
Многоаспектность противодействия экстремизму и невозможность 

всестороннего решения задач только силами правоохранительных органов 

обусловили создание единого межведомственного органа по координации 

деятельности в области противодействия экстремистским проявлениям, 

нормализации межконфессиональных и межнациональных отношений – 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации (образована Указом Президента Российской Федерации 

от 26.07.2011 № 988). 

Председателем Межведомственной комиссии является Министр 

внутренних дел Российской Федерации, ответственным секретарем – 

начальник ГУПЭ МВД России. 

В состав Межведомственной комиссии входят руководители 21 

министерства и ведомства: МВД России, ФСБ России, Минкультуры России, 

Минобороны России, Минкомсвязи России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, Минспорта России, Минюста России, МИД России, 

Минэкономразвития России, СК России, ФТС России, СВР России,                     

ФАДН России, Росмолодежи, Росгвардии, Росфинмониторинга, 

Роскомнадзора, а также Генеральной прокураты и Совета Безопасности 

Российской Федерации. 

Основные задачи Межведомственной комиссии – формирование 

государственной политики и совершенствование законодательства в области 

противодействия экстремизму, обеспечение координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти на данном направлении, 

выработка мер, направленных на совершенствование деятельности. 

Ежегодно (первый квартал года, следующего за отчетным) по итогам 

деятельности Межведомственной комиссии Президенту Российской 

Федерации готовится соответствующий доклад. 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации,                      

а также определения вектора развития государственной политики                                   

на антиэкстремистском направлении, в 2014 году Межведомственной 



комиссией разработана Стратегия противодействия экстремизму                                      

в Российской Федерации до 2025 года. 

Стратегия является основополагающим документом для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, который 

определяет цель, задачи и основные направления деятельности                                             

в сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед                          

Российской Федерацией вызовов и угроз. 

В соответствии с Перечнем документов стратегического планирования 

в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

подлежащих разработке (корректировке) и утверждению в период                              

2019-2021 годов, от 28.12.2018 № Пр-2533, во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти завершена работа по 

актуализации положений Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации 

от 29.05.2020 № 344). 

В обновленном документе проанализированы состояние и источники 

угроз экстремизма в современной России, определены основные факторы, 

оказывающие негативное влияние на состояние межнациональных 

и межконфессиональных отношений в обществе, а также разработаны целевые 

показатели и ожидаемые результаты ее реализации. 

Уточнены задачи государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму, в которых определена роль институтов гражданского общества, 

образовательных организаций. Разграничены по сферам деятельности 

направления государственной политики по профилактике и противодействию 

экстремизму. 

 


