
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

Законодательством о противодействии экстремистской деятельности 

предусмотрена ответственность общественных и религиозных объединений, 

иных организаций за осуществление экстремистской деятельности, 

одновременно ограничивающая права их руководителей или членов 

руководящих органов. 

При этом под экстремистской деятельностью (экстремизм) понимается 

деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на публичное оправдание терроризма; возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование 

осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования; органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций. 

Статьей 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ установлено, что в случае 

осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 

граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 

безопасности, собственности, законным экономическим интересам 

физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация могут 

быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или 

религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может 

быть запрещена по решению суда. 

Вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о 

ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее 

причастностью к экстремистской деятельности или терроризму является 

основанием для включения информации об организации в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

 Кроме того, 31.12.2014 внесены изменения в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, установившие запрет 

быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, 

которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего 

органа общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности. 



Указанный запрет действует в течение десяти лет со дня вступления в 

законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 

организации. 

В целях борьбы с экстремистскими проявлениями российским 

законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение 

преступлений экстремистской направленности. 

К числу таких преступлений относятся преступления, совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (например, статьями  280, 282, 282.1, 282.2 УК 

РФ,     п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), 

а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в 

соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации признаются обстоятельством, отягчающим наказание. 

Совершение подобных преступлений влечет наказание в виде лишения 

свободы на определенный срок, а в случае убийства по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы – пожизненное лишение свободы. 
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