
 

Правовое противодействие экстремизму 

начинается с самого малого. Прежде всего – 

профилактика. Это подготовка и реализация 

уполномоченными органами целого комплекса 

мер: социально-экономических, политических, 

воспитательных, информационных, правовых, 

организационных, специальных оперативно-

розыскных и так далее. Они должны выявить и 

пресечь терроризм и экстремизм в самом 

зародыше, установить причины их появления, 

устранить условия, в которых они появляются, 

минимизировать их последствия. Эти задачи 

помимо государства должны выполнять и все 

представители гражданского общества.  

 

Закон Российской Федерации  

«О противодействии экстремистской 

деятельности»  

В соответствующем законе о 

противодействии экстремистской деятельности 

прописано, что в РФ запрещено создавать 

религиозные и общественные организации и 

объединения, целью или действиями которых 

является экстремизм.  

 
Недопустимо:  

 Насильственно изменять конституционный строй 

и нарушать целостность РФ.  

 Публично оправдывать терроризм и его 

деятельность.  

 Возбуждать социальную, расовую, национальную 

и религиозную рознь.  

 Пропагандировать исключительность, 

превосходство или неполноценность человека по 

признакам его расовой, социальной, религиозной, 

языковой или национальной принадлежности, его 

отношения к религии.  

 Нарушать права, свободы, законные интересы 

гражданина по причине его расовой, социальной, 

религиозной, языковой или национальной 

принадлежности, а также по поводу его 

отношения к религии.  

 Препятствовать осуществлению избирательных 

прав граждан, возможности участвовать в 

референдумах, а также недопустимо нарушать 

тайну голосования вкупе с насилием или угрозой 

применения его.  

 Препятствовать деятельности государственных 

ведомств и органов самоуправления, избиркомов, 

любых религиозных и общественных учреждений 

и объединений вкупе с насилием или угрозой 

применения его. 

 Совершать преступления по мотивам, которые 

указаны пунктом «е» первой части статьи 63 УК 

РФ.  

 Пропагандировать и публично демонстрировать 

нацистскую символику и атрибутику, а также 

сходные с ними до степени смешения.  

 Публично призывать к осуществлению этих 

деяний, а также продавать экстремистские 

материалы, изготавливать и хранить их для 

массового распространения.  

 Организовывать и подготавливать эти деяния, 

подстрекать к их осуществлению.  

 Финансировать указанные деяния, содействовать 

их организации, а также подготовке и 

осуществлению, даже путём предоставления базы: 

материально-технической или полиграфической, 

телефонной или любого другого вида связи. Сюда 

же относится и оказание услуг информационного 

плана.  
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