
Противодействие экстремизму 

В ФЗ № 114 от 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» определена 
ответственность юридических и физических лиц за осуществление ими экстремистской 
деятельности (ст.ст. 6 – 16). 

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 учреждениях и занятию частной детективной и охранной 
деятельностью. 

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. 

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. 

Субъекты противодействия экстремистской деятельности 

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

В Российской Федерации вопросы противодействия экстремистской деятельности относятся к 
компетенции ФСБ и МВД. 

Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 

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. 



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. 

 


