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В Российской Федерации, на сегодняшний день, идет активная борьба с 

деятельностью экстремистских организаций. Существует большое количество 

законодательных актов пресекающих экстремистскую деятельность. 

Одним из таких законодательных актов является ранее упомянутая 

«Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию 

экстремизму», которая была создана 15 июня 2001 года. Этот документ 

свидетельствует о том, что Государства-члены Шанхайской организации 

сотрудничества, будучи глубоко обеспокоенными эскалацией проявлений 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

экстремизма как серьезной питательной среды терроризма, который 

представляет угрозу миру и безопасности, территориальной целостности 

государств, развитию дружественных отношений между ними, а также 

обеспечению прав и свобод человека, только совместными усилиями в рамках 

партнерского взаимодействия международное сообщество может добиться 

эффективного противодействия экстремизму, прежде всего его опасным 

проявлениям. [1] 

На этих основаниях были созданы 35 статей, направленных на 

повышение эффективности сотрудничества по противодействию экстремизму. 

Конвенция заключена на неопределенный срок и призывает стороны 

Шанхайской организации сотрудничества бороться с проявлением экстремизма.  

На территории Российской Федерации действует закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 N 114-ФЗ. 

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности Российской Федерации определяются правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

устанавливается ответственность за ее осуществление. [2] Этот закон 

подкреплен «Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года (Утверждена Президентом РФ 28.11.2014, Пр-2753). 

В соответствии с общими положениями, «Настоящая Стратегия 

разработана в целях конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указа 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", в которых 

одним из источников угроз национальной безопасности Российской Федерации 

признана экстремистская деятельность националистических, радикальных 

религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на 

нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.»[3] 
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В данной стратегии указаны: Основные источники угроз экстремизма в 

современной России, а также цель, задачи и основные направления 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму. На 

сегодняшний день проходит второй этап осуществления Стратегии. 

 На втором этапе (2016 - 2024 годы) планируется осуществить следующие 

мероприятия:  

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму;  

б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации 

настоящей Стратегии;  

в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации настоящей 

Стратегии;  

г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и 

межконфессиональных  

отношений в Российской Федерации и возможных 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.[3] 

В Уголовном кодексе Российской Федерации наказания за преступления, 

связанные с экстремизмом предусмотрены статьями: 280, 280.1, 281, 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

совершенные, в том числе с использованием средств массовой информации, 

являются преступлением, ответственность за которое установлена статьей 280 

Уголовного кодекса РФ. 
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За совершение указанных действий виновное лицо подлежит 

привлечению к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок 

до пяти лет. 

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 или с 

использованием средств массовой информации образуют состав преступления, 

предусмотренного ст. 282 Уголовного кодекса РФ. 

Лицо, виновное в совершении данного преступления, подлежит 

привлечению к уголовной ответственности от штрафа в размере от 100 000 до 

300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет до лишения свободы на срок до двух лет. 

Совершение указанных деяний с применением насилия или с угрозой его 

применения, с использованием своего служебного положения организованной 

группой влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок 

до пяти лет. 

Кроме этого, уголовно наказуемым деянием является организация 

экстремистского сообщества и экстремистской организации (статьи 282.1, 282.2 

Уголовного кодекса РФ). При этом лица, добровольно прекратившие участие в 

экстремистском сообществе либо в экстремистской организации, в отношении 

которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности, освобождаются от уголовной ответственности, если в их 

действиях не содержится иных составов преступлений. 

Привлечению к ответственности за указанные выше правонарушения и 

преступления подлежат лица, достигшие 16 лет. 

Уголовным кодексом РФ также установлена ответственность за 

причинение смерти или вреда здоровью человека, нанесение побоев, причинение 

физических или психических страданий по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды 
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либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. Такие преступления предусмотрены статьями 105, 111 УК РФ [4]. 
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