
Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что Указом 

Президента РФ от 29.05.2020 № 344 утверждена Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 

Стратегия разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации 
государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской 
Федерации, а также в целях конкретизации положений Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и 
Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". Одним из 
основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации 
является экстремистская деятельность, осуществляемая националистическими, 
радикальными общественными, религиозными, этническими и иными 
организациями и объединениями, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной обстановки в стране. 

Стратегия является документом стратегического планирования, который 
определяет цель, задачи и основные направления государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед Российской 
Федерацией вызовов и угроз и направлен на консолидацию усилий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, пресечения 
экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, достижения 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, 
сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской 
деятельности и распространению экстремистских идей. 

Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму 
является защита основ конституционного строя Российской Федерации, 
государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан от 
экстремистских угроз. 

Задачами государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму являются: 

создание единой государственной системы мониторинга в сфере 
противодействия экстремизму; 

совершенствование законодательства Российской Федерации и 
правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму; 

 



консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, 
институтов гражданского общества и иных заинтересованных организаций; 

организация в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного 
сопровождения деятельности субъектов противодействия экстремизму, а также 
реализация эффективных мер, направленных на информационное 
противодействие распространению экстремистской идеологии; 

разработка и осуществление комплекса мер по повышению 
эффективности профилактики, выявления и пресечения преступлений и 
административных правонарушений экстремистской направленности. 

Указ действует с 29.05.2020. 
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