
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года 

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, 

статистическую информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и другими федеральными 

законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества; 

4) рекламы. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 

свободно распространяемой информации; 

2) знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 

продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона; 

3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, 

доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий; 

4) информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию; 



5) информационная продукция - предназначенные для оборота на территории Российской 

Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 

аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и информация, размещаемая в 

информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях 

подвижной радиотелефонной связи; 

6) информационная продукция для детей - информационная продукция, соответствующая 

по тематике, содержанию и художественному оформлению физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей; 

7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация (в том 

числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение которой 

среди детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

8) информация порнографического характера - информация, представляемая в виде 

натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) 

полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального 

характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного; 

9) классификация информационной продукции - распределение информационной 

продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного 

оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом; 

10) места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в которые и (или) 

нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе общественные места, в которых 

ребенок имеет доступ к продукции средств массовой информации и (или) размещаемой в 

информационно-телекоммуникационных сетях информационной продукции; 

11) натуралистические изображение или описание - изображение или описание в любой 

форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных частей тела 

человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их последствий с 

фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и (или) 

физиологических процессах; 

12) оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение 

информационной продукции, включая ее продажу (в том числе распространение по 

подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, 

публичный показ, публичное исполнение (в том числе посредством эфирного или 

кабельного вещания, зрелищных мероприятий), размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной 

радиотелефонной связи; 

13) эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального закона и 

привлекаемое для проведения экспертизы информационной продукции и дачи 

экспертного заключения или осуществления классификации информационной продукции 

и проведения ее экспертизы. 



Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, состоит из Конституции Российской Федерации, 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов. 

Статья 4. Полномочия федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации, в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

2) разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции; 

3) установление порядка проведения экспертизы информационной продукции, 

предусмотренной настоящим Федеральным законом; 

4) государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

относятся разработка и реализация региональных программ обеспечения информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции. 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для 

распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом положений 

статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 



2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации" 

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года 

Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

21.12.2004 N 170-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 23.07.2008 N 

160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ, от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ) 
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Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях 

создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка. 

 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности. 

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 

 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы; 

 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных 

ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, 

усилению заботы о нем; 

 

социальные службы для детей - организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 

обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 

достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 

обслуживанию населения, в том числе детей; 

 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, 

сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо 



от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают 

социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых 

осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, 

воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных 

потребностей; 

 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие 

творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания 

и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; 

 

организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные лагеря 

(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 

лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, 

базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления; 

 

ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени. 

 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской 

Федерации. 

 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации 
 

Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав и 

законных интересов ребенка. 

 

Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
 

1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 

 

осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных 

интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; 

 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

 

содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации 



личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями 

народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; 

 

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие. 

 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на 

следующих принципах: 

 

законодательное обеспечение прав ребенка; 

поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты 

их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 

абзац утратил силу.  

ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов 

ребенка, причинение ему вреда; 

поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление 

гарантий прав ребенка в Российской Федерации 
 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся: 

 

установление основ федеральной политики в интересах детей; 

выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных 

интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности; 

абзацы четвертый - пятый утратили силу.  

формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка и 

поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, 

учреждений и организаций; 

абзацы седьмой - восьмой утратили силу.  

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных интересов 

ребенка; 

исполнение международных обязательств Российской Федерации и представительство 

интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам защиты 

прав ребенка. 

 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся реализация 

государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 

безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). 

 

 

Глава II. Основные направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации 

 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации 



 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов 

 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, должностные лица указанных органов в 

соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав 

и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного 

законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка посредством 

принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения методической, 

информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, 

порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а также 

посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики 

правоприменения в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении 

самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных 

интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством 

Российской Федерации объема дееспособности ребенка. 

 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 

специалисты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной 

поддержке и социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 

попечительства и других компетентных органов могут участвовать в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образования, 

здравоохранения, труда и социального развития, правоохранительных и других органах, 

занимающихся защитой прав ребенка. 

 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут 

осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и 

исполнению обязанностей. 

 

Статья 8. Утратила силу. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" 

Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 



Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление. 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

экстремистская деятельность (экстремизм): 

1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо 

средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, 

подготовке и совершению действий, направленных на: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

подрыв безопасности Российской Федерации; 

захват или присвоение властных полномочий; 

создание незаконных вооруженных формирований; 

осуществление террористической деятельности; 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 

указанных действий; 

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или 

совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления 

указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств; 



экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности; 

экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организаций; 

законность; 

гласность; 

приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности 



Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии 

экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности 

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся 

противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при 

отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему 

соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного 

или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим 

соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой 

деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому 

было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в 

установленном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному 

объединению либо иной организации о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности 

Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае 

выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в 

деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, 

признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о 

недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения 

предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять 

меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается 

срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня 

вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации 

выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему 

соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному 

объединению может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти 

в сфере юстиции или его соответствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 



В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или 

не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок 

соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не 

устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения 

предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения 

предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков 

экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету. 

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средство массовой информации и осуществления им 

экстремистской деятельности 

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских 

материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 

признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного 

средства массовой информации уполномоченным государственным органом, 

осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным 

органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным 

ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о 

недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных 

оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, 

если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении 

также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не 

менее десяти дней со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или 

не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не 

приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для 

вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня 

вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 

признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность 

соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций за осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, 

либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 

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 на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему соответствующего прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или 

религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или 

религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена 

по решению суда также на основании заявления федерального органа исполнительной 

власти в сфере юстиции или его соответствующего территориального органа. 

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их 

региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в 

собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в 

собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о 

ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации. 

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 

объединения 

В случае осуществления общественным или религиозным объединением 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 должностное лицо или орган 

с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего 

Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного 

объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить 

деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом 

указанного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения 

до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может 

быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения 

приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его 

региональных и других структурных подразделений как учредителей средств массовой 

информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными 

средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные 



мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 

вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их 

хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков 

(ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного 

объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою 

деятельность после вступления решения суда в законную силу. 

Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях". 

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 

информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 

деятельности. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, 

либо в случае осуществления средством массовой информации 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, деятельность соответствующего средства 

массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 

уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного 

средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в 

сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд 

может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо 

тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- 

или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению 

иска. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции 

средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, 

из мест хранения, оптовой и розничной торговли. 

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности 

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления 

экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации в области связи. 



Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации запрещаются издание и распространение печатных, 

аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, 

предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. К таким 

материалам относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 

международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и 

содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего 

Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

Установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных 

пунктами "а" - "в" части первой настоящей статьи, осуществляется федеральным судом по 

месту нахождения организации, осуществившей издание таких материалов, на основании 

представления прокурора. 

Решение суда об установлении наличия в информационных материалах признаков, 

предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона, является 

основанием для изъятия нереализованной части тиража. Организация, дважды в течение 

двенадцати месяцев осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права 

на ведение издательской деятельности. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных 

материалов экстремистскими направляется в федеральный орган исполнительной власти в 

сфере юстиции. Федеральный список экстремистских материалов подлежит 

периодическому опубликованию в средствах массовой информации. 

Решение о включении материалов в федеральный список экстремистских материалов 

может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, не подлежат 

распространению на территории Российской Федерации. Лица, виновные в незаконных 

изготовлении, распространении и хранении в целях дальнейшего распространения 

указанных материалов, привлекаются к административной либо уголовной 

ответственности. 

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих за осуществление ими экстремистской деятельности 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной 

или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или 

желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо 

при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а 

равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по 

пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 



Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны 

незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, 

допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи. 

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в 

осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен 

доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и 

службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях 

и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или 

религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, 

призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это 

его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица 

приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение 

пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем 

несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного 

заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии 

в их деятельности признаков экстремизма. 

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не 

допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций 

несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об 

указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения 

предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех 

местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального 

костюма), а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для 

причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и 

юридическим лицам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 

экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. 



В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей 

статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, 

обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. 

Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по 

требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и 

ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 

На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и 

их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 

соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации 

влечет за собой: 

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства в качестве представителей данной организации; 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени 

запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов 

запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей 

материалы данной организации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно 

участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя 

запрещенной организации (или ее официальных представителей); 

ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-

правовой форме. 

После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной 

некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный 

орган Российской Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое 

представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного 

государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 

Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с 

запретом. 

Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными 



государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом. 
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