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УТВЕРЖДАЮ
Презт.rдент Российской Федерации

стрАтЕгиrI

Пр-2753

противодеr"{ствЕя э кетр емпз м},
в Россцrlской Федерацlли до 2025 года

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
национаJIистических,
деятельность
радикаJIьных
религиозных,
этничеOких и иных оргализаций
и структур, направленнЕuI на
flарушение, единства и территориальной
целостности Российской

Федерации, дестабилизацию внутриполитической

обстановки в стране,
2,

Настоящая Стратегия является

и

социальной

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
с учетом стоящrтх перед Российской
Федерацией вызовов и угроз и направлен на объединение усилий

противодействия экстремизму

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

и

граяцанского мира

согласия, подрывает

нарушенI-{ю

общественную
безопасность и государственную целостностъ Российской Федерации,
создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя,
межконфессионального
межнационzLпiного (межэтнического)

и

согJIасиjI.

Экстремизм явлrIется одной из наиболее сложных проблем
современЕого российского общества, что связано в tlервуrо очередь
с многообразием его проявлений, неоднородным составом
6.

национаьной
которые
организаций,
экстремистскLгх
угрожают
безопаснооти Роесийской Федерации.
7. За последние годы )aвеличилось число внешнЕх ц вЕутреннlтх

экстремистск}гх угроз.
иностранными

К

внешrмм угрозам относятся

поддерхска

и оргш{изациями
органами
цеJuгх дестабиrп,rзации общественноРоссийской Федерации, а. также

государственIJыми

экстремистск}D( проявлеrrий

в

в

полрrтической обстановки
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
глобальну,lо

безопасности

всего

и

мирового

представляет
угрозу
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
маJIо по сравнению с общим количествоп.{
совершае*ых

достаточно

на территории РоссиЙскоЙ Федерации
преступлениЙ, одншtо калqцое
вызывает повышенный общественный
резонанс и может
дестабlrлизировать

из них

социально-политическую

в отдельном регионе, так и в стране
в целом.
i i. Наибодее

Обстановк5, как

религиозЕып"""";i;;;";;:1Ъ"Ъ"ЖТ;;Т"";ffi]Ж";*.;Ё;

либо враэццы по признакам пола,
расовой, национшIьной, языковой,
религиозной прrтнадлежности или принадлежности
tc кшсой-либо
социа,гrьr{ой

|рупце, в тоМ числе nyr""
насильственным действиям, пре}це распростран9ния призывов к
всего через информационно-

ТелекомI\q,aникбционные

сети, включаjI сеть''}.fu iepHeT'',

^*

Ъо*п**"*"u
отдельных лиц в деятелъность экстремистских
организаций или
цУпп, В проведении несогласованньIх акций, ор.u"йuц""

беспорядков_ и совершении террористических
актов.
1 2, ИнформационIrо-телекоммуникациоЕные

массовых

сети, вкJIюча,I сеть
"Илтернет", cTaJIи основным
;й;;;Ь
для
экотремистских и террористических
"р.о"r"оr-'
организаций, которое
используется ими длш привлечения в
свои Рдды новьtх членов,
оргаЕизации и коордиЕации с

пресryплений
экстремист"*"о
ЦРаВЛе}II]ОСТИ,
распространени'
эксrреммстской
""";;;;:;":;",л".*:о""р*"п*
идеологии.
1З, В современных социаJIьно-политичеаких
условIдж крайним
Iтроявлением экстремизма явJUIется
терроризм, которьй основывается
на экстремистской идеологии. Угроза
терроризма буд".
до Тех Пор, Пока сУщесТВУЮт источники и
"о"рuнllться

канаJIы расПросТранеЕIUI
этой идеологии.
I 4, Экстрепtистскtш
идеология явJUIется основным компQнентом,
-о;Ёrrrющим
объединяющим 1шенов экстремисТ"""*
ор.urr.й"i,

характер и направленность их
деятельности, а также средством
вовлечеIlи,I в экстремистск)rю
деятельность различныХ слоев
населения.
I

5. Распространение экстремистских
идей,

в чаGтности MH.H}UI
о приемлемости насильственнъж
действий дJU{ достижениrt
поставленЕых целей,
угрох(ает общественной безопасности в

Российской Федерации ввиду
усиления агрессивности идеологии
ЭкстремиЗМа
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

территориаIьноr1 цело стно

угрOзу

РоосийскоtI Федер ации.
18. ОсобутО тревогУ вьIзываеТ пронLIIшовенI,Iе
иЗ других
государств радика.'lтьньтх течений ислама, rтроповедrющих
их
cTr.l

исключительн'ilсть и

насильотвеIrные методы распростраценLlя.

и

лагерей

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
обуления

тренIФовочных

запрещенньтх

экстремистских и террористиIIескiж организаций.

центров

межд/народЕых

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
19.

совершению террориетических актов,

смертников.

в том

числе

в

качестве

20, основными факторами, оказывающими негативнOе
влияние

Еа состояние натIионального рынка труда,
отношения

в

обществе,

проявлениlI, являются

и

а

межнационшьные

также цорощцающими экстремистские

неконтролируемаJI

(в том числе незаконная)

миграция
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
высокой
степенью организованностLI нефорпtальным обт,единенt-tям

!
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НаЦИОНаlIИСТОВ, ОРГанизациriм

футбольных болельщиков, активно
провоцируя на совершение
экстреl,листской направленЕости,
в том чисJiе в ходе
проведенI-rя спортивных и культур}Iых

их членов в свои ряды,
преступлений
вовлекая

мероприятий.

22, fiополнИтелькуЮ
угрозУ стабильности российского общества
представляет

деятельность отдельных иностранньIх

некоммерческих
Ееправительственных организаций,
общеотвенных и
ряда
религиозных объединенr,rЙ и их структурных
связанная с распростраЕениеN{ экстремистской
23.

подразделений,
идеологии.

Прямые или косвенные последствиlI

затрагивают
политическую,

все

экстремизма
жизни

основные оферы общественной

экономическ)4о

LI социаJIьную. Это вьцвигает

новые
требования { организации
деятельности по противодействию
экстремизму на всех
уровнях, а также по минимизации его

гrоследствий.

III. Щель, задачи и основные направлеI]ия
государственной

политики в сфере противодействия экстремизму

24, Ifелъю государственной политики
в сфере противодействия
экстремиз}{у является защита основ
конституционного строя
РоссийскоЙ Федерации, общественной
безопасно"rпr, й-"
.uобод
гра}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
противодействия
экстремЕзму.
"ф"р*26. Основными задачами государственной
политики в сфере
противодействиlI экстремизму явJuIются:
а) создалие единой государственной
системы мониторинга

сфере противодействия экстремизму;
б) совершенствоваIlие законодательства

и

правоприменительной практики

экотремизму;

в

в

Российской

Федерации

сфере проrиводей"ruи"

в) консолlтдация
усилийl федеральных органов государственной
власти, орг,lнов государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
са1\{оуправления,
институтов
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грахцанского ог
проявления,".-"iоlТii,lu,И
г) органr.rзацllя в

ОРГаНИЗаЦlтiт

в

целях протlтводействия

средствах массовой инфорь,tации,
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
информационЕо-телекомI[уникацLIонЕых

I\4естногО самоуправления,
L{H.TI'TyT.B грахцанского
общества
организацитй по противодеIlств

и

реал.зация эффективных мер

"*фоJНч";:ЖУlЪ;;Ж

распространеЕию идеологии экстре*r"*u;
Д) РаЗРаботка и осуIцествдеЕие
-- комплекса

эффективностЙ профилактио",

мер по повышению

и;;;;'};Ё,,л_ju*п"*"' и пресечения
27 ь сновны" ч:;Ё:;хL,""ff;Ж";Ё;;;о-il",хНff
,"

ПраВонарушенrай

,

противодействию экстремизму:
а) в сфере закоЕодательноt
деятельЕости:
обеспечение эффективпоaо
rр"r"нения норм законодательства
Роосийской ФедерациИ в сфере
про""вод"RствиlI экстремизму;
проведеЕце

систематического

правопримепительной практики

экстремизп{ч;

моIrиТориЕT'а

в сфере про""Й.*"r"*

соверпIенствование законодательства
Российской Федерации в
сфере противодействия экстремизму
в части, касающейся пресечениrI
производстВа

и распростраЕеншI

числе Еа электронньгХ носитеJЕD(
"п",р"r""rских материалов, в том
информации, а также в
информационно-телекомм)4{икационЕых
сетях, включая сеть
"Интернет'';
принятие на

соответствующих

региоIlаJIь}rом и

LIелевF.тY

пfi^в.

муниципаJIьном уровнях

борr"ро""r""-_-;;"."*Н"ffi"п*llrНu"',

ПРеДУсматривающих

предупретtден]iя ме)

приIлятие,*;жт:iх;;;;т#Ж":J"':,"::;
актов

и

"lo"puon"n",; о;-r;;;;о" " "q.р.
il:Жffjf,}"Х|u"О""'*
экстремI,Iзм)/
с rrетом нациоЕаlIьньш,
конфессиональных и
региоЕальных факторов;

б) в сфере
пDалоло,-,,

."

.

,
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