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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАIIИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗЛКОН

о противолЕЙствии экстрвмист,скоЙ /dвятЕ,JIьно ст,и

Принят
Госуларственной Щумой

27 июня 2002 года

Одобрен
Советом Федерации

10 иrоля 2002 года

(" р.д. Федеральных законов от 21.07,2006 N 148-ФЗ,
от 27,0],2006 NI 153-ФЗ, от 10.05.2007 N 71-ФЗ,
от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 29.04.200В N 54-ФЗ)

Настоящим Федеральным законом в IIеJIях зап1иты прав и свобод
чеЛоВека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения
ЦеЛОСТНОсТИ И безопасности РоссиЙскоЙ Федераrlии оlrределяются правовые
и организационные основы противодействия экстремистской деятельности,
устанавливается ответственность за ее осуп{ествление.

статья 1. основные понятия

(в рел, Федерального закона от 27,01,2006 N l4S-ФЗ)

Щля целей настоящего Федерального закона применяются следующие
основные гlонятия:

1 ) экстремистская деятельность (экстремизм):
НасилЬственное изменение основ консти,I,уционного сгроя и нарушение

целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная ,геррорис,гическая

деятельность;
ВОЗбУх<дение социальноЙ, расовой, национальной или религиозной

розни;
ПРОПаГанда исключительности, превосходства либо неполноценности

чеЛовека по lrризнаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежнос,ги или отноtпения к реJIигии;



IIаруIIсIIие Ilpats, OtsOбоl{ и законtlых иII],сресOts человека и граж/]анина ts

зависимос,I,и ol, el,o соtIиаJIь[tой, расовой, нациоЕIаJIьной, реJIигиозной и"ltи

языltовой lIриIlаlцIежltос,l,и иJIи о,гt{оlI]еFlия к реJrигии;
восlIрсttrl,гс,l,воt]zllIие осуlцест,I]JiеIIию I,раж/lаI{ами их избирате"rIьных IIрав

и IIрава IIа учас,гис в рефереII/]уN,Iе или tIарушение ,гайны гоJIосоваI{ия,

coellиIlcIIrII)Ic с tiасиJlисм .lrибо уl,розой eI,o rlримеIIеIIия,
восIIрсIlя,l,о,l,воваIIие зtlконной дея,геJIы{ос,I,и государсl,венных органов,

oрганоts мсс,гItого самоупраI]JlеIlиrl, избирательIlых комиссий, обпцеотвенгII)Iх
1,1 реJIиl,иозных об,ьслиttепий или иных оргаIlизаций, соелиненное с насилием
.ltибо уr,розой eI,o IIриNIеItсниrl;

совершеIIие IIресl,уt1.;tеt-Iий по мо,l,ивам, указаI]ным в IIунк,ге "е" .{ас,ги

rrервой стаl,ьи 63 УголовIIоI,о Ko/leKca Российской (Dедерации;

IIропагаII.rца и rrубзIичное /Iемонс,грироваI{ие нацис,гской атрибylики или
сI,IмвоJlики .ltибо а,грибуl,ик1,1 иJlуI симвоJlики, сходных с нацис,гскоl,i
аr,р иб уr,ико й и.ltлt сиNIts оJlикой zlcl сl,еIlеI tи смеrrl е}tия ;

rlубли.lltые IIризывы к oсуш{ес,l,tsJIеIIиIо указаII}Iых деяIIий либо массовое

расIIрос,I,раIIс}lие заведомо эI(с,гремисl]сt(рlх ма,гериаJIов, а раtsно их
изI,о,гоI]JIсние иJIи храrIеrIие ts цеJIях массоtsоI,о распрост,ранения;

IIуб;tлtчItос заве/IоNtо J]ox{I,Ioe обвиtlслlие Jlица) замеlцаюtцеI,о
1,ocy/Iapc,Il]cIIIIyIo /loJIжl{oc,I,b Российской (Dс/lсрzulии иJIи госу/IарстI]еrlriуIо

/]oJIжIroc,I,b суб,ьск,га Роi":сийсксlй Фе,ilерации, в ооверtl]ении им в IIериоlI
исIIоJIIIеIlия cBoI4x /lоJlжtlос,I,ных обязаtlнос,t,еii 21еяний, указанных ts

}tас,гоrIщей ст,а,гье и rttsJIяIоlI{ихсrI IIрес,гуIIлением;
орt,аIII,Iзаt\ия и поlII,о,говка уI(азанIIых леяIIий, а f,акже подстрекатеJlьс,гtsо

к их ocylllec,I,I]JlcI{иlo;
tРиttаttсироваIIие указаIIных l{еяlний "rIибо иное солействис в их

орI,аIIизаt(иLI, IIO/II,o,I,oBKe и ооуIIlес,гвJIеI|ии, в ,I,OM чисJIе IIy,гeivl

ilре/{ос,t,ill]Jlе}lия учебной, ttоrrиграфическсlй и материаJIьFIо-техItической базы,

тe"lIedlottt-roй и иных виl{оJ] сtsrtзи иJlи оказания информациоtlных услуг;
(п. l в ред. Фед1ераJIьIIоI,о закоIIа o,t,24,07.2007 N 21l-ФЗ)

2) эксl,ремис,гская орI,аrI[4зация * обrr{ес,I,ве[lIIое иJIи реJlиI,иозtlое
oб,be/l1,1ttctt1,Ic ;tибо иl{аlrI оl)I,ttllизttl{иrI, t} tl,l,t,{оIIIении ко,l,орых по осIIоtsаниrIмl,

прсllусмо,I,рснI{ым llасl,оя1-1lим Фе/lера:Iьtlым закоIIом, судом приIIяl'о
вс,гуIIивlIIсс в закоIII{уIо сиJrу реIIIеIIие о JIикви/{ации иJIи заIIре'I'е

ilеri,I,сJIьIIост,и в сtsязи с осуlllес,гI]JIеItием экO,гремис,гской леrIт'еJlьност'и;
3) эксl,ремис,l,скис материаJIы - Irрелназначенные дJlя обнародоtsаI]14я

llоl(уNIеI{,гы "ltибо иrrформаtlия I{a иIIых IIоси,геJIях, I1ризываIощие 1(

ocyt_tlcc,I,BJIeIIиIo экс,гремист,ской дея,l,еJIьI{ос,гLt либо обоогtовываIощие или
оправ/lьIваIоlцие tlеобхоlцимос,1,I) осуIIlес,гl]JlеIlиrl ,гакой /IеятеJrьности, в ,гом

ч14сJIе ,I,ру/lы руковоltит,е.ltей I{zlllиоrIаJI*социаJIио,t,окой рабочей партии
I'ермаttиtл, (lаtпис,t,ской ltар,rии ИтаltлttI, гlуб.ltикации, обосtrовываIошие иJIи

ol1paB/lbitsalotlli4e Itаt{иональIlое и (и;lи) расовое преtsосхо/lс]'вo либ<l

оIlраtsllыtsаIоrцис прак,гику соtsерtпениrl tsоеI{Ilых у|J7и иных прес,гуtr"llений,

ltaIlpaBJIellIlыx lta IloJItIoe иjIи LIасl,ичное у}lиLrгожеLlLlо какой-"шибо Этнической,
соllиаJI bI iой, расовой, rlаtIиональttой иJIи реJIи l,LIозной группы.



Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской
дOят9льности

Противодействие экстремистской деятельности основывается на
следующих принципах:

ПРИЗнание, соблюдение и защита прав и овобо/i чеJIовека и гражланина, а
равно законных интересов организ ациiт;

законность;
гласность;
приори гет обеспечения безопасности Российской Федер ации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской

деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными

объединениями, иными организациями, гражланами в противодействии
экстремистской деятельности ;

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.

Статья 3. Основtlые направления противодействия экстремистской
деятельности

ПРОтиводействие экстремистской деятельности осуществJIяется по
следующим основным направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на ГIредупреждение
ЭКСТРеМистскоЙ деятельности, в том числе FIa выявление и последуюIцее
устранение причин и условий, способствующих осухIествлению
экстремистской леятельности ;

Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
ОбЩественных и религиозных объединений, иных организаций, физических
лиц,

Сr:атья 4. Субъекты противодействия экстрем исr,ской деятеJIьI Iости

ФеДеральные органы госуl{арствеIrной власти, оргаIrы госуларственной
ВЛаСТИ СУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации, органы местного самоуправлеtjия
r{аСТВуЮт в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей
компетенции.

Статья 5, Профилактика экстремистской деятельLIости

В ЦеЛях Противодействия экстремистской деятельности федера;lьные
ОрГаны государственной власти, органы государственной власти субъектов
РОССийской Федераl\ии, органы местного самоуправления в пределах своей
КОМПетенrIии в приоритетном порядке осуIIIествляIот профилактические) в



],oi\,{ члIсJIе восIIи,I,аI,еJIьIIые) IIроIIzll,tlн/_Iи0,1,ские, п{еры, направJIеIiFIые на
IIpc/tyI iрсждеII и е экс,l,ремис,l,окой дея,I,еJIьItос,l,и.

Сr,аrr,ья 6. Объяв"llелtие предостережения
ocyIIlec,I,BJIeH и я экстрем и с,гско й леятеJIьI{ос,ги

недопустимости

IIри rrалиLIии /1ос,I,ат,очпых и IIредвари,I,еJIьI{о подтвержlIенных свелений
о I,оlовяхдихся tlрот,иtsоtlраtsных лействиях, содержащих признаки
экстремисr,ской дея,геJIьноQтv, и при отсутствии осноtsаний для привлечения
к угоJIоtsrlой о,гвет,ст,венност,и Генера.шьный прокурор Российской Федерации
или el,o замес,l,и,гель либо по/lчиненный ему соответствующий прокурор или
его заместиl,еJIь направJrrIет руководителю обiцественного или религиозного
об,ьелинения ltибо руковоли,геJIIо иной организации, а также другим
соответствуюlцим JIицам преlIостережение в письменной форме о

не/lопусl,имости такой дея,I,еJ]ьttос,[и с указанием конкретных оснований
о б,ья влелt ия пре/lос,гер ея{ениrI.

В с"ltучае невыI,lоJttlения требований, изложен}Iых в Ilредостережении)
JIицо, которому бы"тtсl объяв.llено ланное преllостережение, может бы,гь

tIривJIеLIено к о,I,ве,гсl,веннос,ги в установJIенном порядке.
I1ре2lосr,ережение мо}кет быть обжаловано в суд в установленном

порялкс.

С,га,гья 7. I]ынесение предупреждения обществеLIному или религиозному
об,ьединению :lибо иной организации о недопустимости осуществления
экстремис,гской деятеJrы{ости

Oбttlcc,r,BcIIIIoMy иJIи реJlигиозIIому обт,е/(иrtсtlиtо .ilибо иной организаI{ии
I] cJlylltte вLIяI]JIеlIия факт,оtl, свиде,геJlLс,гвуIоUIих о tltlJlичии в их
/1еr1,I,еJIьlIос,l,и) ts l,oM чисJIе ts /lеrIт,еJIьнос,ги хот,я бы о/(rIого из их регионаJIьIIых
иjIи ilруI,их сl,рук,I,урIIых IIодразлеJtеllийt, Ilризllzlкоts экс,l,ремизма, tsыноси'гся
llpcllyl]pc)t(/lelIиe в IIисьмеrlrrой сРорме о нелоItус,гимOсти такой деятель[tос,I,и
с указаIIием коIIкре,I,1Iых осIIоtsаItилi tзынесегlия прелупрех{llения, B ,I,oM чисJIе

/(опущсIIных lларуtпеltий. I] сJIучас, есJIи возможно приI]ять меры I1o

устраIIеIIиIо llоIIупlеIlIIых ttарупtений, в пре/IуtIреждении таюке

ус,I,аIIавJIивае,I,ся срок IIJIя ус,гранеIlия указаIIных IIаруIItеttий, сос,l,авJIяIоп-(илi

IIс Mellcc llByХ мссяllсв со l{Ilя выtlесеIlия пре/lуltрежllеItия.
IIре2дуrIреж/IсIIие обшlес,t,веIIIiому илрI реJtигиозному объединеtлиtо ,llибо

иIIой орI,rllIизации выIlоси,l,ся I'еttераJlыIым прокурором Российокой
Фе7lераlции иJlч| Ilo/l'-tиHeFIItI)lM ему соответствуrощ}tм IlpoкypopoM.
IIрелуlrрежllеIлие обшlес,гвеItному чпIи религиозI{ому обт,елинениlо может
бы,гь выrIссеIIо ,гакже федера:tыtым оргаIIом испол}Iи,гельной влас,ги,

осуtцесl,вJIяtOшlим фулrкrlии в сфере гOсу/tарствеtлной регис,грации
IIск()NIмерLIсских сlргаrtизаций, обtt{ественных сlб,ьединений и реJIигиозных
орI,аItизаLtиti (.,la.lree - фе2lеральrtый 0рган госуl{арсl:веrlrIой регис],рации), иllи
с I,o соо,гвеl,с,I,вуIо IIlи м,герр и,I,ориаJI ь I l ы м оргаI toM,



(в ред.Федерально],0 закона 0т 29.04,2008 N 54-ФЗ)
Предупрежление может быть обжа-повано в суд в ycтaHoBJIeI{IIoM

порядке,
В сJIучае, если предупреждение не бы;tо обжаrrоватrо в cy/t в

УСТаноВJIенном порядке или не призIIано оудом незакоIIIIым, а ,гакх(е есJIи в

УСТанОВЛенный в прелупреждении срок соответствуюIIIими обlцествен}{ьIм
или религиозным объединением, либо иной оргаI{изаtlией, либо их
реГиональным иJ7и другим с],рукl,ур}Iым IIодразllеJIеIIием Ile устраIIсIIы
ДОПУЩенНые нарупIения, послу)ItиI]LIIие осl{оваI-tием лJIя вылtессния
ПрелУПреждения, либо если в :гечение двеI{адIlа,ги месяI(ев со /{I{rl вы]{есеFIия
ПреДУпреждения выявлены лIовые фак,гы, свиде,геJIьсl,вуIоrldие о I{аJIичии
ПРИЗнакоВ Экстремизма в их деятеJIьности, в устаI{овленном настояlllим
Фелеральным законом rIорялке соотве,гоl,вуI<lIIIие обllIественное иJlи
РеЛИГиоЗное объединсцие либо иная организаIIия IIо/{JIежит J]икtsи/(аIциI41 а

деятельность общестI]еI{Ijого или религиозного объе/lиttения, IIе,II]JlяIoIIIel,ocrI
юридиLIеским лицом, IIодJ]ежи,г заIIреl,у.

Статья 8. ГIредупреждение о неlIопустимости расIIространения
экстремистсItих материалов IIерез срелство массовой иrrформаrlии и
осуIцествления им экстремистской /IеятеJIbIIoсти

В слrrае распространения через средство массоtзой информации
ЭксТремистских материалов либо выявлеI{ия (lактов, свилетельстI]уюIцих о
НаЛичиИ в его леятельности призFIаков экстремизма, учреllителю и (и"lrи)

редакции (главrrому редактору) данного cp9/lcTBa массовой информаrlии
УпоЛномоченным государствеI]ным органом, осуlIIествивIIIим регистраIIию
ДаННОГо среl{с,гва маосовой информации, либо (lелера"llьтlым оргаIIом
исполниТельной вJIастИ в сфере печати' теJIерадиовеllцаrlиЯ И сРе/tс,t,lз
массовых коммуникаций, либо Г'еtlеральным прокурором Российской
Федерации или подчинеrIным ему cooTBeтcTl]ylottlиM прокурором выIIосится
ПРеДУпреждение в письменной сРорме о недоrIустимости 1,аких дейсr,вий :lибо
ТаКОЙ ДеяТельности с указанием конкретIIых основашиЙ выIlесения
ПРеДУПрежления) в 1,ом числе допущеI{FIьJх нарупtеttий. В сJ]учtlе, есJ]и
ВОЗМОжно приrIять меры IIо устраIIеIrию доIIуIIIеIrLrых тtаруtпегtий, в
ПреДуIIрежд9I]ии также ус,гаI{аI]JIиI]аеl,ся срок /UIя устраI]еItия указаrtIIых
НаРУшениЙ, составляIоtциЙ не менее десяти lIllей со /цня выIIесения
предупреждения.

11редупрежl{ение може,г быть обжа,повано в суд в ус,гаI{овJIеIIIIоN,I
порядке,

в случае, если предупреждение не бы"по обжаrtоватrо R cy/l в

УсТаНовленFIом порялке или не призЕrано cylloМ незакоIIIIым, а ,гакже есJlи в
УСТаНовлеtlный в преlIупреж/Iении орок }te IIриняты меры по ус,граIIеIIиIо
ДОПУПlенных нарушtений, посJIуживIIIих ос[IоваIJием lU]я выIIесеIlI4rI
ПРелУtrрежде[Iия, либо есJIи повторно I] 1,ечеIII4е /lве}Iа/lцати месяI{ев со дIlя
Вынесения предупреждения выявлеFIы Ilовые фак,гы, свилетеJIьствуIоIIIие о



IIаJII,It{ии lIризнirков экс,гремизмzl в лсrl],еJIьFIос,ги средстRа массоIJой
иItформаIIии, llся,I,еJIьI{ос,I,ь соо,I,I]ет,ст,tsуIоtцего срелст,ва массовоЙ
иIld)ормации tlо/ljlежи,г прекращеIIиIо в усl,ановJIенном I]астояпIим
Федера.шьIIым закоIlом IIоряllке.

CT,a,t ьяt 9. О,l,ве,гс1,1]еllltос,[,l, обшцестI]енItых и реJlигиозных объединений,
иIltIх орI,аIlи:]аlIIий :зat осуlIцесl,вJIеIIие экс,гремис,l,ской дея,геJIьIIости

ts Российскtlй Фе;lераrlии зttlIреIllаlо,I,ся создаItl,tе и деяlеJIьIlосl,ь
обtllсс,l,всIIIIых и рсJlиI,иоз]tых об,ьеl{ttttеttиl,i, LllIых ttрt,анизаций, цеJIи иJII,I

llсiiс,r,вия ко,горых Hallpal]J]cI{ы на осущес,гвление экстремисr,скоЙ
/{ея,I,сJI ьI{ос,l,и.

ll cJIyI]ae, IIрелусмO,греIIном LIac,I,bIo .tе,гверr,ой ота,гьи 7 наст,ояIIIеr,о

clle/teptlJlbIIo1,o закона,:tибо I] сJIучас осуtlцссl,вjlеtIия oбttlecтBeнHLIM или

роJIи],иозItым об,ьс/lиIIеltием, .ltltбo иной 0рI,анлtзаllиелi, .ltибо их региоIIаJIьI-IыNI
иJlи ilруI,им с,I,рук,гурrIыN,l IIодраздеJIеIlием экс,грсмист,ской /деяl,еJlьносl,и,
Ilов.ltекшсй за собой LtapyшlertLle IlpaB и свобоll чеJlоtsеltа и гражда}tина,
IIричиIlеtt14с I]pella JIиtlнос,ги, зllоровьIо I,ражлан, окружаюrцей сре/1е,

обtцсс,I,веIIIIому IIорялку, обtцес,гвеttной безопаснос,ги, собс,гtзенlIооl,и,
закоIlIIьlм экоI{омl4LIссI<им иIIl,сресам (lизи.rеских и (иlм) rоридических JlиIl,

обtllсс,t,ву и I,ocyllapc,I,By tiJIи создаIопlей реа.lrьrлую угрозу IIричинеFIия ,l,aкol,o

врсда, coo,1,IJe,I,c,l,Bylomиe общес,I,ве}III0е иJ]и реJIигиозное сlбъелинение либо
иIIая оl)l,аIlизаllия могу,г бы,гь ликtsиllироtsаны, а деrlтеJIьIIос,l,ь

coo,I,Be,I,c,t,ByIOlrlcI,o сlбщсс,гвеI{IIоI,о или реJlигиозного объединения, IIе

яI]JIяIоlI{сI,ося IориllиLIеским лиl{ом, можетбьlт,ь запрешlеtlа по реtшеI{иlо суда
lIa осIIова}lии заяtsJIеIIиri I'еttера"ltьtlого прокурора Российской Фе:rерации или
I IoiILIиI lcI-II {oI,o ему соо,гве,I,о,l,вуlоIIIеI,о I1poкypopa.

I Icl yкa:]allrlbIM в час,l,и в,горой лlаст,ояшlей ст^этt и основанияN,I

обtl{сс,гвеIIIlое иJIи реJIиl,иOз[tос сlб,ьс/iилtение Mo}Ke,t, быть JIиквидироtsаI{о, а

/]ея,I,сJItllIос,t,ь обшес],веIIIIоI,0 иJIи реJIигиозIlоI,о об,r,елиtIеIlI4я, не явJIяIоп{еI,оOя

Iоридичоским JIиl(ом, мо}ке,г бы,гь заrIреIIеIIа ttо решеI]иIо суда такх(е на
осI{оваIIии зtlrtвJIеIlия фе.iцераJIьI{ого opJ,a}Ia государс,l,венной регистраl\ии иJlи

е 1,o со о,гвс,I,с,I,1]у lo II1с 1,o1,ерри,гориаJl bI]oгo ор гаI] а.

(, p.:t. (Dс/tсра.itьIIого закоIIа от, 29.04.2008 N 54-ФЗ)
13 с;tучас IIриIIя,гия cyiloM IIо ос[IоваIIиям, IIре/дусмот,реFIIIым настояп{им

Федера.ltыrым законOм, репiения о JlиI(видаL(ии общественIIого иJ7kl

релиI,иозного объе/{игtеtlи.lt их региоirалыIые и /Iругие струItтурны0
IIодраз/lеJ] eI I ия,I,акже I Iолл eя(a,I, JIиквидации.

Ос,t,авttlееся IIocJ]c у/{оI]JIе1,1]ореltиrl 
,l,ребоваtlий креltи,[оров имущес,l,во

обпlес,гвенItоl,о LIJIи реJIигиозIIоI,о обr,еl{инения либо иной органLIзации,
JIикви/lирусмых Ilo осIIоваI]иям, шрелусмотреIIным IIас'гоящим ФедераJIьгIым

зztк0II0м, IIолJIежI,Iт обрашlениIо в собствеI{tIость Российской Федераrlии.
Реlltсtlие об обраrrlсrtии указаI{IIоI,о лIмуrrцес,I,ва IJ собс,гвеt-lность Российскойt
Фсllсрitttи1.1 t]ыllосится cy/loM o/lt]oBpeMeHIIo с решонием о ликвидации
обttlес,гвеIIIlого иJIи рели],иозноI,о объе/lиIlени.яt "цибо иной организации.



Перечень обtцеотвенных и ролигиOзных объелинеttий, иIIых
организаций, в оlноl]Iении которых cylloм гIриIIяI,о вступивIIIее в законную
СИЛУ решеFIие о ликвилации иIlи запрете llеятельIlосl,и по осtIоI]аниям,
предусмотренным настояIцим ФедералыIым закоIIом, IIодJlежит размепlеIIию
в международrrой комIIьютерtлой се,ги "Интgрнет" на сайтах (Ьеllераltыtых
органов исполнительной власти, осуп{ествляrоIцих функции в сфере
регистрации обrцестве}Iных и религиозных объедиtлеIlий, иtlых организаrIий.
УкаЗанный пepeLIeHb ,гакже поIIJIежи,г оltуб.ltиковаI{ию в офиrlиаJIьIIых
ПеРИодических из/lаниях, опре/]еJIеlItIых I Iрави,гельс,1,1]ом Российской
Федераrlии.
(часть шестая введеFIа Фелеральным законом от 24.01 .2007 N 2l l-ФЗ)

С,гатья l0. ГIриос,гановление дея,геJIьIIости
религиозного объедине}Iия

общественного или

13 случае осуItlестI]ления обtllественным иJIи реJIиI,иозIIым обт,единеIIиеN,I
Экстремистской дIеятельFlости, повлекшtей за собой IIаруtrIе}Iие прав и свобод
ЧеЛОВека И гражданина, гIриLIинеIIие вреда личносl,и, з/dоровьIо I,раждаII,
ОКРУЖаЮПIеЙ среле, обrцественному поря/Iку, обlI1ес,гвенноЙ безотtасtlости,
СОбСтвенности, законным экономическим интересам (lи:зических и (и:rи)
юридических JIиц, обпlес,гву и госуlIарству иJIи соз/IаюIIIей реалыrуIо угрозу
ПрИЧИнения ,гакого вреда, соо,гвеl,ствуIоIцие lIоJIжнос,гFlое JlиIlo иJIи opl,all с
МОМеНТа их обраIt{ения в су/] по осIIоваtlиям, IIpe/lycMo,I,peIlIIыM статьей 9
НаС'ГОЯЩего ФедераJrьr{ого закоIIа, о заявJIеIlием о JIикви/Iаl{ии обttlес,гвеt]IIоI-о
ИJrи религиозного объединения либо за[Iрете его деятеJIьI]ости вIIраве сI]оим
Решением приостановить деятельность обществеI{IIого иг1и религиозIIоI,о
объединения до рассмотрения cylloм указанного заявJI QIIия.

Решение о I1риостановлеItии /]еятеJlьности oбttlec,l,BeнFIoI,o иJ|и

религиозного объедиttеtlия l]o рассмотр еция cylloM заявJIсIIия о el.o
ЛИКВИДаЦии либо запрете его деятельности мо}кет бLIтL обжа.ltовано в cyl{ в

установлеI]ном порядке.
В СлУЧае приостановлеI{ия деrIтельIIосl,и обtIlествеIIIIого иJIи

РеЛИГИОЗНОГО объелинеtrия приостаFIавJlиI]аIотся IIраRа обtllествеIIIIого иJIи

религиозного объедиrтения, его региоFIаJIьFIых и l{ругих струкl,урIIых
подразделений как учре7диr,еltей cpellcl,B массовой информаttии, им
ЗаПРеП{ается пользоватLся госу/iарс,гвснными и муt{иLlиIIальнI)Iми сре/tс],I]ами
МаССОВОЙ информаtlии, организоI]ывать и I]роволить собрания, ми,tиIIl,и,
lIеМОНсl'рации) IIIес,гвия, пикеl,ироRаIlие и иIIые массовые акции иJlи
публичные мероприятия, принимать участие в выборах и рефереrr2цумах,
ИСПОЛЬЗоВаТЬ баIrковские вклалы, :Ja иоклIочеIлием их исгIоJIьзоваIIия J\JIя
ОСУПlесТВЛения расчетов, связанных с их хозяйс,гвенной дея,геJIыIос,гьIо,
возмепIением причиненных их дейс,гвиями убытков (уцерба), уllrlа.гой
налогов, сборов или пIlрафов, и расчсl,ов по 1,руловым /(ol,oBopaM.

ЕСли СУД не удовJIетворит заявJIение о JIиквиl(аl{ии общес,гвенI]ого иJIи

РеЛИГИОЗНОГО объедиtления либо запрете его /IеятсльIIостI4, l{all{Iloc



об,ьс/lиttеttис воз<rбttсlвJlяс,г сtsоlо /{ея,I,еJIыlос,гь I1ocJle tsс,гуIIJIения реlпеI{ия
cylla в закоItt]уIо сиJIу,

I-Iриос,r,аIlоl]JIение /{ея,геJlьнос,ги IIоJIи,гических парr,ий осуществляется в

IIоряllкс, I Ipel{yc MoTpe t{IIoM Федцерал ьII ым закоIlом " О поJIитических партиях ".

I Icpe.IeItb обш{ес,t,веt{ных и реJIигиозных об,ьелиI,1епий, деятсJrьносl,ь
Ko],opbIx Ilриос,гаIIоI]JIеItа в сI]яз1,I с осуulес,|,I]J]снием ими эl(сl,ремис,гскоii
ilея,l,сJlы-lос,l,и, IIо/{JIежи,[ разNIеlllеIIиItl в меж/дународной компьютерной сети
"ИIl,гер}Iо,t," на сайт,е фе2lеральrrоr,о opI,aHa испоJIните;tьной tsласти,

осушlсс,I,tsJlяIоlllего сРунrсllии в сфере регистрации общественных и

реJIиI,иозIlых об,ьедиltеlлий. Указанный перечеIrь также полJIея(и,I,

otIyб.lltattoBzilIиIo в осРиrlиаJIьlIь]х [Ie риоll}tLIеских изliаIIияхt оIIреiIеJIсIIIIых
I Iрави,l,с:rьсl,вом Российской СDеzцераI_(ии.

(час,гь шrес,гая l]Beller{a Федера"ltьным законом ol, 24.07.2007 N 211-ФЗ)

Ст,атья 1 1. Оr,ве,гственнос,гь средств массовой информации за

распрос,гранение экс,гремистских материалов и осущестtsJIение
экстрем14ст,с кой /]еятельнос],и

I Российсl<ойr Фе/lсрации заIIреlцаются распрос,[ранение LIерез средс,гва
массовой иrl(lормаtции экс,греN4ис,гсI(14х ма],ериаJIоI] и осущоствлеIJис I,Iми

э Kc,l,p смис,t,с ксlй /{ея,l,сJlьI Iос,I,и.

L] cJIyLIae) IIрслусмо,I,реIIltом LIас,гьI0 т,ре,гьей ста],ьи 8 нас,гояlцеI,о
(Dc/lepa.ltыlot,o зzIконit, "ltибо I] сJlучае осушlес,гtsJIения средстtsом массовой
инфоршtаt{ии эко,l,ремис,I,ской лея,t,с.llьност,и, IIовJrекtшей за собой нарушение
IlpaB и свобод IleJ]oBeKa и грая{даI{ина, IIричинсllие Bpel{a JIичности, злоровыо
граж/IаII, окружаtоttlей cpelle, обпlес,гвеIIIIому поряllку, обш{ественной

безоllаснос,ги, собс,I,велlrIос,I,и, законным экономическим иFI,I,ерссам

tРизичесtсих и (и.lrи) юридических J-lиl{, обществу и госуларстtsу или
ссlздаtоtt{ей peaJlыIylo уI,розу IIричиIIениrI ,I,акого tsреда, леятеJlьность
coo,I,Be,I,c,гByloll{el,o среllо,гва массовой информаrlии можеr, быгь прекращена
i]o реIliсIIлIIо суда Ila осItоваI]ии заявJIения уполномочеFIFIоI,о
госу/lарс,I,веIIIlоI,о орг,ана, осупlес,гвиI]шIего реI,ис,грацию данного средO,гва

Maccotзopi лrrr(lормаrlии, либо фелераrrьIIого органа испоJlt]ите.ltьной вJ]ас,l,и в

сфсре IIеI{а,l,и] ,I,cJIepa/lиoBeIIlarII4rI и срелст,I] массовых коммуникаций, либо
I'ettcpa.llbtItlt,o Ilpot(ypOpa Российской Фе2lораrlии чll:rи подч7*r.пruго сму
coo,Itsc,I,c,I,1]yIolileI,o прокурора.

В цеJlrIх нелоIlуп{ения tlро/lоJl}кениrl распространения экстремистских
ма,гериаJIоl] оу/ц може1, IIриос],а[Iови,гь реаJIизацию соо,гве,гсlвуIош{их rIомера
[|epl,Iol1иLlecKoI,o издаI,Iия .ltибо ,гиража ауl{ио- иJIи виI{еозаIIисLI программы
;tибо выlIуск cool,Bel,cl,ByloIrlel,i l,eJle-? ра/tио- иJIи I]и/{еопрограммы в Irоря/{ке,

преl{усNIо,I,реIIIIом /IJIя I Iриняl,Lrя мер tto обеспеLIениIо иска.
I)ешtеltис cylla яI]Jlяе,гсrI осIIованием лJlя из,ья,I,ия r{ереализоваIlноЙ час,t,и

,Iирах{а Ilр0l1укции срелстtsа массовой информации, содержаtrlей маr,ериал

экс,]]ремист,ской I{аправJIеннос,I,и, из мест храrIеFIия, оtrтовой и розничной
,I,орI,овJIи.



Статья 12, НедопуIцение использования сетей связи обIrIего пользования
для осуществления экстремистской деятельности

Запрещается использование сетей связи общего пользоваFIия для
осуществления экстремистской деятельности.

В сл)п{ае, если сеть связи обriIего пользоваrIия используется лля
осуществления экстремистской деятельности, применяются меры,
гtРеДусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей
ОТНОlПеНиЙ, регулируемых законодательстI]ом РоссиЙскоЙ Федерации в
области связи.

Статья
матери€Lлов

l3. ответствен}lооть за распространецие экстремистских

(в pe.lt. Федера;rьного закоFIа от 24.0].2007 N 2l 1-ФЗ)

Ila территории Российской Фелераtции запреIIlаютоя расIIрOс,граIIеIIие
ЭксТреМистских материаJIов, а ,гакже их проI4зволс,гво иJIи храIIеIIис R IIсJIях

РаСПространения. В сJIучаях, предусмотреFIIIых законодатеJIьс,I,вом
РОССийской Федераllии, rIроизводство, хранеIIие или распространение
ЭксТремистских материалов яI]ляе,гся IIравоIIаруIIIением и вJIеLIе,г за собой
oTBeTcTBerIHocTb.

ИнформаIlионные материаjIы признаIотся экс],рсм14сl,скими
феДеРальным судом Ilo месту их обнаружеttия, расIrростраIlеIIия иJlи
НаХожлеIlия организации, осуIцествивtttей произRо/lство таких материалоR, IIа
основании представления прокурора или при произво/Iстве IIо
СООТВеТСТВУЮЩему делу об адмиI{истратив}lом Ilравонару1llении,
гражданскому или уголовIIому делу.

ОДНОвременно с репiением о призIIании информаIlиоIIных Ma,гcpplaJlol]
экстремистскими судом принимается реIIIе]лие об их коt,l(lискаIlии.

КОпия ВступивIIIего в законIIук) сиJIу судебI{ого решел{ия о llризIпIIии
ИНфОрмаuИон}Iых материалов экстремистскими IIапраRJIяе,гся в фелера.ltьllый
оргаI{ государственной регистраIIии,
(в рел. Федерального закона o],29.04.200S N 54-ФЗ)

Федеральный список экстремис,гсltих ма"l,ериаJIоI] по/lле}кит размеlIlетlиIо
В МеХ{/{УНародrrоЙ комIIьютерlrоЙ сети "Инl,ерIIст" itа саЙr,е cPe/tcpa"ltbttoI,tl
ОрГаНа государственttой регистрации. Указантlый список также по/IJIе>I<и,г

опубликоваI{иrо в cpellcтBax массовой иrrформации.
(u р.д. Федерального закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ)

Решение о вкJIIочении информаrIиоrII{ых матсриаJ]оI] в сРе2lераJIL}Iый
список экстремис,гсl(их материаjIоI] мо}кет бLI1,1, об>rса,lтоваrlо в cyll в

установленном законоllательством Российской ФелераIlии r,Iоряllке.



С,lа,тт,я l4. Ответ,ственность /]олжностrIых лиц, государотвен}Iых и
муtlициIIальных сJlужащих за осущестtsJlение ими экстремисl,ской
дея],ельнос,ги

IJысttазывания /IoJIжIjoc,I,tloI,o JIиIiа, а ,гакже иного Jlица, состоя[{его IIа

госуllарс,I,tlеltltой иJlи муIrициIIаJIьI]ой службе, о необходимости?

llоIIусl,имос,I,и, возможпос,ги или жеJIа,I,еJIьI{ос,I,и осущес],вJIеIIия
экс,гремисl,ской дея,I,еJIьI-Iости, с/lеJIаrIные пубJIично, JIибо при испоJIнении
/lоJIжI,1ос1,1lых сlбязанt-tос,гей, "llибо с указанием занимаемой доJIжности) а

palBtIO IIеIIриIIr1,I,ис llоJIжlIос,I,tIыNI Jlиl{ом ts соо,l,tsе,I,с,l,tsии с его комIlе],еtIцией
мер IIо IIресеLlсIlиlо экс,гремрIст,ской llея,геJIьIIосl,и вJIеLIе,г за собой
ycTa}lot]JIcIII]yto закоtrода,гсJlьс,гвом Российской Фе2lераIlии о,IветствеItItос,гь.

Соо,l,ве,l,с,I,вуIOtцие гооуllарс,гвеIlI]ые орI,аны и вышео,Iояlцие

/IоJIжIIос,гные Jlиllа обязаны I{е:]амеlIJ]итслыlо tlриня,гь необходимые меры по
llриtsJlечснию к о,гtsе],с,l,tsеItпосl,и JIиll, допустиtsших действия, указанные в
LIас,I,и rlервой I1ас,I,оя1l{ей с,гат,ьи.

С,га,гья l5. Ответст,венность граждан Российокой Фелерации,
иностранIIых граж/iан и JIиt( без гражланс,гва за осуществление
экстремистской деятеJIьности

За осущсс,I,tsjIеI{ие эItстремист,ской деяI,еJIьнос,I,и граждане Российской
Фе;lераr_iии, иItос,[раtIIIые I,ражлаrIе и JlиlIа без r,раrкданс],ва Irесу,г уголовIIую,
tl:ЦМИIIИС'I'Ра'ГИВI,1УIО И I'РаХ{ДаНСКО-ПРаВOВУЮ О'ГВеТС'ГВеННOС'I'Ь В

yc,I,aIIoI]JIelllloM зaKotIo/la,I,eJlbc,I]BoM Российской ФедераL\ии lIорядке.
[] t(e.lt_ttx обесltечеtlиrI гocyllapcтBelrl{oй и обlцествеrtной безопасносl,и IIо

осIIоваIIиям и в IIоряIIке, ко,горые IIро/lусмо,грены федеральным законом,
Jlиllу, участl]овавulему в осуш1ес,I,вJIеI]ии экстремистской деятеJIьности, по

рспIеIIиIо су/lа може,I, бы,гь оI,раниче[t /]ocl,ytl к государственrrой и

муItиlIиIlа.ltьlIой с.ltужбе, военной службе IIо ко}rгракту и сrrужбе ts

I1равоохра}tи,I,еJ]ьlIых органах, а ,гакх(е rc работ,е в образова,гельFIых

уLIрех(llеItиях и заIIrI,I,иItl час,l,ttой дс,l,ск,I,ивttой и охранной дея,геJIьнос,l,ыtl.
В cJlyl{ae, ecJII,l pyкoвollитeJlb иJIи чJlен руковоllящего opl,alIa

обtцссr,веIlIIоI,о или реJIиI,иозItоI,о обт,еlIинеtлия либо иной организации /leJlae],

IIубlIи.ttlос заявjIеIlие, lIри:]ываIOпIес к осуlцес,гвJIеFIиI0 экстремис,гской

/lея,l,еJlьIIос,ги, без указания на ,го, Lt,го э,го его JIичное мнение, а равIIо в сJlучае
вс,гупJIеIIия в закоItItую сиJlу I] о,г[lошении т,акого Jlица rIриГовора суда За

IIpec,IуlIJleII ие экс,гремис,гской IIаправJIеIlнос,l,и ооо,гtsе,гстtsуюtllие

oбttlccтBetllloe иJIи реJlиI-иозное об,ье/lинение либо иная организация обязаIlы
в,I,сLIсIIие Ilяl,и:tlIей со длIя, коI,ла указаIIIIое заrII]JlеI{ие бы.тtо clleJlaIIo,
гlуб:ти.тttо заявI,I,гь о своем несогJIасии о высказываI{иями или дейсr,виями
T,zlкoI,o JIиl{zl. Ijс;Iи соо,I,ветствуIOщие общест,венное или реJIигиознOе
об,ьеllиltеtlис;tибо иtIая орга[iизация таког0 пуб;lичного заяtsJIеI{ия не clIeJIaeT',

э,го может рассма,I,риваться как факт, сtsи/Iет,ельс,гвуlоtr{ий о наличии в их

/lеяl,сJl bI Iосl,и [IризIIаков экст,рсмизма.



Автор печатных, аудио-, ауIIиовизуальIIых и иIIых материалов
(произведений), преllназначенных IIJIя пуб"тtичного испоJIьзоваI{ия и
содержащих хотя бы один из признаков, Irpellycмoтpel{Elыx статьей 1

I{аСТОЯlцеI'О Федерального закона, признается JIиI{ом, осупlествлявIIIим
ЭКСТРеМИсТскую дея,геJrьносl,ь, и несе,г о,гвеl,с,гвсrIIIос,гь в ус,гановJIенIlом
законодательством Российской Фелер аl\ии поря/lке.
(.racTb четRертая BBelIe[Ia (DедеральIIым законом о1, 21 .01 .2006 N l48-ФЗ)

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности
при проведении массовых акций

lIРи ПровеlIсIIии собраrrий, митиI]I,ов, /lемоIlстраtlий, ttlссr-вий и
[IиItетироваIIия IIе /{оIIускается осуII{сс,гвJIеIIие эксl,ремисr,окой /Iея,геJIьнос,гI4.
ОРгаtrизаторы массовых акций несут ответс,гвеIлность за соб_тltоденис

Установленных законодаlельством Российской Федерации требований,
касаюlцихся порядка проведения массовых акtlий, недопуIIIеIIия
осупIествления эксl,ремист,ской деятеJlьI{ости, а также се cBoeBpeMeIlHoI,o
ПРеСеЧеt{Ия. Об указанноЙ оr,ве,гсr,вс[IIIосl,и орI,аIIиза,горы массовоЙ акIции l1o
ее ПроВедения пре/]уIlрех(/Iаю,гся в IIисьмеttttой срорме орI,анами вrIутреI{них
дел Российской Фелераllии.

Учас,гникам массовых акIIий загlреrrlается иметь гтри ссбе оружие (за
ИСкЛЮLIением тех местtlост,ей, I,/]e ноlllение XoJIo/llIoI,o оружия яt]Jlясl,ся
ПрИнадлежностыо наIIиоIIальIIого KocTloMa), а так}ке пре/Iметы, спеI(иаJIьIIо
изготовленные или приспособленные l{ля приLIинеIIия Bpella зllоровьIо
граждан или материального упдерба физическим и Iори/lиLIеским Jlицам.

ПР' ПровеlIеl{ии массовых аtсl{ий не /{оIIускаIотся l]ривJIечеIIие /{JlrI

УLIастия в них экстремистоких орI,аIrизаIlий, исtIоJIьзоRаIIие их симвоJIики иJIи
атрибутики, а также расгrростраI,IеIIис экстремистских тчIатсриа.пов.

В СЛУчае обrlаружеtлия обстоятельств, IlpellycMol,pellllыx LtacTblo r,ретьсй
НаСТОЯrЦеЙ статьи, оргаFIизаторы массовоЙ акIIии иJ|и иIiые JIиIIа,
ОТВеТСТВенные за ее проведение, обязаны незамеlIли,I,ельIIо Ilринять мерь1 IIо
УСтРаНеНИЮ указанIIых ttаруttlетtий. I Iесоб"lltоllеIlис /tztttTtoй обязаrltttlс,ги
ВJ]еЧеТ За собоЙ прекраlIlеIIие массовоЙ акtlии lto трсбоr]аIIиIо IIрс/lстави,ге:tсй
ОРГаIIоВ вIrутреI]них /IeJI Российской d)с/tераtIии и отвсl,с.гвеIIIlость сс
организаторов по основаIlиям и в IIорялке, ко],орыс прелусмо,грсIIы
законодател ьством Рос сийской Федераl (и и.

С,гатья \1. Межлунароllное сотрудI{иLIество в об-пасr,и борьбы с
экстремизмом

На территории Российокой Федераl{ии запрепIается l{ея],еJIьI]ос,гь
ОбЩественных и религиозIIых обт,единений, иIILIх IIекоммерческих
ОРГаНИЗаЦиЙ иносfраI{ных госуларс],в и их структурIIых IIо/lраздеJlеt,tиЙ,
ДеяТеЛЬность которых признана экстремист:ской в сооl,ве,гсl,вии с
МежДУFIародгIо*право в ыми актам и и (iелерал ьны м зако н одатеJI ьство N,I.



Заlrре,l, llея,геJIьIIос,],и иIlостраttной Ilекоммерческой неIIравительс,r,венной
орI,аIiизаtlии I]JteLlc,I, за собой:

а) аllIIуJlирOваllис t,осуларс,I,веtltlой aiккрс/-1иl,ации и регисl,раllи1,1 в

IloprlllKe, yc,l,allotsJIeIlIIoM закоIIоllа,IсJlьством Российской Федерации;
б) заIIре,г пребывания на ,герритории Россирf ской Федерации

инос,гранных l,раiкдан и JIиц бсз граждаlIс,I,ва в качестве rIредставителей

данttой орr,аI{изаI{ии,
в) заI]ре,I, lta tsе/{сI{ие .ltкrбойl хсlзялiст,веttrtой и иrtой /Iеят,еJIьIIости Hil

,r,срри,l,ори lt I)осси йской ФедераI(ии ;

r ) заIIре1, Itуб.ltикации ts opellc,I,Bax массовой информаriии "lltобых
ма,герLIаJIоl] о,], LIмсFIи за[Iреш{е}tной орl,аt{изации,

л) запреl, расI]ространения на территории Российской Федерации
ма,I,сриаJrов заtIрсltlеrtной организаI{ии, а равно иной ипформациогtttой
llроllукllии) со/{ержаrцей материалы данной организации;

е) заrlре], Ittl rIроtsеление "lIIобых масооtsых акцIай и публичных
N4ероIIрия,l,иii, а paвtlo учао,гие ts массоtsых акциях и пуб"ltи.tнь]х мероIIрият,иях
в качсс,I,t]с llpe/lc,l,aBиl,cJlrt заIIрещсIlrrой орt,аItизаllии (или се о(ll,ttlиальных
IIрс/tсIавиlс;rсй):

х() заIIре,I, IItt созlцание ее орt,анизаций * IIравоIIреемI{иков в любой
ор I,аI{изzl lIио},rтI о-rrравовой формс,

Iloc"rtc tsс,I,уIlJIсIIия ts oplJly решения суда о заIrроте дея,l,еJIьIIос,ги
laI Iclc,t,partttoia I Iекоммерческой неIIраtsи,l,е"lrьст,венtlой организации

угIоJIIIомо.tсttttый I,осу/]арствеtIrtый opгall Российской Федераrlии обязан в

деся,ги/lIIсвrtый орок увсllоми,I,ь лиIIJlома,I,иLIеское пре/lо,гави,геJlьс,l,во иJLи

Ko}IcyJlbcKOc уLIрея{/1еIIие соо,гl]е,I,сl,вуIощего иност,ранноl,о госуl(арсl,ва I]

Российской d)сz.lсраIlии о заIIрете /-lеятелыIости I{а,герри,гории Россртйсrсой

Фс:lераrlилt 21аrttlсlй 0рI,аItизаllии, причинах запре,га, а также о tlосJlелс,l,виях,
связаIIFtых с заIIре,IоNI.

I)оссийскаяr Фе/tерzulиrl в соотtsе,гсl]вии с меж/{ународIIыми /iоговорами
Российской Фс:tсраIlI4и оо,гру/]IIиLIае,I, в облаот,и борьбы с экотремизмом о

14lloc,t,palIlIbIMIи I,осу/lарс,гвам14, их IlравоохраЕIи,геJlLI,tыми оргаr{ами и

сIIсI|иilJlьIIl)Iми с.llуrкбами, zгI,aKr(e с межllу}lародrrыNIи орI,анизаIциями,
о с ylIlec,I,RJ IяI0lI{и ]vl L] б орьбу с экстр емизмом.

ГIрезидент,
Российской Федсрации

в.путин
Москва, Кремль
25 июлlя 2002 годtа

N 1 14-Фз


