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В теории административного права под административно-правовым 

режимом понимается особый порядок деятельности субъектов права в 

различных сферах государственной жизни, установленный в действующем 

законодательстве и направленный на их строго целевую и функциональную 

деятельность в тех сферах, где требуются дополнительные средства для 

поддержания оптимального государственного состояния [1, с. 125]. 

Соответственно, правовой режим противодействия экстремизму 

определяет порядок деятельности специальных субъектов, уполномоченных в 

сфере противодействия экстремизму, регламентирует их правовой статус и 
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порядок его реализации. В такой регламентации используются нормы как 

материальных, так и процессуальных отраслей права. При этом данные вопросы 

входят в предмет регулирования не только административного, но и уголовного, 

гражданского, финансового, трудового и ряда других отраслей права. 

Следует отметить признаки, присущие административно-правовому 

режиму противодействия молодежному экстремизму: 

1) целью правового регулирования в данной сфере является защита прав и 

свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ; 

2) субъектами, наделенными полномочиями в сфере противодействия 

молодежному экстремизму, являются не только компетентные органы 

государственной власти, но и негосударственные субъекты (органы местного 

самоуправления, организации, граждане, содействующие деятельности 

государства в сфере противодействия экстремизму); 

3) деятельность участников антиэкстремистской деятельности 

основывается на единых правовых принципах, формах и осуществляется в 

соответствии с заранее точно установленным механизмом реализации прав и 

обязанностей. 

Таким образом, можно определить административно-правовой режим 

противодействия экстремизму, как закрепленный в нормативно-правовых актах 

особый порядок деятельности специальных субъектов противодействия 

экстремизму, нацеленный на защиту прав, свобод и законных интересов 

личности, обеспечение национальной безопасности в сфере противодействия 

экстремизму, устранение экстремистских угроз. 

Административно-правой режим противодействия экстремизму 

предполагает определенные ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

которые могут устанавливаться не произвольно, а исключительно в соответствии 

с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Основной закон разрешает ограничивать права и 

свободы человека и гражданина лишь в федеральном законе и только в том 

объеме, в котором это необходимо в целях защиты охраняемых Конституцией 
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РФ ценностей.  

К указанному перечню можно добавить следующие ограничения: 

– блокировку без решения суда сайтов, распространяющих призывы к 

массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, 

разжиганию межнациональной и (или) межконфессиональной розни, участию в 

террористической деятельности, участию в публичных массовых мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка [2];  

– отказ кредитной организации от заключения банковского договора 

(вклада) с физическим и юридическим лицом, а также расторжение договора 

банковского счета (вклада) при возникновении подозрений о том, что целью 

заключения договора является совершение операций по легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию 

терроризма [3];  

– отказ в государственной регистрации некоммерческой организации, в 

том числе религиозной организации как одной из ее форм, если учредителями 

(участниками, членами) выступают лица, осуществляющие экстремистскую 

деятельность [4]. 

Важной гарантией соблюдения режимных требований является наделение 

правоохранительных органов полномочиями по применению соответствующих 

мер обеспечения. В сфере противодействия экстремистской деятельности 

государство наделяет свой аппарат специальными мерами правового 

регулирования, которые называются методами управления. 

Реализуя в своей практике такие административно-правовые методы, как 

убеждение и принуждение [5, с. 115], сотрудники органов внутренних дел, в 

частности, подразделений по делам несовершеннолетних проводят целевые 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, а также по профилактике 

экстремистских проявлений среди подростков и молодежи, групповой 

преступности данной направленности.  

В тех случаях, когда при помощи метода убеждения не удалось 
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предупредить совершение экстремистского правонарушения, используется 

метод принуждения. В административно-правовом режиме противодействия 

экстремизму применяются все виды административного принуждения:  

– административно-предупредительные меры;  

– меры административного пресечения;  

– меры административно-процессуального обеспечения; 

– меры административного наказания; 

– административно-восстановительные меры [6, с. 34]. 

Заметим, что производство по делам об административных 

правонарушениях, в рамках которого применяются меры административно-

процессуального обеспечения, не имеет каких-либо существенных особенностей 

в условиях действия административно-правового режима противодействия 

экстремизму. Порядок осуществления юрисдикционного производства является 

единым. На первый план в противодействии экстремистским проявлениям 

выдвигаются такие меры административного принуждения, как предупреждение 

и пресечение.  

Административно-предупредительные меры – принудительные меры, 

затрагивающие различные права и интересы лица, к которому они были 

применены [7, с. 377]. Принудительность их складывается из того, что, 

воздействуя на волю субъекта и тем самым отрицая возможность его поведения 

в соответствии с собственными желаниями, они диктуют ему общественно 

необходимый вариант поведения, что и составляет желаемый результат, 

конкретную цель. 

Государство, используя административно-предупредительные меры, 

стремится защитить общественные отношения от возможных нарушений, 

причинения им того или иного вреда, предотвратить их наступление. При 

применении административно-предупредительных мер, предусмотренных 

законом или иными нормативными актами, в целях предупреждения возможных 

нарушений имеются в виду такие ситуации, которые, если их не принять во 

внимание, ведут к действительному, реальному совершению правонарушений, 
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наступлению тяжких последствий [8, с. 248]. 

Следует подчеркнуть, что административно-правовые меры, 

используемые для предупреждения экстремизма, носят разносторонний 

характер. Административное предупреждение может быть осуществлено в виде 

проверки документов, досмотра вещей, багажа, ручной клади, досмотра 

транспортных средств, личного досмотра, административного задержания, 

вхождения в дома граждан, введения карантина, закрытия участков 

государственной границы, участков дорог, улиц и т.п., административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, других мер. 

Профилактика экстремизма не исчерпывается только применением 

принудительных мер предупреждения. Она охватывает комплекс мероприятий 

политического, экономического, информационного и организационного 

характера.  

Применение административно-предупредительных мер предупреждает 

совершение не только административного правонарушения, но и преступления 

[9, с. 76]. Основная ценность этих мер в их упреждающем характере, что имеет 

огромное значение в предотвращении экстремистских акций. 
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