
 

Правовые основы противодействия экстремизму 

 

В настоящее время противодействие экстремизму как идеологии 

нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства 

человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе является важнейшим направлением обеспечения 

национальной безопасности. 

Конституция РФ, устанавливая, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и признавая идеологическое многообразие в 

качестве одной из основ конституционного строя, гарантирует каждому 

свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с ними; 

свободу мысли и слова; право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом (ст. 

2, ч. 1 ст. 13, ст. 28, ч. 1 и 4 ст. 29) наряду с иными правами и свободами, 

включая право на объединение и свободу деятельности общественных 

объединений (ч. 1 ст. 30). 

Вместе с тем Конституция РФ исходит из того, что осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц (ч. 3 ст. 17). В России запрещаются создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13). Запрещаются также любые 

формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19), 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства (ч. 2 ст. 29). 

Названные конституционные положения одновременно устанавливают, 

что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, 

вражде или насилию, должно быть запрещено законом исключительно в 

целях обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. 
 
 

 


