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в Россцrlской Федерацlли до 2025 года
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I. Общие положения

1. Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации
положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. ]ф 114.ФЗ
"о противодействии экстремистской деятельности'', Указа
Президента Роосийской Федерации от 12 мая 2009 г. Ns 537
"О Стратегии национЕuIьной безопасности Российской Федерации
до 2а2О года", в которых одцим из источников угроз национальной
безопасности Российской Федерации признана экстремистскаrI
деятельность национаJIистических, радикаJIьных религиозных,
этничеOких и иных оргализаций и структур, направленнЕuI на
flарушение, единства и территориальной целостности Российской
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной
обстановки в стране,

2, Настоящая Стратегия является основополагающим
документом для федера_rгьных органов государственной власти)
органоВ государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного сЕtI,Iоуправления, который определяет цель, задачи и
основные направления государственной политики в сфере
противодействия экстремизму с учетом стоящrтх перед Российской
Федерацией вызовов и угроз и направлен на объединение усилий
указанных оргz}нов, институтов гражданского общества, организаций
и физичесКих лиЦ в целл{ пресечениrI экстремистской деятельности,
уiрепления гражданского единства, достижения межнационаJIьного
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гrryбокая приверженЕость идеолOгии
экстремизц,rа, способствующаrI совершенlлю действий, направленных
на насильственное I,IзмеFIеIIие основ конституционного строя и

нар)тIIен}iе целостностrа Росст.tйской Федерации.

II. Основные источники угроз
экстре]\,ll{з}"rа в современной Россlти

5. Экстрелtизм во всех его проявлеЕиJн ведет к нарушенI-{ю

граяцанского мира и согласия, подрывает общественную
безопасность и государственную целостностъ Российской Федерации,

создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя,

межнационzLпiного (межэтнического) и межконфессионального

согJIасиjI.

6. Экстремизм явлrIется одной из наиболее сложных проблем

современЕого российского общества, что связано в tlервуrо очередь

с многообразием его проявлений, неоднородным составом

экстремистскLгх организаций, которые угрожают национаьной

безопаснооти Роесийской Федерации.
7. За последние годы )aвеличилось число внешнЕх ц вЕутреннlтх

экстремистск}гх угроз. К внешrмм угрозам относятся поддерхска

иностранными государственIJыми органами и оргш{изациями
экстремистск}D( проявлеrrий в цеJuгх дестабиrп,rзации общественно-
полрrтической обстановки в Российской Федерации, а. также

деятельность международных экстремистских и террористических
организаций, приверженных идеологии экстремизма. К внугренним

угрозам - экстремистскшI деятельность радикztпьных общеотвенных,

религиозных, неформальных объединений, некоммерческих
организадий и отдельных лиц.

8. Экстремизм вышел за пределы отдепьньIх государств и

представляет глобальну,lо угрозу безопасности всего мирового

сообщества. Некоторыми государствами экстремизм используется как
инструмент для решения геополитических вопросов и передела сфер

экономического влиJlнрш.

9. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных
государствах сл)aчаи умышшенного искаJкения исторIIи, возрождения

цдей нацизпла и фашизма.
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10, Itолrачество преступлениi1 экстремистскоЙ налравленности
достаточно маJIо по сравнению с общим количествоп.{ совершае*ыхна территории РоссиЙскоЙ Федерации преступлениЙ, одншtо калqцоеиз них вызывает повышенный общественный резонанс и можетдестабlrлизировать социально-политическую Обстановк5, какв отдельном регионе, так и в стране в целом.

i i. Наибодее
религиозЕып"""";i;;;";;:1Ъ"Ъ"ЖТ;;Т"";ffi]Ж";*.;Ё;
либо враэццы по признакам пола, расовой, национшIьной, языковой,религиозной прrтнадлежности или принадлежности tc кшсой-либосоциа,гrьr{ой |рупце, в тоМ числе nyr"" распростран9ния призывов кнасильственным действиям, пре}це всего через информационно-ТелекомI\q,aникбционные сети, включаjI сеть''}.fu iepHeT'', 

^* 
Ъо*п**"*"uотдельных лиц в деятелъность экстремистских организаций илицУпп, В проведении несогласованньIх акций, ор.u"йuц"" массовыхбеспорядков_ и совершении террористических актов.

1 2, ИнформационIrо-телекоммуникациоЕные 
сети, вкJIюча,I сеть"Илтернет", cTaJIи основным 

"р.о"r"оr-' ;й;;;Ь дляэкотремистских и террористических организаций, котороеиспользуется ими длш привлечения в свои Рдды новьtх членов,оргаЕизации и коордиЕации с
экстремист"*"о 

""";;;;:;":;",л".*:о""р*"п* 
пресryплений

идеологии. 
ЦРаВЛе}II]ОСТИ, распространени' эксrреммстской

1З, В современных социаJIьно-политичеаких условIдж крайнимIтроявлением экстремизма явJUIется терроризм, которьй основываетсяна экстремистской идеологии. Угроза терроризма буд". 
"о"рuнllтьсядо Тех Пор, Пока сУщесТВУЮт источники и канаJIы расПросТранеЕIUIэтой идеологии.

I 4, Экстрепtистскtш идеология явJUIется основным компQнентом,объединяющим 1шенов экстремисТ"""* ор.urr.й"i, -о;Ёrrrющим
характер и направленность их деятельности, а также средствомвовлечеIlи,I в экстремистск)rю деятельность различныХ слоевнаселения.

I 5. Распространение экстремистских идей, в чаGтности MH.H}UIо приемлемости насильственнъж действий дJU{ достижениrtпоставленЕых целей, угрох(ает общественной безопасности вРоссийской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологииЭкстремиЗМа и Увеличения масштабов ее цропаганды в обществе.
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16. основныпТ способом дестабилизации социаJIьно-
полrттической обстановки в poccltlickoI? Федерации становится
привлечение рrlзличных гр)пп населенIбI к участI.Iю в протестЕ{ьтх
акцию(, в тоМ числе несогласованньIх, которые впоследствии
умышленно трансформируются в массовые беспорядки.

1 7, Многие экстремистсш,Iе оргаЕизации стремятся использовать
религию как,инстр)мент для вовлечения в свои ряды новьгх члеI]ов,
средство дJUI разхiигания и обострения межконфессион&тьных
и межэтнических конфликтов, которые созда]от угрOзутерриториаIьноr1 цело стно cTr.l РоосийскоtI Федер ации.

18. ОсобутО тревогУ вьIзываеТ пронLIIшовенI,Iе иЗ другихгосударств радика.'lтьньтх течений ислама, rтроповедrющих их
исключительн'ilсть и насильотвеIrные методы распростраценLlя.
Идеологами радикальньж течений,ислама в России явJIrIются прежде
всего членьf международных экстремистских и террористических
организаций и выпускники зарубежных теолOгических центрOв, где
преподаются основы этих религиозньтх течений. отмечаются
попытки созданиjI в различньж регионах России центров обуления
и тренIФовочных лагерей запрещенньтх межд/народЕых
экстремистских и террористиIIескiж организаций.

19. Серьезкуто опасность представляют приверженцы
радикаJIъных течений исда}{а, которые не относятся It представителям
Еародов, традициоЕно исflовед}iющих исла1\{, однако отличаются
религиозным фанатизмом, вследствие чего [It( легко скJIонить к
совершению террориетических актов, в том числе в качестве
смертников.

20, основными факторами, оказывающими негативнOе влияниеЕа состояние натIионального рынка труда, межнационшьные
отношения в обществе, а также цорощцающими экстремистские
проявлениlI, являются неконтролируемаJI (в том числе незаконная)
миграция и недостаточно реryлируемые на региональном и
муниципаJБном уровнях ,".рuцrоrrrrur" процессы, зачаст)ло
нарушающИе сложивттrиliся в отдельных регионах и мунLIципальцьж
образованиях этноконфессионапьный баланс населения.

21, Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности
ориентируются преимущественно на молодежь, при этом
повышенное внимание o*}l проявляют к отличающимся высокойстепенью организованностLI нефорпtальным обт,единенt-tям
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НаЦИОНаlIИСТОВ, ОРГанизациriм футбольных болельщиков, активнововлекая их членов в свои ряды, провоцируя на совершениепреступлений экстреl,листской направленЕости, в том чисJiе в ходепроведенI-rя спортивных и культур}Iых мероприятий.
22, fiополнИтелькуЮ угрозУ стабильности российского обществапредставляет деятельность отдельных иностранньIх некоммерческихЕеправительственных организаций, ряда общеотвенных ирелигиозных объединенr,rЙ и их структурных подразделений,связанная с распростраЕениеN{ экстремистской идеологии.
23. Прямые или косвенные последствиlI экстремизмазатрагивают все основные оферы общественной жизниполитическую, экономическ)4о LI социаJIьную. Это вьцвигает новыетребования { организации деятельности по противодействиюэкстремизму на всех уровнях, а также по минимизации егогrоследствий.

III. Щель, задачи и основные направлеI]ия государственной
политики в сфере противодействия экстремизму

24, Ifелъю государственной политики в сфере противодействияэкстремиз}{у является защита основ конституционного строяРоссийскоЙ Федерации, общественной безопасно"rпr, й-" .uободгра}цан от экстремистских угроз.
25, !остижение ук€*анной цели доJDкно осJлцествляться путем

реаJтизации на федеральЕом, региоЕtUIьном И I!ОЛИЦИПальном уровшD(мер оргЕtнизационного и правового характера, рщрабатываемьж с)дIетом результатов мониторинга в 
"ф"р*- 

противодействияэкстремЕзму.
26. Основными задачами государственной политики в сферепротиводействиlI экстремизму явJuIются:
а) создалие единой государственной системы мониторинга всфере противодействия экстремизму;
б) совершенствоваIlие законодательства Российской Федерациии правоприменительной практики в сфере проrиводей"ruи"

экотремизму;
в) консолlтдация усилийl федеральных органов государственной

власти, орг,lнов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов местного са1\{оуправления, институтов
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грахцанского ог
проявления,".-"iоlТii,lu,И 

ОРГаНИЗаЦlтiт в целях протlтводействия

г) органr.rзацllя в средствах массовой инфорь,tации,информационЕо-телекомI[уникацLIонЕых 
сетях, вIOтюча;I сеть'Интернет'', инбормuци";;;-""';

бедера-rrьны- ;;;;;;"""::::_л_ _сопроВо}кдения деятельности
гос}царстве-""о:О;:;Г"ru"l"-?**п"J""j#J,.,iйФ";1"#;-",Ж;Н
I\4естногО самоуправления, L{H.TI'TyT.B грахцанского обществаи организацитй по противодеIlств
реал.зация эффективных мер "*фоJНч";:ЖУlЪ;;ЖраспространеЕию идеологии экстре*r"*u;

Д) РаЗРаботка и осуIцествдеЕие комплекса мер по повышениюэффективностЙ профилактио", 
-- 

,
ПраВонарушенrай и;;;;'};Ё,,л_ju*п"*"' и пресечения

27 ь сновны" ч:;Ё:;хL,""ff;Ж";Ё;;;о-il",хНff ,"противодействию экстремизму:
а) в сфере закоЕодательноt деятельЕости:
обеспечение эффективпоaо rр"r"нения норм законодательстваРоосийской ФедерациИ в сфере про""вод"RствиlI экстремизму;проведеЕце систематического моIrиТориЕT'аправопримепительной практики в сфере про""Й.*"r"*экстремизп{ч;

соверпIенствование законодательства Российской Федерации всфере противодействия экстремизму в части, касающейся пресечениrIпроизводстВа и распростраЕеншI 
"п",р"r""rских материалов, в томчисле Еа электронньгХ носитеJЕD( информации, а также винформационно-телекомм)4{икационЕых 

сетях, включая сеть"Интернет'';

принятие на региоIlаJIь}rом и муниципаJIьном уровняхсоответствующих LIелевF.тY пfi^в.
борr"ро""r""-_-;;"."*Н"ffi"п*llrНu"', ПРеДУсматривающих

предупретtден]iя ме)приIлятие,*;жт:iх;;;;т#Ж":J"':,"::;
il:Жffjf,}"Х|u"О""'* 

актов и 
"lo"puon"n",; о;-r;;;;о" " "q.р.

конфессиональных и 
экстремI,Iзм)/ с rrетом нациоЕаlIьньш,
региоЕальных факторов;
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_ разрабстка и реалJ,тзацj.тя С УЧаСТИеfir иIJсjтиту,Iов гра-тцансI{ого

ОбiЦеСтВа- i]gгИоНа-ТЬЁЬт]i и 14}т-ilл}jI.lпальньiх. прсгра_мм по
пl;этттволеГraтпi тIЗ -ЪКстр: if ]Jз},,г(:;

проведеi{ие социологическI.{х исоледова]-Iий по Botlpoca-T,/
протl,iводеliствlтя ЭКСТРеТИИЗIJГУ, а. Taеrite оценка. эффектlавt-лости
деi}ствиr,l о]]гаI]ов государствет.тттоI,1 Еласти и оргр,-FIоL] h{естilого
са"tоупрадлеЕLrI по профилаitтике экотре},iизма;

cвoeвpe},IeнEoe Реа,гIфова-ние органов гоOударствеЁтЕоLj влаотрт,
орга-нов t"{сOтЕого са},.{оу-]травлеIi}iя i{ и]iститутов граяцанеIiого
общеотва Еа-' воз+тикFIовенLIе rtоттф,ттrirtтвых и предrсонфликтЕIых
сиryацIтй;

lло"ивIФование граждан к информироЕаIrию
оргаттов о ставшIих им известIlы}ч{и фактахссуществлен]4ю экотрет"tиотоколi де-qтеJIьЕости, а
обето-sтелъств&а, которые могут способствовать
этtsц]емртстскорi деятельности, ликвидации и.тtи
последствий;

государственньк
подготовки к

таюке о гьзбьтх
шFсд}rIlFё}!iпеFшцо

мицимизациц ее

государства

работников

г) в офере госуда-рств енной мигра,циоrsной Iтслт.lтиIiи :

совершенствование миграционной поJIитики
Е части, касающейся привлечени-ч иностраннъDt
и огlределения потребности в инос.|ранной рабочей сипе;

пресеаIение кримиFIальных и коррупционньж механизмов впрOцеосе реализации миграционной политики и оперативное
реагирова,'ие на- вы-чвленчые фаr,ты нарутттениi-i в этой области.

совершеЕотвоваFIие мер по протлгводейстЕию .р.ан**uц,м
незаконrrой .l"fигра,цив, 14- FIезакоЕному ос}шdоотвле}I?iю трудовоii
деятельности иЕостраýЕыми ]та}r\цаFla}д?l и лицвмтt без гiэаяцuчr""пu;

развитие двусторо}ЕIего вза:ал,rо,цеiаствия a й*rоr"рu*rr*r*uu,
гос]царств8,ми, В том чLтеле по вапроса}л iтодготоВi(.}.l иностое,яных
граЕцаЕ К Bjleb{eнHo}ly пт]оуdиванрцо в Роосийской Феде-iэадиrz;

совfiр]ценетвоваЕIие }d',1iанIаз},uсВ,цепOi]тацирi, выдвOрегIiаg Ё
реа{}л?iосиIа инострантrьс,i Iра,у.цаЕ] наjjушивЕп4х pocoTzricKoe
заiiоЕо,цателЬеТ;\о> а, TaKjKe ма)iаJi].iз},',_ vстацо]зленIая за-црете- IJ,s- въезд
тu Elи,-l гj jа-"r;ца-н в Р о q срлiiСrtзiю Ф) е;л, елэ а-ц};Iс ;



1п

?
jyl';:,,'l;r{f;]:I*F,j ].:СГ9Я}]1ТrГ::i i-О ia_,JTiT,i]aJi:: ; +.,1зi,.Ёiiij ::;iii,]ci]i..:;-jЦjac.l:i.i.a;a*LlcTeif J/ЕеТа ИЕ:ООТЁ8ТJ}5iJ;l Г.!-а&)I{.щаlIi, Ер,ебь]зл-{]..е j{:зTo]Ctl:I].i 

}:_Ii]?eptpldTo]]I,*I Россиi.]сitотi Q}сlдерациц r**.r*пЪ**,*оu"**;;"
совер_tт]еЁсlвOваЕие прOграьil,{ социа;гьчоЙ ]d кl.ль.т;,'р:;оrлинтегращidи }лигра^}IтоЕ в россlriiсrtое сбщеотво ,, ; ;;;r;i,-Eii l()irЛrСЕ:i-qLi ]i{?iЗý7i

ф,.-,..*,.р"п;;;;" Ь;*ffi;;;ffi -'i*;H#i;-i;ýаЕр?IЕJ-IетеFIрIецностilаJл,чоriрабочеl-;с.,твr;

д,} в сфере государствеаной иiтфоiэtrtащисяной поJ.tитикii:
осJдцествлеrrие ].,{оЕиторинга средстЕ raa*coBor,f игтформа,цт.iiа :динфорпtаilиоFIЕо-т€JIекоМ}у{}4ГИКrДЕGЕНЬЦ сетей, вItлюа]аý ýsть"l'iETepEeT", в целrлi вБLýвлениý фактов ра.опросч]аIJýъ?ц ра4ёологй.!аЭКСТРе}4I4-.ма,'экстремистоких материалов и Еезаl\{едJгвiтеJiьчого

реагироваj{ия на ЕIгя;
совершенствоваЕие Е-роцед,ры

территораи РоосийскоЁr Оедерации к
распроетраЕIющпи экgчjемистсч.ю
е,цЕЕOго Itýý*тра запт]етfiеýяыii сайтов pt

матерцsлов;

ограЕич€FIия доотlЕа lTa
кнф ормацrаонцъ]lи рееуроа_м,

ИДеОЛоГиЮ, ПУТеМ соЗДа]{Еlt
, едЕвой базrл эItс?tз e?,{1icTci_iT{-ii

trрlillятЕе *ф_фЧ*-уо мер iTO ЕеДоIýлr]iеЕию ввGза }iaтерр]dтоF:{ю Росоийскоiа Федерrд"* эitстi]е}"f.IастскIлi ii,iETOPk-eЛOB, птакжв по ш( р*}готовлению и распространаЕию вЕутри страны;иоцоJБзование возможностей гооударствоIIЕьIJ( средствмассовой rшформациИ в цеJIýD( coxpa-He'as rради.циOнЕЬж 
д*тI5IРОССИИ НРаВСтВе}ц{ьи opr"""n po", межЕациоЕаlIьного 

I{-мехrконфесоиоЕIrtJIъЕIого согласия, u 
"u*r,* 

приобщеrтьч }долод*iкI.I кщеЕЕоотя"{ российской купьт},ры;
оказа.,тlие содействьс sредствам лдассоворf информадиlт iзЕIJфоi{о}Д И объе:стлiеном оOвеiце}rии ý€ЕтeлъFIостЕ{ сргэ,jsЕгосударствеrr_шой вЕ.аетД ЕО пýот!твод,еЁ:с.IЕйrа uп*й**"=rп, ,uтеррориз[лJv В целLчХ фор:,ливоваь:тая a осо,.*"r*'-'*Бr,,r,,,,-r",

оТЕо]lJ€IJlа-Ч к распроотiэа-Еени_Ю ЭitСТРе}ДI.rЗМа],;
ýеореДеIlЕе теa{Р-,тi{ч89,r-{Iri ВСтiЭеЧ 9 IТ'СsД,сТпЕИ.Zёýs.Т.,|'. с]j9,;.стзъдассоеой иефорr,tацzilt i1 р]_тlт*i]Ёfiт-саобцаствз, В iтзiз,:lrпротвrводеЙствия р8€п9о стра.Е] i:]lrrо'.1Ц* Oл*O-'UU' ЭКСТРеi\{jlЗ}.,iа;



"i/ii'iТePiir.'iJ 
aсци-аli;ц.i:; .*-;l,"]'" "'-""' Ci'i';Oi

Ec9ii}iTa,.iIienuor,oo*r* j,1";?i;elcЛBi''l$,iiД.;r;]*лei{iioiri

iiСсjjДr{Е;ец;r.' 
ссуiцссть"rtr:i;;

r:Р*ТiзЗСЛ;ейrта;.:.] 
,.**..o".'rir*:-:-_'.:'. 

ц 
_ -,"" а;*форп,,ацио.,iiiс.о

,;Ф"рrй;;;;;;._ffifi;;;;ffi 
i*;.*'"ч;,rrr.о,-*,;""!чд,-сл+.i:i].ЕЧЕi'']е В сочi,iальнБjх сетлl), u ,ur.._.ТлО'._ 

**'n' "PiiiTepl;91"' (в т.о",
iэег;тrtрео;y; ос;чоЕе ;;;;; 

О.'1:* nРОВеД€r;li$ iia c?i€i.eli,iнol;i 2i

:,1.,Т:Р". .,-r,J,]"""-i#;;i; 
Xon="eLieýI4ej,{ 

-й; 
де.чтеJtеIyr

";r:фОР;i,lЗ-ЦlаоЁiно]-о,о*Ей*r""u"]'r;"_ii]]i"Y}rТr]jl€i7 обществеЕriосtа,

;;*:ffi ;1"#Ё"ЁЁJ;Н#1тжж:::;::"''-_:_Ф
инфорпаиро'iргаяизаций; 

' 

с*-""'rggu'lИ лиД€j]ов

u*оц1,,*о,п,у, i 
'uu*** 

ГРа;{qЦаН О ouu-".l: СУбЪеКТОв противодействия
Дестаби-лrизирr*a'О" 

аi?iСЛе О ЕьLlвлеI

c,irT},Ёi{iiio n ро""=*л|ОЦИа,l*но-по*#;iЁjr 
*;-Ч::ff, ]{ОТорые

* фт**- ;'йlfi:Н,*Жffiiffi;;ж:;'"" ;:lJ#ЖJ#
!Iодl-отовка и пялпп^-*_ ..***'."'

;":fi уJý"жъТ#*:ffi::"#trfu Ч#ж,,111;
ФОР },lИРов ание у них о u * 

",.l "- "Т.],,U"-{Иi'еЕбН 
О Стlr роос ийских

экстремизм% u Тj.o_1'""a ЗаИЕтерес""*""".il ri*#J; 
Г-РаýЦаЕ,

государствавэторi"ЁЁ:-";;;;;""::1ffilТr"Н,ж:ж;ж;

*"rd;J"Т}Ж -эФ Фективности работы }по;тл-gц9ъlgннБIх оргадов

;f,i-:*-,;;";Tji]"XbH;Tfr Тý;lпресечеЕ'.*;;;;;;-ле}Iияи

Щ.ЦТ',-*Ё:ж;:л}Т*i*:жчfr #ХllНiЖ;-*н;:
З:tотз,з;;'jр;стски;{ орга;fjазаLiи.й, р;iтъ;lс *пr*Дл'lIВоJ-]iйТи 

zr _атрибутаl".и
ii fi , €lТ Еl.-Рi О З iтой т,l u aщ l; ,l r.:"* 

"; 
;";;;;et 

c P i-ifu l o E, ССДе Р;(ащих IIIDиrзьгЕ ы
асsдца;iие и эd

,,,,фо;r.ч"ii;;; ; эФлфективное j{спол;з{

iФ;].iTaiini в сфе;эе rr,r.ПЗ 
В целтj( -а;;;"*"е 

СПеЦ?IаГ1I1Зи-рсваЕ}Iых

е) в ol.helr* 
-".;]1лволеitсr**;;Йffi;О*"ПРlале.пательеой

,агtа И i-C

;:jl]ЛtJ-;?]j:- сеlъ
i-ia il;.-ф?i-C.r Ё чеоi::се

плолоде:кзiой
B]:iJ,{ICteij*LiЁ

l; i-l;З}jiri]j-;]aj:C
j iji]irто!];,гБлi{Е]е

*Sia*o"n r.,o,.- 
"l"'"o'.o' 1}iу,liЕц?]i-]ЕльЕЁ,lе

-t]lii:rali j;Iз,r..." -** jrTr-:jT"'ui:H



ilr,;li;ЗIli-;:iiTPI?i iia ilcil ltiiтl6ц;,т;i1;.1 J/ rl+l]1]i]cT,a.I..!-iцj,:_=]]a

уЕа;)I(jz]те.г{,ijногс oTiici'Ici.ill-n ко EceI.,{ этЕiсеам ц р.эJIIiLт.i:Д{,
оргаЁ-iиза.,;ия досj/га ДеТ'fY]:, тодроrт},:о]], мслG,це,i:il, esl{ei-,i;ioI.

досугЕ обеспечеlтл;е доступЕоотI,i для населе}ilая сбъектов ltilлbT},j]i]i,
спорта- ?i отдыхЕ СОЗДаilrlе ]/слоБiIiа ддя IJсализаци-рi творчесrriого и
сI]сiэтрiвijсГС ]]rТеНli]iаЛа i{удЬ"j-'РЕоi,a j]C.a]]a гЁа}Тiцalli;

ссуществленi,iе мер гсоударствеЕЕоi.i под']еi}jitкLт оtiстеп{ц
tsос;трiта*чиq молодеiкLi ;ia осЕове тралi,_iЦЕUПЁЕьiz длЕ poacii1_:jeк3_ri
;qтьтурьi ДУ;iовIlL{х, ýp;-BcTtsefiIlb]}{ и г{..,т?пIiотачсiiij{ii. ije]:i;1scTeit;

провед€jiие в образоЕатЁльIJьD. .рг*-ý?Iзадрiя' з?1}1ятиii.;

;:,"-;;::,:;1п",;';:-;:Жfr 3;.",;;##l;^,iffi :","ЪъТ 
j;#;

навыка.&{ бесIiонфликтного обrценkм, а, Talt{te }.меЕi,Iю oToтa}iBa?b
соботвенное мЕст{ие, противодейстtsова-ть социалъЕо опа-сцо}lу
IIоЕедеЕию, Б том -чruiсле вовлечеЕ].тю в экстремиотекуто д€ятельностъ]
в семи закоЕнылди оредства}ди ;

вкп,очение Ё У'iебrтъге планьт, УlФгlиi;тi, у*чебно-jчiетодичесjil,;е \u/
матер:.Iаль1 Te-Mu направленЕIьпi на восfu
р оссийской кудьтJvёь] ценно отей 

1

повышеЕие профеооионаJiьЕогс л)овiж подагогическIФ.,
ра,бот:глков, разваботrtа- и вЕед;ое]JIdе .-IоЕъж обiэа:овате.lтьчьгr
отаЕдартоВ И ЕедагогическlDa методик, направленньгх Еа
гlротив одействие экстр емизму;

обеспечение актrtв}Iого )дIacTILs коллегиаJIьЕьтх оргаЕIоЕ
уiтра-вления образовательнъж организаций в профилакт}Iке
экстремизма среди ),чаIцIцся и студеЕIтов;

прсведепие ооциологических исспедованlтй сотдлта-льlаой
обстат:овк:t в образовет€льЕыN ОРГа-IТИrЗЭ-Щй.ЧХ, мо}iрiтаЕrцtlга-
дсвиа-}I"РIоГо lтоведеifi{"ч мOлодех{I,j, аЕаJтL!за, Де,ятельЕостii iчIОДОДе}r_{ýЬl,t
субкуд571р в цеJ-Irr{ вьL<iвлеЕ]р]я фаtiтов pu-arrp"*"oun*t ru."
экстремрIсток+лi иде о лог".эи;

повцтдеi]Iт€ iTPC::O?И}KEOOT?i образовацiiя, ЦОJ-I)./чеЕЕого ý
росоийскi*; FелигиоIзЕIIэг{ о6-1эа.зова-телъньтх о,ljганиза,црля]i, ё- Ta!r.ý{*
ООJ/-IцсстRл€Еiие I\дер гсс;ца-рствеi.lной ЕОДЦеО:.Y{i_{.Ii еистетdь]
сбтiдественr:ого i(сFjтроля за вьтездоr,д Fосс,ипiOкиj'. гl]а:tiдаL{ длЕОSУ'!е;1l'зЯ В .ri1-IocTj?r-Eil]i].i.ii s€лцгI+.озЕI5Ii о5l;азбЕэlтеi]ьЕl=]х
ОТjГfi }IРiЗЁtЦЕ/i_t7,,



sii.г.j,l.; ч1:;iле ]] +] е,дй_1 з_jIa_,lli.li]i гil i
,.a;.Ёiдарт Iltj сЕЕ. 

l}, ý:il]r;ХЪеi:iЬТЙ., ,:_r61;;,.зсв;,iсльi];ii1

il*iлпфоглruциi'iiJоЁ"Ъ;:"J;;,;].,fi?Р]ХаОбi]азсвател; jirФsгjэ.l*,f ьi

. ycl4.лe}iиc ролi,; сбщес?веil-!]ьjх со
-iil;il.;.;].,{jtTc.l].,aon: ur="rrru Е дЁr{.j]слпЁjrr]П'"ОП 

rЦ]Й феДеРаЛЬНН}i ОijгаIлfit

d:оlэпяrрова::и{о гi]а_тлцаýсIiого са},,:осоа?' 
ilo Ёi]Cl'ii'*,Ij?Ij:6 п'ti,iji{C?jaзi.{a 

'iвзаил,rодеiiотвriе 
" "rоо,,аIilrяу 

},4слоде;+:и;

сбъэдтансаrt-ч;ии; i
профиlтактl,*.,.чоi}гаЁ}]зацi.!lr,r,фr;АТ';1':i-r.J;ff;;ЧТ;iН
пiеi-rsгФрirrтиr1; 

СТРё}f?IСТСКЕХ ГЦЗОЯВЛlеНИli ПPr,i проведенилI массовы,-i

ф в сфере госудфотдеёноli кульryрЕой политикz;:
форпliтроЬжие в Fоссай;соо;, Ь*д*рuциа м*,ккопс]эесоионаJБЁогоIi Еа]лриконфессионального 

взаиi/iодЪta"**, в цел.Ф( обеспечеплтяфаJiцаJ{ского мiира и согласия;
вюIючеilие

}jгчения """." ;"JJ;T;*Ti: 
"#*io'ou* 

Работнlасов культуры
Федеlэацrrа; 

trуФvrбtrtlнUi' КУЛЬТУРЫ ЕаРОДОВ Российской
содсЁствие ;

сДиЕс?ва ЕародоЕ ffi:Ё:Н; аъЁ-rхffi 
e'i{io iiДеЕ истоijЁческогG

. ГОСУДаДОТЕсцчая поддеI;ii,;т;а 
- 

обlобъединений,д""""*"о",u,.Б,ор,,х""fi 
Ж:r"Ъ;""1Т"Ъъъ'.'i;-#эКСТР еМИсТСКИ}Д ПР ОЯВJ]еНИЯМ;

исполъзоВаЕиr
в ToI![ *raо* 

"*r*-*П_ОТеНЦИаJIа 

ЕНСТИТУТОВ ГРакданского обществ4
восtrитаýия 

"р**д*1*;'Ж ;'"ЦЖ-#tr :Ё::Ж:ж, ;"i:ЖРОСсийского L,арода, +"рй""""*БЪЁЭк';трсМ!i-Зъ{u,"о*оо."l;;"7".-;.::=:::'ц**"**кепр?i,sтияиДеолOгии
iroJi]fTp]t]ecl&1Х u"oroi"o*r""*' 

HaeliЛId-s д,JLч доsти)i{еIfiл,ý соц}iалънъD( ЕI

ГОСУДаj]СТДеýНi
nj }.удо:itестЕ e*iiIb]]a 

аý ПОДДеi]]*ЦЧа СОЗДаF;ИЯ ТеЛеВизi,IоItFIых гфограlд}ý{

эi{сlром&ст"*rr* ,,.ооuХffiДеllЯ;t, 
FiаЛРа-ВJ-]еi{Еьiх на гrро{iчz.пакrr,rвц,

з1 в сф сре t,f е]ц?iiародь_ого сотi]удниL:*ства:
JД(регrлеЕ?j€ позiiiIий Р"""*Ьй}, Ф;.;;;;:;,. i nrё\../Е,-*-..ОРГ'-Fi-Иýа-ц-и}l]i, деятеJБЕость KoToi]b,,i ar*_]*o"o'u-u*?I 

ts j"tеýtЦ7]it';,jr'дj{ьD(

Э;i*Т'РСI\,i?jЗI,,ý./ r, 
"*i_rpopu*uu)d 

'.--''""а ГrИ:РЕ'ВЛО}iа FIa ЕРО'Гi,{ВОдеliствие



1Э?:;З.|j.!iТ;iС 14i]:i.ч-;.i::фa5Ео_a,:i, Mrj]iaiii, J;l'}l.{il.]i::Гa.
]-jзg.i,{n..сдсi;'iтвI..lт KE-i{ зqlфsl:эlltвн,зго ci].:.jдcrriq
р э!.)пт а сч:э-ЕеI-1;{]:с и,цеоJ-Iог}7и зIiстр 9}/i тзL{?"

ооtsсгjiIIеFIсТtsова-ние вSа,l,iI,,4одейj]ствrя 0оЕгаiiа-ми i.i спецсщ/р,(баfurl4 E}-iocTpaН}Ibгi
EI]a.i:iBsij;]iCTi: ja.хэIiсjт;]е},,fiз},iу;

Л'i:JE-B О ox;cr.IiI4TёJlbýb.il.,{ilj

гоо}цs.рст;] в сферс

облдеrr с иIt
воilросsх'*о*",*iiТr1'"Ii.l'*"#..?#ff;;Ч;:1Б"":-*#;*:";
ттдеологиЕ, а Taкiite *о=допrrчЬ условий для испФIБзо'rа.iil.:яэффеl<тивrьrх liара.боток в да,lлlой; о{lэ 1ig ;

ЕРОДВИiКеIii,:е Е дЕустaj_lоilнрii: }i многостс$оЕЕих tjэарляа.тах
россичiсlсrо< иниц!Iат],IЕ no oonpo"uon пооr,r**.й;;;;;;;;;;о*r,r..",,о,;
де,q,тельностЕ,' в том о""о* оaуaц"""п"о"a*оч: о исЕолъзова-IrliеминформациОщ{о-телекоМмуЕIlкац}lсЁцой 

сети''ЦЕтернет'' 
;за_кJIюченйе с иIIоGтра-нЕьтми гооударствами оогля,ТТТеНИЙ,ЕагIравленЕъIх Еа решеЕие задач в сфЪре противодействияэкстремизму I4 терроризму.

Г/. Ь{еха.Ецз}".{ реадизацЕll Flастс-чп{ей Стратегиrа

28, ПлаН п,iеj]оIгрjiяТит-л Ео рiэл,I7зз.цi{тт *лiстэ.пт;е_,i Страте"lт:,l,
разрабатывает и },тверяЕцает Правительств о Российской Федерации.

29. Еастояrп{ая Стратегия реаJIизуется с)/бъекта-мипротиводейотвия экотремизму:

1] 
np" форм.тированиЕ и иiполЕенилr бтодхtетов всех уiэовнейi;б) гrутелл решения кадровьтх вопросов;

в) в ходе Оо)rrцествлеЕи-я Ерава закоýодательltоr,1 инr,rциатrlЕь] ЕilF,lFi,iтия зв-IiсЕодательFтых и р]ýьтх ýOр].датиЕijых r]-iэа]зов;;х а-ItтоF.РQсо;дт?г,кор1 Фэдеiзацки. оубъек:тов i;;,;:;;; 'БЬ* 
*i,,{Ч}lЕl{аПаЛьiТlЬ]}l i{РаВОвы-t зjt]]oЕ;

г) поаредствоtл обес*ечеr-lртя }IЁGTBP5rI,iiL{OlTit 
угс"]тов.ъ;огсЕаi{аза,Е!,]я И аД}{?.Е?Iотр?ётртвцоi,] ответетв.енЕi-оати за" о.вгJр-r-ц-*зLiл^]],ееступлеЕт:аril :а трэ-воrЭаР"/1ТjеFI_Т.{й эIiстlэаii,iJ,]сТ+{О,л*:1 .].{еiiЭЭ_в,геFгi]*стI:i:

д) путепi скрз ?t\i' я с о,цсlйстil ;,i-я фй; 
",; 

;,, ;=,;; ;;;;Б.-iч,..,в lrilipоItolц и объектiавr^,тоt* oc;Fjli,j,c;-Ii.ji.] ,r,a,aуr.оlrо о 
"oir*p*гiротrаводе:?отваяi эliст]Зелrrт. ;тсr,-lЙ Де€?еJ-IiiiС fj-a]a,

.:) е ;<сде iifi}J?;ec,E_' ::?, j:jcjIФ.r1]-:i;]-i"'j€Ili I-]G,.]iLl i;?":iСI:lС.]]?-?iГЬiТЭi,
F'C,*r:.,';r'']'-,i::+i.;. ф!-1Eei:.r.,!iij]}i 3 r;{_1g;_;з; т-;зti.;.]c]j];,i:.:,]I:,|,.-_l: эliaтi]е],,!,...,!],if.,, ];



l,t:,llirl,-;;i:,эiii,i':ji i'vji-j,:i'r-:ji,i_Ti':;,.i;, Ti1:1;;1ii;il;lCTi]l;.jilt.-:,. lTjli,;_CCiu;_,,i;]j_,liЗaДriPiji!-i|iО_г:Ц9!-i Cэ.paTellii,i, Il1]1,1-ijiiri-Ii l,a jцOгj]:iiril4;]:lil1 
Yiei_{eij:flbtlЫ,.l ОirГаГlО;.*

'o€),,.Iiatjeтýrji;rioйi 
властLi, opi-aEoв гос/дiаljсlъе]iноit влаотйj субiектовPoccia;.icKcrt Федеi.;ациrа п орга{ов местного Саi:{оуп]:.iсtЕлеt-iр]я гIс

i фс"irв сд еЙстts ?iic эIiстр i;]viltýili"1l,
;:-j irlzT*i+ а.ltl|i:i:]i:0]-* Е+Е.Iiг_;.;вl:];]_d Е iэzбэтуэксi}еfulltз]\i}i общестВеIiI{ыХ объединений Ii

гi]а;i.,даIiского обцест'а
ЗG, i{оо]эдингiциiо jЭеiiЛiiЗаIilСi. i;астоящсI; Стратегиi.:ооущес?вл,ет Мэutведомстве}ii-iа-' кGhiIlсоия ilo прстиводействr,iю

эitст-j,Jýi!i..1зi-,dувРоссttЙоrоllФсдерацiаr:.

,rur.ur 
r. Ёiастс-яiцрс Ст;оател-лrю Iчj,эдуо}{атрiIЕэ€тся реа,гIизовать Е Tpil

ilc I]i]cT j?iд здеi; r;::в l;. ро

дirугriх инетЕтутсЕ

ЗZ.На первоI?i этапе (2015
сj]еЕующЕiс rчiорогiрiiятi.iя i

год) предполагается. осуIцестврiть

а) разработка плана реализадии наотоящей Стратегии;
б) определение направлений да.;тьнsliшего развитиJIз.кФ ЕодатепБ ств а Р о с сrтй 

"r.ой 
Ф*дrр uu* l йГJr"о.* 

"oe:toTBra-Tэк9тре},.{из}.ry;

в) совершенствоваяие оргfffiiзациоtlЕOго обсслечерiи.я
ДtsяТеj-Iъности органов гооrчдарственrтотi власти Е сргаяов }д9отногсса]чtоугфавлеЕрIя по противодействию экстремиотской деятеl-ьнOсти.ЗЗ, }Ia Бтором этапе (2016 - 2024годф планиру*;;r;й*ствить
следующие мер оприятILs :

а) разрабстка и приЕrIтие заi{онодатеJБ}IъЕ( и иньiх }IормативЕыхгФавовъэх актов Рсссийской Федерацlм, оубъекtов РосоеiйскойФедеlзэ.щиii, tia*pa*лaЁFibi.-i на решеЕие зедач Б сфере противодойстви-я
ЭiiСТр9jчJi:,ЗiИrV,

б) ььiпсl-iriение jчлеРОГфИЯ"Иii в ccOTB€?c?-BIil,i с гlJIаFlоIrд
1"э$лz33-щiiлп настоящей Ст;оатегии ;

*,} пяог;р;тоiзиtlг резуль"аrтоЕ^, дос'liaЕуl-ых гjр!,i реаirиЗаЦIiii;-lасэr.зяrцеil Сэр атег.rат;

" 
* трогiiозi,фоЕа]iliе РаJВ}iТИ.ч СИт}iацz?i в облrаотrт

i;=j*Eлib*':i 
и_i *:oiri.ЭI;(ieccii*J-ra-Jlbiiы]i отýошеЕiрiй в Российсlсой.з\;лtтёilii!lрiЕсзlчiо]i,Jji1-1;i:ЭiiСТlЭе]чýliстскрi ji}грозi

____.::)_:6jrrrol|eElic 
Вl-]ý"tСrЧГji{Р]Я triЁ;l-jт?iтJiтоЕ гра*jцанýitого обтдества в

д,r,J, , tJl5,iдiU ib. ёiаП]ЭаЕj-lЁiji-i}тr] }Iа, ;jгJатiгводелtств?iе з}iатiэеп,lиз}i!у;



i

ia FI'j.1 ] 1-J},i:?ДIrie r{r:] О -

"Тliqтrэс.--lет". Ci:

j ,-{

с)Соз;.qап'и:g.ilо,f e},.,f iJ,Еоi,iг_iл}ipjтýлъ j],,эй

телеiiом}.4уFl1.Iltащj,iонýЁгi ceтeI?, вкJ-!Iсчэ:]
ЕроЕ-тлклOвенrIя зкстреL,lистсi(ой идеологиIа,

З4,На TpeTbcit{ этапе (2025 год) пpeý:cl{aTppIвa,eTc-g эбобrци.ть
результаты реаглазацrzr.i настоящей Стра-тегиlа и пр}i необходт.lмсоти
сфорлаiаровать i]рещдо:;{€i-Iliý fio разрг,,5от:iс iio5lali дсIijt,lчсЕтоЕ
стратегиаIеского ппанирова}Iия в да-нной офере, а. та-ю{е обеопе.rt{::ъ
принятие мер оргаF:изациотr}lого )rapaкTepa, }ia мбхtведсмстверiLlо],{

уровне.
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