Чем тебе грозит участие
в молодежной
экстремистской деятельности?
•• За ВАНДАЛИЗМ (осквернение зданий или
иных сооружений, порча общественного имущества) на тебя будет наложен штраф в размере
от пятидесяти до ста минимальных размеров
оплаты труда, либо ты будешь отправлен на
обязательные работы на срок от 120 до 180 часов, либо на исправительные работы на срок от
6 месяцев до 1 года, либо ты будешь арестован
на срок до 3 месяцев (Ст. 214 УК РФ).
•• За организацию МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ (погромы, поджоги) тебе грозит лишение
свободы на срок от 4 до 10 лет; за участие в
массовых беспорядках – лишение свободы от 3
до 8 лет (Ст. 212 УК РФ).
•• За ХУЛИГАНСТВО (грубое нарушение
общественного порядка) ты будешь отправлен
на обязательные работы на срок от 120 до 180
часов, либо на исправительные работы на срок
от 6 месяцев до 1 года, либо тебе грозит арест
от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок
до 2 лет (Ст. 213 УК РФ).
•• За ИЗБИЕНИЕ (побои) на тебя будет наложен
штраф в размере до ста минимальных размеров
оплаты труда, либо ты будешь отправлен на обязательные работы на срок от 120 до 180 часов,
либо на исправительные работы на срок от 4 до
6 месяцев, либо ты будешь арестован на срок до
3 месяцев (Ст. 116 УК РФ).
•• За УБИЙСТВО тебя лишат свободы на срок
от 6 до 15 лет, в зависимости от вида убийства,
которое ты совершил (Ст. 105 УК РФ).

Телефон доверия для детей, подростков и
их родителей
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Человек часто сам себе злейший враг.
Цицерон

Что такое экстремизм в широком
понимании?
Экстремизм – это деятельность людей по
планированию, организации и совершению действий, направленных против конституционного
строя, демократических ценностей с целью воздействия на общественное сознание.

Какие экстремистские деяния можно
выделить?
•• захваты, набеги, массовые беспорядки,
вандализм, хулиганство, избиения, убийства на
экстремистской почве, поджоги.

Какие наиболее распространенные
разновидности экстремизма существуют
в современном обществе?
•• религиозный экстремизм (нетерпимость к
представителям других религий как к инаковерующим);
•• политический экстремизм (идеологическая
нетерпимость к политическим оппонентам).

Что такое экстремизм в молодежной среде?
Экстремизм в молодежной среде – это разновидность ненормативного поведения молодежи,
направленного на разрушение общественного
порядка; готовность к использованию крайних
мер для достижения своих групповых целей.

Каковы причины экстремизма
в молодежной среде?
•• незанятость молодежи общественно полезной деятельностью;
•• ограниченность общения с родителями
(попустительское отношение родителей к воспитанию своих детей).

Какие молодежные группировки
чаще всего участвуют в экстремизме
и какие цели преследуют?
СКИНХЕДЫ («бритоголовые») – это парни
17-19 лет со стриженной под ноль головой, с
татуировками, в высоких берцах (ботинках на
толстой подошве с белой шнуровкой), в черных
куртках или пятнистой одежде с нашивками на
рукавах типа «Россия для русских!», «Власть
белым!». Скинхеды исповедуют пронацистскую
идеологию.
ЦЕЛЬ СКИНХЕДОВ – физическое истребление
(избиения, убийства) темнокожих иностранных
студентов, дипломатов, лиц кавказской национальности, представителей среднеазиатских народов; иногда скинхеды нападают и на молодежь
из мирных субкультур (готов, хиппи, панков). Их
деятельность, как правило, носит организованный характер.
НАЦБОЛЫ (национальные большевики) – это
парни 17-22 лет, пропагандирующие нацистскую (фашистскую) идеологию. Чаще всего на
рукавах их одежды можно увидеть нацистскую
символику.
ЦЕЛЬ НАЦБОЛОВ – распространение материалов антиправительственного содержания,
призывающих к свержению конституционного
строя.
СПОРТИВНЫЕ ХУЛИГАНЫ (ФАНАТЫ) – это
молодежь 17-25 лет, носящая одежду с символикой любимой команды; на матчи (чаще всего
футбольные) приходят все вместе.
ЦЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ХУЛИГАНОВ (ФАНАТОВ) – поддержать игру любимой спортивной
команды, но им не столько важна сама игра,
сколько исход матча. В случае проигрыша любимой команды устраивают массовые беспорядки,
выясняют отношения с фанатами другой команды. Для них главное – «выпустить пар».

ПОДЖИГАТЕЛИ – это молодежь 17-23 лет, как
правило, не имеющая постоянную работу, ничем
не занятая. Отличительных внешних признаков
не имеет.
ЦЕЛЬ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ – могут иметь разные
цели (от простого вредительства до национальной неприязни).

Каковы психологические особенности
молодежи, которая входит
в экстремистские группировки?
•• максимализм, упрямство, внушаемость;
•• эмоциональная «тупость» (нечувствительность к страданиям других людей);
•• постоянная демонстрация пренебрежения к
нормам общественного поведения (сквернословие, порча имущества, воровство, хулиганство,
пристрастие к спиртным напиткам и т.п.);
•• склонность к риску и «вкусу к опасности»;
•• черно-белое мышление (противопоставление себя и другого, деление мира на «своих и
чужих», врагов и друзей).

Какие мероприятия помогут снизить
экстремизм в молодежной среде?
•• проведение в учреждениях образования
тренингов, направленных на формирование
толерантного сознания у подростков;
•• проведение информационной работы, разъяснительных бесед с родителями подростков на
тему: «Как уберечь своего ребенка от влияния
экстремистской группировки?» (с акцентом на
организацию позитивного досуга);
•• закрепление за учебными заведениями различного уровня инспекторов по делам несовершеннолетних;
•• проведение работы по выявлению неформальных объединений и экстремистских настроений в молодежной среде.

