субъектов противодействия экстремизму; 

д) активное участие институтов гражданского общества в профилактике и предупреждении 
экстремистских проявлений; 

е) формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости к 
экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии; 

ж) повышение уровня защищенности граждан и общества от экстремистских проявлений. 

46. Реализация настоящей Стратегии должна способствовать стабилизации 
общественно-политической ситуации в стране, сокращению случаев проявления ксенофобии 
и радикализма в обществе, повышению уровня общественной безопасности, укреплению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, развитию 
духовного и гражданского единства многонационального народа Российской Федерации. 
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5.   
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях      
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022) 

 
Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами 

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 
пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, 
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 
на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи 
использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 

 
 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430599/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383540/8c7403d7e271fc17966a73e961a7e186239acf15/#dst12
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/e81ee63e1fcbf5e90a4db1f109adf1068b06b0d0/#dst103947
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/e81ee63e1fcbf5e90a4db1f109adf1068b06b0d0/#dst103949
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Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов 
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в 
целях массового распространения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
20.3.2 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; 
на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 
ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства. 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422111/e5432defdf7faa54094b256215df5ed01b0677cd/#dst100158
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430599/c79afeef5375c53076a67ddfff79363f248103ca/#dst9186
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430599/c79afeef5375c53076a67ddfff79363f248103ca/#dst9186
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6. 

Приказ Министерства юстиции РФ от 11 декабря 2015 г. N 289  

"О порядке ведения федерального списка экстремистских материалов"  

(с изменениями и дополнениями) 
 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2006, N 31, ст. 3447, 3452; 2007, N 21, ст. 2457; N 31, 
ст. 4008; 2008, N 18, ст. 1939; 2012, N 53, ст. 7580; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3385; 
N 30, ст. 4237; 2015, N 1, ст. 58; N 10, ст. 1393) и подпунктом 30.28 пункта 7 Положения о 
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, 
ст. 4108; 2005, N 44, ст. 4535; N 52, ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284; N 19, ст. 2070; N 23, 
ст. 2452; N 38, ст. 3975; N 39, ст. 4039; 2007, N 13, ст. 1530; N 20, ст. 2390; 2008, N 10, ст. 909; 
N 29, ст. 3473; N 43, ст. 4921; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2011, N 21, ст. 2927, 2930; 
N 29, ст. 4420; 2012, N 8, ст. 990; N 18, ст. 2166; N 22, ст. 2759; N 38, ст. 5070; N 47, ст. 6459; 
N 53, ст. 7866; 2013, N 26, ст. 3314; N 49, ст. 6396; N 52, ст. 7137; 2014, N 26, ст. 3515; N 50, 
ст. 7054; 2015, N 14, ст. 2108; N 19, ст. 2806; N 37, ст. 5130), приказываю: 

 
1. Утвердить прилагаемый порядок ведения федерального списка экстремистских 

материалов (далее - федеральный список). 
2. Возложить: 
ведение федерального списка на Департамент по делам некоммерческих организаций 

(В.А. Титов); 
обеспечение доступа к сведениям, содержащимся в федеральном списке, на 

Департамент организации и контроля (А.В. Чумаков). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра С.А. Герасимова. 
 

Министр А.В. Коновалов 
 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2015 г. 
Регистрационный N 40217 

 
Приложение 

 
Порядок  

ведения федерального списка экстремистских материалов 
(утв. приказом Министерства юстиции РФ от 11 декабря 2015 г. N 289) 

 
1. Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов (далее - 

Порядок) разработан во исполнение статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности" и регулирует вопросы ведения 
Минюстом России федерального списка экстремистских материалов (далее - федеральный 
список). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71294352/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71294352/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71294352/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12127578/13
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12137238/3028
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12137238/0
file://172.20.131.252/DNMU.UR/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2011%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3%20N%20289%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5.rtf#sub_1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/27493
file://172.20.131.252/DNMU.UR/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2011%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3%20N%20289%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5.rtf#sub_0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/27493
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12127578/13
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2. Федеральный список содержит упорядоченную совокупность сведений об 
информационных материалах, признанных экстремистскими федеральным судом по месту 
их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей 
производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или 
уголовному делу (далее - сведения об информационных материалах). 

3. Ведение федерального списка осуществляется Минюстом России в электронном 
виде путем последовательного внесения в него записей. 

Федеральный список содержит следующие сведения об информационных материалах: 
1) порядковый номер записи в федеральном списке; 
2) наименование, реквизиты и иные индивидуализирующие признаки 

экстремистского материала; 
3) реквизиты судебного акта (решения, приговора, постановления, определения) о 

признании информационного материала экстремистским. 
 Приказом Минюст а России от  24 ноября 2016 г. N 264 пункт  3 дополнен подпункт ом 4 

4) дата включения в федеральный список, размещенный на официальном сайте 
Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.minjust.ru), 
сведений об информационном материале. 

4. Включение (исключение) сведений об информационных материалах в федеральный 
список, а также внесение изменений в сведения об информационных материалах, 
содержащихся в федеральном списке, осуществляется Департаментом по делам 
некоммерческих организаций на основании поступивших из судебных органов копий 
судебных актов о признании информационных материалов экстремистскими, заверенных 
печатью суда и содержащих отметку о дате вступления в законную силу. 

5. В случае поступления в Минюст России документов, указанных в пункте 4 
Порядка, Департамент по делам некоммерческих организаций в течение пятнадцати 
календарных дней со дня их поступления в Минюст России осуществляет подготовку 
проекта распоряжения Минюста России о включении (исключении) сведений об 
информационном материале в федеральный список или о внесении изменений в сведения об 
информационном материале, содержащиеся в федеральном списке. 

6. Внесение в федеральный список сведений об информационных материалах 
осуществляется в течение тридцати дней со дня поступления в Минюст России документов, 
указанных в пункте 4 Порядка. 

7. Наименования, реквизиты и иные индивидуализирующие признаки экстремистских 
материалов включаются в федеральный список в строгом соответствии с резолютивной 
частью судебного акта. 

8. Сведения об информационных материалах, содержащиеся в федеральном списке, 
являются открытыми и общедоступными. 

9. Доступ к сведениям об информационных материалах, содержащимся в 
федеральном списке, обеспечивается путем размещения его на официальном сайте Минюста 
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и посредством его 
опубликования. 

 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71552310/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/270
file://172.20.131.252/DNMU.UR/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2011%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3%20N%20289%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5.rtf#sub_1004
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