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Экстремизм является глобальной проблемой в современном мире. 

Часто он проявляется в молодежной среде через интернет. Ведь именно 

через такой источник легче всего вербовать в свои организации, за счет 

формирования радикально настроенных взглядов и позиций среди 

населения, особенно остро такая проблема касается еще не 
сформировавшийся ум молодого поколения. 

Точного определения, что 
же такое экстремизм нет, 
ибо он затрагивает очень 
много вещей в своей 
деятельности. Поэтому я 
дам свое определение, что же 
такое экстремизм — это 
принадлежность к крайним 
взглядам, которые влекут за 
собой оправдание 
терроризма, а также 
нарушение прав и свобод 
человека, а также 
разрушение конституционных основ государства. Чаще всего мы видим 
экстремизм как какую-либо деятельность или взгляды, сильно 
отличающиеся от общепринятого общества. В стрессовых или 
конфликтных ситуациях это жесткая форма разрешения конфликтов и 
споров. К видам экстремисткой деятельности можно отнести: 

1. возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

2. насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности государства; 

3. публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

4. организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

5. пропаганда национализма; 

6. финансирование деяние или содействие в совершение их организации; 

Не каждый человек ожидает или задумывается, что может стать 

жертвой теракта или попасть под влияние экстремистов. Ведь люди не 

задумываются, что такая беда может с ними случится, но пора понять, 

что эта угроза реальна и способна коснутся каждого из нас в разной 

степени. Для кого это может стать потеря близких ему людей, для кого 

приобретение новых ценностей, которых в последствие могут нанести не 

поправимый ущерб государству, людям. Также стоить заметить, что 

экстремистская деятельность может быть еще и финансовая поддержка 
таких организаций. 

 



Жертвами экстремисткой пропаганды могут стать как молодѐжь, 

так и более взрослое население. Никто не может быть полностью 

защищен от такой угрозы как экстремизм. Чаще всего люди, попавшие 

под влияние таких организаций, замкнуты и не довольны своей жизнью, но 

были случаи, когда в сети организаций попадали люди, от которых и не 

ждали такой беды. Экстремисты предлагают им лучшую жизнь, 

материальное благополучие, создание семьи и равенства между людьми, 

для этого необходимо лишь вступить в ряды такой организации. В 

настоящие время следует больше обращать внимание на людей, которые 

тебя окружают, и приведя малейшей смены поведения человека, не будет 

лишним узнать у него всего с ним в порядке, пока это не переросло в более 

серьезную проблему. Каждый из нас пользуются сетью Интернет, а 

именно социальными сетями, где множество реклам и увлекательных 

историй, как получить за короткое время большое количество денег, 

такие ролики, сообщения и рекламы используют не только мошенники с 

целью наживу, но и экстремисты, чтобы завлечь в свои ряды больше 
людей. 

За последние годы можно заметить, что экстремистские 

организации все чаще вовлекают в свои ряды молодых людей. Это 

связанно с увеличением роли интернета в их жизни, ведь мы уже не можем 

представить нашу жизнь без него. Чаще всего экстремистские 

организации ведут свою деятельность через социальные сети, такие как 

Вконтакте, Instagram, Facebook,Twitter. Зачастую мы видим такую 

информацию в рекламе и в статьях, где не сразу заметно, что несет 
данная информация. 

Пока общество всерьез не задумывалось, что современный 

экстремизм, в разных уголках планеты ведет информационную войну 

нового типа, на которой 

страдают обычные 

граждане. Но также 

надо учитывать, тот 

факт что 

противодействие 

такому врагу это задача 

не только государства и 

его правоохранительных 

служб, но и его граждан. 

Их совместная 

деятельность позволит 

улучшить контроль над 

процессом 

антитеррористической 



деятельности, тем самым, будет поддерживаться безопасность 
государства и его граждан. 

Социальные сети экстремисты используют в различных 

направлениях, благо возможности этих средств массовой коммуникации 

обеспечивают им хорошую почву. Попробуем разобраться, как же это 
выражается. 

Во-первых, связь с преступными группировками и единичными 

сторонниками подобных взглядов. Как и в случае с терроризмом, можно в 

любую минуту отдать приказ о совершении преступления или 
организовать массовую акцию, не привлекая к себе внимания заранее. 

Во-вторых, распространение идей. Это может быть как 

непосредственная вербовка потенциальных активных участников 
экстремистской деятельности, так и манипуляция массовым сознанием. 

В последнем случае, возможно, совершения преступлений и не 

последует, однако «обработанное» общество будет жить с впитанной 
идеей ненависти, извращенной морали, ложных ценностей. 

Часто пропаганда и вербовка скрываются под бурными 

обсуждениями, обменом мнениями. Поэтому общение в социальных сетях 

не так невинно, как кажется на первый взгляд. С ужесточением 

законодательства преступники начинают действовать все более тонко 

и неуловимо. Бывает, что экстремизм в социальной сети с первого 
взгляда и не распознать. 

Экстремистский контент и его признаки 

Открытые призывы. Причем они необязательно могут быть 

направлены против безопасности этнических или религиозных 

меньшинств. В социальных сетях экстремизм присутствует даже со 

спортивным характером, прикрытый многолетним противоборством 
фан-клубов. 

Высказывания, унижающие людей по политическому, 

этнонациональному, религиозному или даже культурному признаку 
(перечислены в соответствии с частотой появления в социальных сетях). 

Пропаганда экстремистской символики (включая нацистскую). Это 

могут быть картинки, песни, видеоролики, а также распространение 
сувенирной продукции. 

Попытки обоснования расового, этнического или религиозного 

превосходства, сопровождаемые оправданиями преследования или 
уничтожения меньшинств. 



Как показали исследования, экстремизм в социальных сетях 

приобретает все более закрытую форму. Это делает его еще опаснее. 

Подрастающее поколение может усвоить пагубное мировоззрение 
несознательно, и родители не заметят этого. 

Для того чтобы не попасться на уловки вербовщиков-

экстремистов, стоит быть избирательным в общении с 
незнакомыми людьми, особенно онлайн, и соблюдать правила: 

1. Будьте внимательны, когда к вам «стучится» новый знакомый. Не 

принимайте в друзья всех подряд. Выясняйте, кто он и откуда вы 

можете быть знакомы. 

2. Если вам пришло сообщение непонятного содержания с незнакомого 

номера, не отвечайте на него. 

3. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. 

Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы 

мне это говорите?», «Для чего Вам это нужно?». 

4. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, 

начиная с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД. 

5. Не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на 

улице и предлагающими посетить собрание религиозной организации. 

6. Если вам предложили листовку, брошюру, журнал религиозной 

направленности, поблагодарите и вежливо откажитесь. 

7. Помните, что цель миссионеров-проповедников — убедить вас 

принять их учение. Ваша цель — разобраться и не попасть в сети 

деструктивной религиозной организации. 

8. Если вам предлагают заняться экстремистской деятельностью —  не 

соглашайтесь, никакие доводы и уговоры не должны зародить в вас 

сомнения. 

9. Если возникли угрозы, то следует рассказать об этом близким людям 
и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. 



Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. 

И тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, не смогут сдвинуть вас с пути, по 
которому идете для достижения намеченных планов. 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Принят Постановлением Народного Совета 29 мая 2015 года 

 

(С изменениями, внесенными Законом от 12.03.2020 № 108-IIНС) 

 

(По тексту Закона слова «Совет Министров» в соответствующем падеже заменены 

словом «Правительство» в соответствующем падеже согласно Закону от 12.03.2020 

№ 108-IIНС) 

 

Настоящим Законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Донецкой 

Народной Республики определяются правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, устанавливается 

ответственность за ее осуществление. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

а) 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 

Донецкой Народной Республики; 

- подрыв безопасности Донецкой Народной Республики; 

- захват или присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооруженных формирований; 

- публичное оправдание терроризма или публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности; 

- разжигание 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; 

 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

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

кроме воспроизведенной непосредственно на предметах религиозного культа, 

предметах народных культур, орнаментах архитектуры; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление в 

целях массового распространения; 

г) 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; 

2) экстремистская организация ― общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

настоящим Законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности; 

3) экстремистские материалы ― предназначенные для обнародования документы 

либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, 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. А также под нацистской символикой в настоящем Законе 

понимаются знамена, значки, атрибуты униформы, приветствия и пароли, 

представляющие собой воспроизведение в любой форме соответствующей символики, 

использовавшейся Национал-социалистической рабочей партией Германии и 

фашистской партией Италии: заимствованные свастические символики и другие 

отличительные знаки государственных, военных и других структур, признанных 

преступными Нюрнбергским международным трибуналом, фасций, приветственных 

жестов и т.д., а также другая символика, напоминающая нацистскую (фашистскую); 

4) противодействие экстремизму-деятельность государственных органов и органов 

местного самоуправления, направленная на защиту основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечение целостности и национальной 

безопасности государства, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих проявлениям экстремизма, а также на предупреждение, выявление, 

пресечение экстремистской деятельности и ликвидацию ее последствий. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

 

1. Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организации; 

2) законность; 



3) гласность; 

4) приоритет обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики; 

5) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

7) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

 

1. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

 

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности 

 

1. Глава Донецкой Народной Республики: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия экстремистской деятельности; 

2) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти Донецкой Народной Республики в области противодействия 

экстремистской деятельности. 

2. Правительство Донецкой Народной Республики: 

1) определяет компетенцию республиканских органов исполнительной власти,  
руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия 

экстремистской деятельности; 

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской 

деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений; 

3) организует обеспечение деятельности республиканских органов исполнительной 

власти по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, 

средствами и ресурсами. 

3. Республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции. 

4. В целях обеспечения координации деятельности республиканских органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по противодействию 

экстремистской деятельности по решению Главы Донецкой Народной Республики, в 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке, могут 

формироваться органы в составе представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных лиц. Для реализации решений этих органов 

могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители 

которых входят в состав соответствующего органа. 

 

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 

 

1. В целях противодействия экстремистской деятельности органы государственной 

власти, 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: 

1. 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 Донецкой Народной Республики 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. 

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

было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к 

ответственности в установленном порядке. 

3. 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 

1. 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. 

2. Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной 

организации выносится Генеральным прокурором Донецкой Народной Республики или 

подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному 

или религиозному объединению может быть вынесено также республиканским 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

общественных объединений и религиозных организаций или его соответствующим 

территориальным органом. 

3. Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

4. 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 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 средства массовой информации и осуществления ими 

экстремистской деятельности 

1. В случае распространения через средства массовой информации экстремистских 

материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их 

деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному 

редактору) данного средства массовой информации уполномоченным 

государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой 

информации, либо республиканским органом исполнительной власти, который 

реализует государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

либо Генеральным прокурором Донецкой Народной Республики 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. 

2. Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

3. 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 Законом порядке. 

4. Санкции настоящего Закона не применяются, если воспроизведение нацистской 

(фашистской) символики имеет место в рамках художественных или научных 

фильмов и публикаций, осуждающих фашизм либо излагающих исторические события, 

а также отображающих культовые обряды, традиции с использованием знаков 

национальной геральдической символики России и других стран, когда 

соответствующая символика не может рассматриваться в качестве нацистской 

(фашистской). 

 

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций за осуществление экстремистской деятельности 

1. В Донецкой Народной Республике запрещаются создание и деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия 

которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. 

2. В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего 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 Донецкой 

Народной Республики или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

3. 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 республиканского органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 

общественных объединений и религиозных организаций или его соответствующего 

территориального органа. 

4. В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, 

решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и 

другие структурные подразделения также подлежат ликвидации. 

5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых 

по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, подлежит обращению в 

собственность Донецкой Народной Республики. Решение об обращении указанного 

имущества в собственность Донецкой Народной Республики выносится судом 

одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения 

либо иной организации. 

6. Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, и 

описание символики указанных объединений, организаций подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

уполномоченных на то республиканских органов исполнительной власти. Указанный 

перечень подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, 

определенных Правительством Донецкой Народной Республики. 

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 

объединения 

 

1. 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, Генеральный 

прокурор Донецкой Народной Республики или подчиненный ему соответствующий 

прокурор с момента его обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 

настоящего 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики, регулирующим 

деятельность политических партий. 

 

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности 

 

1. В Донецкой Народной Республике запрещаются распространение через средства 

массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими 

экстремистской деятельности. 

2. В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего 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 

республиканского органа исполнительной власти, который реализует 

государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора 

Донецкой Народной Республики или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

3. 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. 

4. 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 

 

1. Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности. 

2. В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления 

экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 



Законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством 

Донецкой Народной Республики в области связи. 

 

Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов 

 

1. На территории Донецкой Народной Республики запрещаются издание и 

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих 

хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего 

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 Закона; 

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

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Закона. 

2. Установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных 

пунктами «а» – «в» части первой настоящей статьи, осуществляется судом по 

месту нахождения организации, осуществившей издание таких материалов, на 

основании представления прокурора. 

3. Решение суда об установлении наличия в информационных материалах признаков, 

предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Закона, является основанием 

для изъятия нереализованной части тиража. Организация, дважды в течение 

двенадцати месяцев осуществившая издание экстремистских материалов, лишается 

права на ведение издательской деятельности. 

4. Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется в республиканский 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 

общественных объединений и религиозных организаций. 

5. Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию общественных объединений и религиозных организаций, на основании 

решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 

тридцати дней вносит их в республиканский список экстремистских материалов. 

Республиканский список экстремистских материалов подлежит размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 

регистрацию общественных объединений и религиозных организаций. Указанный 

список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики 

6. Решение о включении материалов в республиканский список экстремистских 

материалов может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

7. Материалы, включенные в республиканский список экстремистских материалов, не 

подлежат распространению на территории Донецкой Народной Республики, 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 

 



1. 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 Донецкой Народной Республики 

ответственность. 

 

2. 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 Донецкой Народной Республики, 

иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской 

деятельности 

 

1. За осуществление экстремистской деятельности граждане Донецкой Народной 

Республики, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством Донецкой Народной Республики порядке. 

2. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены законодательством Донецкой Народной 

Республики, 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. 

3. 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 

 

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

допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых 

акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством 

Донецкой Народной Республики 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 Донецкой Народной Республики. 

2. Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие, а также 

предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда 

здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам. 

3. При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 

экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. 

 

4. 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 Донецкой Народной 

Республики и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 

 

1. На территории Донецкой Народной Республики 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 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

2. Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной 

организации влечет за собой: 

 

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики; 

б) запрет пребывания на территории Донецкой Народной Республики иностранных 

граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации; 

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

Донецкой Народной Республики; 

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

запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Донецкой Народной Республики 

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. 

3. После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной 

некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный 

орган обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство 

или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в 

Донецкой Народной Республике о запрете деятельности на территории Донецкой 

Народной Республики данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, 

связанных с запретом. 



4. Донецкая Народная Республика в соответствии с международными договорами 

Донецкой Народной Республики сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными 

службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с 

экстремизмом. 

 

Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

 

Статья 19. Переходные положения 

Правительству Донецкой Народной Республики необходимо принять и 

утвердить нормативные правовые акты, указанные в настоящем Законе, а также 

обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими республиканскими 

органами исполнительной власти их нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Законом. 

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Донецкой Народной Республики                                                                         А.В. 

Захарченко 

 

г. Донецк 

 

9 июня 2015 года 

 

№ 51-IНС 

 

 

 



 

 

 

Минюст ДНР опубликовал список 

экстремистских материалов 
 

Так, в список экстремистских материалов вошли Буклеты 

Централизованной религиозной организации "Центральное духовное 

управление мусульман - Донбасский муфтият" под названием "Ислам - 

религия всех пророков", "Пророки" и "Иисус, мир Ему, в исламе". 

 

Решение было принято Верховным Судом ДНР 20 июля 2016 г. 

 

Также приводим Перечень общественных и религиозных организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики, 

согласно ст. 9 Закона ДНР «О противодействии экстремистской 

деятельности»: 



 

1. Украинская национальная ассамблея — Украинская Народная 

Самооборона (УНА — УНСО) 

2. Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко 

3. Организация Украинских Националистов (ОУН) 

4. Украинская Повстанческая Армия (УПА) 

5. Украинская межпартийная ассамблея 

6. Организация «Братство» (Д. Корчинский) 

7. ВО «Свобода» 

8. «Тризуб» им. С. Бандеры 

9. «Белый Молот» 

10. «Нарния» 

11. «Патриоты Украины» 

12. «Правый Сектор» 

13. «Социал-национальная ассамблея» 

14. «Черный комитет» 

15. Общественная организация «Всеукраинское объединение 

Автомайдан» 

16. Гражданское движение «Общее дело» 

17. Организация «Автономный Отпор» 

18. Радикальная партия Олега Ляшко 

19. Партия «Народный Фронт» 

20. «Хизб ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения») 

21. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов 

Кавказа» 

22. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 

23. «База» («Аль-Каида») 

24. «Асбат аль-Ансар» 

25. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский 

джихад») 

26. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») 

27. «Братья мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 

28. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») 

29. «Лашкар-И-Тайба» 

30. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами») 

31. «Движение Талибан» 

32. «Исламская партия Туркестана» (Бывшее «Исламское движение 

Узбекистана» 

33. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи») 

34. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-

Тураз аль-Ислами») 

35. «Дом двух святых» («Аль Харамейн») 

36. «Джун аш-Шам» (Войско Великой Сирии) 



37. «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» 

38. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» 

39. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») 

40. «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация 

(АБТО)» 

41. «Исламское государство» (Другие названия: «Исламское 

Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и 

Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») 

42. Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (Другие названия: «Джабха аль-

Нусра ли-Ахли аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) 

43. Организация добровольческого военизированного формирования 

полка «Азов» 

44. Организация Гражданского Корпуса «Азов» 

45. Добровольческое военизированное сообщество (организация, 

объединение, движение) «Айдар» 

А также, их структурные подразделения. 

 

 

Источник:  http://www.minjust-dnr.ru/  
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