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Е.А. Киселев 

 

Законодательные основы противодействия  

экстремизму в Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье исследуются современные тенденции развития преступности 

экстремистской направленности. Особое внимание уделяется мерам противодействия 

преступлениям экстремистской направленности, сопряженным с совершенствованием 

правового регулирования их предупреждения, стимулированием государственного 

механизма противодействия деятельности экстремистских организаций. Проведен 

анализ принимаемых государством мер по обеспечению безопасности, в отношении 

граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны 

экстремистских организаций. 

Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму, правовые основы, 

механизм противодействия, уголовно-правовые меры.     

 

В условиях современной глобализации международной жизни и растущего 

противостояния в условиях многообразия правовых и конфессиональных 

систем политико-правовых и социально-экономических интересов государств 

угрозу мировому сообществу представляет нарастание тенденций, связанных с 

ростом преступности экстремистской направленности. Не исключением 

является и динамика преступности в Российской Федерации. Изменение 

уголовного законодательства о противодействии преступлениям 

экстремистской направленности в Российской Федерации последовало общему 

тренду криминализации общества1. Стимулирование деятельности 

экстремистских организаций в Российской Федерации естественным образом 

стимулировало дальнейшее развитие уголовно-правовых мер противодействия 

преступности. В качестве одного из направлений противодействия 

преступности экстремистской направленности выбраны криминализация и 

наказание деяний. Предпринятые изменения уголовного законодательства 

привели к расширению перечня преступлений экстремистской направленности. 

Экстремистская направленность характеризует преступления, 

предусмотренные ст. 280, 2801, 282-2823 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В современный период продолжается перестройка норм уголовного права, 

направленная на усиление мер противодействия посягательствам 

экстремистской направленности. Подтверждением служит Федеральный закон 

от 6.07.2016 № 375-ФЗ, увеличивший максимальный предел наказания в первой 

и второй частях до ст. 205 УК РФ за террористический акт без отягчающих 

                                                           
1 Crime of the terrorist character and extremist orientation in the Russian Federation: state and 

measures of counteraction / V. A. Avdeev, O. A. Avdeeva, S. V. Rozenko [et al.] // Journal of 

Security and Sustainability Issues. 2017. Vol. 7. No 2. P. 359-368. DOI 10.9770/jssi.2017.7.2(15). 
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