Методические материалы
по противодействию экстремистским проявлениям
в молодежной среде
Экстремизм является одним из опасных уголовных правонарушений,
которые совершаются в современном российском обществе, при этом
особую тревогу вызывают масштабы проникновения экстремисткой
идеологии в молодежную среду. В силу возрастных психологических
особенностей, а именно – юношеского максимализма, еще не
сформировавшейся системы ценностей, эгоизма и агрессивности молодежная
среда является благодатной почвой для распространения экстремизма. Кроме
того, у многих несовершеннолетних с раннего подросткового возраста
отмечаются нарушения в структуре их потребностей и интересов. Подросток
стремится заполнить вакуум, образовавшийся в позитивной системе
общения. Он ищет и находит другую микросреду (таких же, как и сам,
подростков), где, наконец, обретает статус и признание, возможность
удовлетворить жизненно необходимую потребность в общении.
Основные понятия
Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) —
приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в
политике).
Экстремизм создает реальную угрозу безопасности человека, общества,
государства не только своим непосредственным воздействием на
конституционные основы межличностных отношений и основы
конституционного строя страны, но и эскалацией социального напряжения,
общественного резонанса, угрозой массовых волнений, а также, когда
противоправные методы воздействия экстремизма на общественно-правовые
институты влекут за собой радикальные меры государства по отношению к
нему.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии
экстремистской деятельности» «экстремистская
деятельность (экстремизм) – это:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением;
организация
и
подготовка
указанных
деяний,
а
также
подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
В качестве определяющего критерия выступает то, что экстремизм в
своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма
содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении
исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы.
Далее, считать те или иные действия экстремистскими позволяет
совокупность следующих критериев:
действия связаны с неприятием существующего государственного или
общественного порядка и осуществляются в незаконных формах.
Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением
разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и

государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие
действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или
косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность
всегда является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых
общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом
Российской Федерации.
действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые
вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков
экстремистской деятельности убеждения человека пока они являются частью его
интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной
общественной активности: одного человека, групп и (или) организованных
сообществ – в публичных выступлениях, публикациях в СМИ, агитации,
пропаганде и т.д. Так, например, нацистская атрибутика или символика может
на законных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде
и публичному демонстрированию и такой символики будет содержать признаки
экстремизма.
Необходимо отличать экстремизм от деятельности оппозиционных
политических партий, представителей религий и конфессий, национальных и
этнических сообществ как таковых. Их неэкстремистская деятельность
осуществляется в любых предусмотренных и непредусмотренных
законодательством формах. Формы экстремистской деятельности точно
определены в законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию.
Экстремистская организация – это общественное или религиозное
объединение, в отношении которого 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 – это предназначенные для обнародования
документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо
обосновывающие необходимость осуществления такой деятельности. Сюда
можно отнести: труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное 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.
Министерство
Юстиции
Российской
Федерации
составляет
Федеральный список экстремистских материалов, в который включаются
печатные издания, аудио, видео и иная продукция, содержание которой
судом признано экстремистским. Материалы, включенные в федеральный
список экстремистских материалов, не подлежат распространению на
территории Российской Федерации.

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с
насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан, созданием обстановки
страха, вынуждением органов власти к принятию тех или иных решений.
Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее
национального превосходства и национальной исключительности.
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют
положения о физической и психической не равноценности человеческих рас
и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру
человеческого общества.
Фашизм – это идеология и практика, утверждающие превосходство и
исключительность определенной нации или расы и направленные на
разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию, применение
насилия и терроризма, установления культа вождя.
Толерантность – означает уважение, принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальности (переводится как
«терпимость»).
В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать
группировки экстремистской направленности от неформальных молодёжных
объединений. В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их
принято рассматривать, как формирования, объединяющие в себе молодёжь по
признаку субкультуры. Экстремистские (радикальные) организации обычно
декларируют, против чего они борются, и какие законные или незаконные
методы они собираются использовать.
Субкультура (лат. sub – под и cultura – культура; подкультура) –
термин, обозначающий часть культуры общества, отличающейся своим
поведением (положительным или отрицательным) от преобладающего
большинства, а также социальные группы носителей этой культуры.
Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной
системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими
аспектами.
«Скинхеды» – (от англ. skinhead – «бритая голова»), молодежное
движение, первоначально практически ничего общего с фашизмом, расизмом
и антисемитизмом не имевшее. Скинхеды «первой волны» появились в 1968
году и были молодежной субкультурой рабочих районов Британии, которая
возникла как молодежный протест против официальной буржуазной
культуры.
Движение классических (традиционных) скинхедов пропагандирует
аполитичность, его организации являются не расистскими и больше
трансформируется в свою начальную стадию – в музыкальное неформальное
движение со своей атрибутикой, культурой поведения и потребления, при
этом остаются приверженцами определенных ценностей: ты должен быть
патриотом своей страны; ты должен работать; ты должен учится; ты не
можешь быть расистом. На его основе возникли движения – близнецы,

использующие в себе элементы классической (традиционной) «скинхедкультуры», но ими не являющиеся.
В нашей стране скинхеды появились в 1991 году, в среде учащихся
ПТУ и техникумов. В настоящее время в России понятие «скинхед»
ассоциируется с неонацизмом и национализмом, в идеологии движения
присутствует крайняя форма расизма, проявляющаяся в открытом
выражении неприязни и ненависти по расово-национальному признаку, как
путём лозунгов, призывов, надписей, рисунков, символики, так и путём
прямых действий, стычек, столкновений, массовых драк, акций устрашения.
Все действия направлены в отношении лиц неславянской внешности.
Скинхеды по мере своих возможностей стараются не допускать общения с
"нерусским" населением, при любом удобном случае проявлять по
отношению к ним агрессию в виде оскорбления, издевательства, избиения,
либо в виде повреждения
имущества (поджоги, разбивание стекол,
нанесение нацистской символики и лозунгов).
В
основном
группировки
«скинхедов»
образуются
по
территориальному признаку (проживают в одном микрорайоне или
обучаются в одном учебном заведении), из числа подростков, не занятых
общественно-полезной
деятельностью,
располагающих
большим
количеством свободного времени, родители, которых, в виду постоянной
занятости не имеют конструктивного общения с детьми. Как правило, это
подростки из финансово обеспеченных и внешне благополучных семей.
В среде участников группировок националистической направленности в
основном приветствуются здоровый образ жизни, занятия спортом, отказ от
курения и спиртного, негативное отношение к наркотикам, что способно
ввести в заблуждение педагогов, не обладающих информацией о той стороне
жизни подростка, что остается за стенами учебного заведения. Зачастую по
месту учебы такие лица характеризуются положительно.
Правовые основы противодействия экстремизму
Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется
необходимость в применении правоохранительными органами государства
принудительных мер в отношении правонарушителей, потому как «право
есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права».
Молодые люди при достижении установленного законом возраста
могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной
ответственности.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской
Федерации имеются две статьи, предусматривающие ответственность за
совершение правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 –
«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики» и статья 20.29 – «производство и распространение
экстремистских материалов».

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации предусматривает ответственность за другие
противоправные действия, которые также могут носить экстремистский
характер или исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно
отнести: нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные
действия по отношению к государственным символам Российской
Федерации (статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2).
Уголовная ответственность предусмотрена за совершение
противоправных деяний экстремистской направленности, к числу
которых относятся преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы (статья 105 — убийство;
статья 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; статья 112
— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; статья 115 —
умышленное причинение легкого вреда здоровью; статья 116 — побои;
статья 117 — истязание; статья 119 — угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью; статья 136 — нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина; статья 148 — воспрепятствование осуществлению
права на свободу совести и вероисповеданий; статья 149 —
воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них; статья 150 — вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления; статья 212 — массовые
беспорядки; статья 213 — хулиганство; статья 214 — вандализм; статья 239
— организация объединения, посягающего на личность и права граждан;
статья 243 — уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры; статья 244 — надругательство над телами умерших и местами их
захоронения; статья 280 — публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности; статья 281 — диверсия; статья 282 —
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства; статья 282.1 — организация экстремистского сообщества;
статья 282.2 — организация деятельности экстремистской организации;
статья 335 — нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности;
статья 336 — оскорбление военнослужащего; статья 357— геноцид).

Приложение №1
Список экстремистских и террористических организаций, запрещенных
на территории Российской Федерации:
• «Свидетели Иеговы»;
• Национал-Большевистская партия;
• «Талибан»;
• «Аль-Каида»;
• «Джабхат ан-Нусра»;
• «Джабхат Фатх аш-Шам»;
• «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ);
• «Меджлис крымско-татарского народа»;
• «Правый сектор»;
• «Организация украинских националистов» (ОУН);
• «Украинская повстанческая армия» (УПА);
• «УНА-УНСО»;
• «Тризуб им. Степана Бандеры»;
• «Братство» Корчинского;
• «Мизантропик Дивижн».

