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Нормативная база 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ 

 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 

 Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности»  от 25.07.2002 
N 114-ФЗ 

 Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ 



Нормативная база 

 Закон «Об образовании» № 273 ФЗ от 
29.12.2012 г. 

 Закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. 



Основные понятия 
Экстремистская деятельность (экстремизм): 

   Деятельность физических лиц по планированию, организации, подготовке и 
совершению действий, направленных на: 

 

 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

 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; 

 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 указанной деятельности или совершению 
указанных действий; 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 

Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами 

1. Пропаганда и публичное демонстрирование 
2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта 

 
Статья 20.29. Производство и распространение 

экстремистских материалов 
 

 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 
 Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации 
 

 2. Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в 
опубликованный 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 Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что соответствующее 
общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена. 

 4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов 
воинской славы России, в том числе совершенные с применением средств массовой информации и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"). 

 5. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния. 

 6. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие 
терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 настоящего Кодекса. 

 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 
Статья 32. Понятие соучастия в преступлении  

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного преступления. 

  

Статья 33. Виды соучастников преступления  

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и 
пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 
(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 
других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее 
его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 
уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 
средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 

Статья 63 УК РФ. Обстоятельства, отягчающие 
наказание 

1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 
е) совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; 

(п. "е" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 
N 211-ФЗ) 
 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

  

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 
Статья 354.1. Реабилитация нацизма 

1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, 
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с 
использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием 
доказательств обвинения, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и 
памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов 
воинской славы России, совершенные публично, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

 



Ответственность за 
преступления/правонарушения 

экстремистского характера 
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 206 (Захват заложника), 208 
(Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (Угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава), 277 
(Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (Насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти), 279 (Вооруженный мятеж) и 360 
(Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)настоящего 
Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование терроризма  

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается 
предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание 
скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие 
предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным 
образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 



Федеральный список 
экстремистских материалов 

 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials 

 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Обострение социальной напряженности 
в молодежной среде (характеризуется 
комплексом социальных проблем, 
включающим в себя проблемы уровня 
и качества образования, «выживания» 
на рынке труда, социального 
неравенства, снижения авторитета 
правоохранительных органов и т.д.). 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Криминализация ряда сфер 
общественной жизни (в молодежной 
среде это выражается в широком 
вовлечении молодых людей в 
криминальные сферы бизнеса и т.п.). 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Изменение ценностных ориентаций 
(значительную опасность 
представляют зарубежные и 
религиозные организации и секты, 
насаждающие религиозный фанатизм 
и экстремизм, отрицание норм и 
конституционных обязанностей, а 
также чуждые российскому обществу 
ценности) 

 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Проявление так называемого 
«исламского фактора» (пропаганда 
среди молодых мусульман России идей 
религиозного экстремизма) 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Рост национализма и сепаратизма 
(активная деятельность молодежных 
националистических группировок и 
движений, которые используются 
отдельными общественно-
политическими силами для 
реализации своих целей) 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Наличие незаконного оборота средств 
совершения экстремистских акций 
(некоторые молодежные 
экстремистские организации в 
противоправных целях занимаются 
изготовлением и хранением взрывных 
устройств, обучают обращению с 
огнестрельным и холодным оружием и 
т.п.) 

 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Использование в деструктивных целях 
психологического фактора (агрессия, 
свойственная молодежной 
психологии, активно используется 
опытными лидерами экстремистских 
организаций для осуществления 
акций экстремистской 
направленности) 



Причина возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

Использование сети Интернет в 
противоправных целях (обеспечивает 
радикальным общественным 
организациям доступ к широкой 
аудитории и пропаганде своей 
деятельности, возможность 
размещения подробной информации о 
своих целях и задачах, времени и 
месте встреч, планируемых акциях). 

 



Профилактическую деятельность по 
предотвращению появления 
экстремистских настроений можно 
классифицировать на два типа: 

 Работа с подростками и молодежью, у 
которых еще не появились 
экстремистские наклонности 

 Работа с подростками и молодежью, у 
которых уже сформировалось 
экстремистское мировоззрение 



Предупреждение проявлений 
экстремизма 

 Распространение информации об 
экстремизме и организациях 
экстремистского толка 



Предупреждение проявлений 
экстремизма 

 Аффективное обучение – направлено 
на личностей с трудностями в 
определении и выражении эмоций , 
низкая самооценка , неразвитая 
способность к  сопереживанию. 
(Любым способом войти в группу 
сверстников) 



Предупреждение проявлений 
экстремизма 

 Влияние социальных факторов  
(источник обратной связи, поощрения 
и наказания, предотвращение 
возможного социального давления 
экстремистской среды) 



Предупреждение проявлений 
экстремизма 

 Формирование жизненных навыков 
(поведенческая модификация, 
начальная фаза экстремистской 
деятельности – попытка демонстрации 
взрослого поведения, отчуждения от 
родительской дисциплины, протест, 
участник субкультуры) 



Предупреждение проявлений 
экстремизма 

 Развитие деятельности 
альтернативной экстремистской 
(специфическая активность, 
удовлетворение потребностей, 
поощрение участия, контроль 
создаваемых групп) 



Возможные модели 
профилактики экстремизма 

1. Модель профилактики, основанная 
на усилении роли традиционных 
институтов социализации.  

2. Модель профилактической работы, 
ориентированная на снижение 
деструктивного потенциала 
молодежных субкультур.  



«Зона риска» 
Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской 

активности . В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья 
жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле 
экстремистской активности. К таким категориям могут быть отнесены:  

выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким 
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, 
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, 
физическое и морально-нравственное насилие);  
 

«золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре 
как естественную форму времяпрепровождения;  
 

дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу 
решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;  
 

носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и склонных 
к девиациям уличных компаний;  
 

члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.  
 



Экстремизм в сети Интернет 

Управление людскими ресурсами: 

Офлайн – крупная вертикальная 
структура необходима для решения 
масштабных задач 

Онлайн – масштабные задачи возможно 
решить координацией 
децентрализованной активности 



Экстремизм в сети Интернет 

Онлайн: 

 вовлечение новых пользователей 

 координация действий самых 
маленьких ячеек 

 слабо выраженный характер иерархии 

 быстрота передачи информации 

 свобода и простота размещения 
информации 



Экстремизм в сети Интернет 

Признаки сети Интернет: 

 Универсальность и простота доступа 
к информационным ресурсам 

 Возможность самоидентификации 

 Мультимедийность информационных 
ресурсов 

 Полисреда (здесь все!) 

 Личная зона 

 Интерактивное общение 



Экстремизм в сети Интернет 

Стадии вовлечения: 
 Убедить человека присоединиться к 

странице/группе и читать записи 
 Подтолкнуть взаимодействовать с 

контентом – ставить лайки и 
комментировать посты 

 Принимать участие в онлайн 
компаниях и самим поставлять 
контент 

 Вывод на улицы, в офлайн 



Организация безопасного  
Интернета 

 Технический контроль 

 Профилактическая работа с детьми 

 Профилактическая работа с 
родителями 



Направления экстремизма 
Национализ́м (фр. nationalisme) — идеология и направление политики, 

основополагающим принципом которых является тезис о 
ценности нации как высшей формы общественного единства и её 
первичности в государствообразующем процессе. Отличается 
многообразием течений, некоторые из них противоречат друг другу. 
Как политическое движение, национализм стремится к отстаиванию 
интересов определённой национальной общности в отношениях 
с государственной властью. 

В своей основе национализм проповедует верность и преданность 
своей нации, политическую независимость и работу на благо 
собственного народа, культурное и духовное возрастание, 
объединение национального самосознания для практической 
защиты условий жизни нации, 
её территории проживания,экономических ресурсов и духовных 
ценностей. Он опирается на национальное чувство, которое 
родственно патриотизму. Эта идеология стремится к объединению 
различных слоёв общества, невзирая на 
противоположные классовые интересы. Она оказалась способной 
обеспечить мобилизацию населения ради общих политических 
целей в период перехода к капиталистической экономике. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Направления экстремизма 

Расиз́м — совокупность воззрений, в 
основе которых лежат положения о 
физической и умственной 
неравноценности человеческих рас и о 
решающем влиянии расовых различий 
на историю и культуру. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0


Направления экстремизма 

 



Направления экстремизма 

 Фашиз́м (итал. fascismo от fascio «союз, 
пучок, связка, объединение») — 
обобщённое название крайне правых 
политических движений, идеологий и 
соответствующая им форма 
правления диктаторского типа, 
характерными признаками которых 
являются национализм, культ 
личности, милитаризм,тоталитаризм. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Направления экстремизма 
14/88 — кодовый лозунг (подчас также употребляющийся в качестве 

приветствия или подписи) у белых националистов. 

Число 14 может означать: «We must secure the existence of our people and 
a future for white children» — «Мы должны защитить само 
существование нашего народа и будущее для белых детей» или 
также «Because the beauty of the White Aryan woman must not perish 
from the earth» — «Чтобы красота Белой арийской женщины никогда 
не исчезла с лика земли!». Оба лозунга длиной в 14 слов 
придуманы Дэвидом Лэйном, членом организации белых 
сепаратистов «The Order». Первый лозунг был вдохновлен 
утверждением Адольфа Гитлера из первой части, 8 главы книги «Моя 
борьба», длиной в 88 слов: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Order
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0


Направления экстремизма 
Мы ведем борьбу за обеспечение существования и за распространение 

нашей расы и нашего народа. Мы ведем борьбу за обеспечение 
пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и 
независимость нашего отечества. Мы ведем борьбу за то, чтобы 
народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, 
которая возложена на него творцом вселенной. Каждая наша мысль и 
каждая наша идея, вся наша наука и все наше знание — все должно 
служить только этой цели. Только с этой единственной точки зрения 
должны мы проверять целесообразность того или другого средства. 

Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!» («Хайль 
Гитлер!»), поскольку буква «H» стои́т в латинском алфавите восьмой. 
Число заповедей Дэвида Лэйна также равно восьмидесяти восьми. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/88_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=88_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1


Направления экстремизма 
RaHoWa — канадская группа, игравшая готик метал с 

элементами нео-классик металлa. Название группы — 
аббревиатура от «Racial Holy War» (рус.Расовая священная 
война, предполагаемая война арийской расы за своё 
существование против цветных рас). За период 1993—1995 
годы группа выпустила 2 студийных альбома. Многие из их 
песен, в особенности из альбома «Declaration of War», имели 
ярко расистскую и насильственную тематику. RaHoWa была 
очень популярна среди нацистов, и на концертах группа 
занималась подстрекательством насилия. Был случай, когда 
через несколько часов после концерта в Торонто, несколько 
поклонников группы напали на тамильцa, после чего мужчина 
впал в кому, а затем умер. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B


Направления экстремизма 



Направления экстремизма 

Антифа ́(сокр. от антифашизм) — 
международное движение, ставящее 
своей целью борьбу с фашизмом. 
Объединяет левые и леворадикальные 
партии и организации, различные 
автономные группы, а также 
общественные организации, 
борющиеся с 
неонацизмом и расизмом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 Скинхеды против расовых 

предрассудков (англ. Skinheads Against 
Racial Prejudices, 
S.H.A.R.P, шарпы, шарпеи) — 
молодёжная субкультура, 
представляющее 
объединение скинхедов, 
противостоящих неонацистам и другим 
политическим расистам, особенно если 
эти расисты считают себя скинхедами. 
Движение S.H.A.R.P отказывается от 
любых политических взглядов, в том 
числе и левых взглядов красных скинов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/RASH
http://ru.wikipedia.org/wiki/RASH
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 Содружество Красных и Анархистских 

Скинхедов (R.A.S.H, англ. Red & Anarchist 
Skinheads, раши) — это международная 
сеть скинхедов, стоящих в отличие 
отS.H.A.R.P. не только 
на антифашистских, но и на 
леворадикальных позициях. На 
сегодняшний день «ред»- и «анархо»-
скинхеды существуют 
в Америке, Германии,Италии, Колумбии, 
бывшем СССР и во многих других странах 
мира. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/S.H.A.R.P.
http://ru.wikipedia.org/wiki/S.H.A.R.P.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1946 год Нюрнбергского процесса 
1969 год зарождения антифа скинов 



Направления экстремизма 

 



Направления экстремизма 

Религиозный экстремизм 



Направления экстремизма 

 



Направления экстремизма 
Родновер́ие (Родная Вера, Родоверие, Родолюбие, Родобожие, 

Родянство) — новое религиозное движение-реконструкция 
неоязыческого толка, провозглашающее своей целью 
возродить славянские дохристианские обряды и верования. 
Родноверы признают священными «знания древних славян», 
соблюдают реконструированные обряды дохристианских 
времён и некоторые проходят обряды «очищения» и 
«имянаречения», в результате которых получают новое 
славянское имя. Это отличает родноверов, с одной стороны, от 
исследователей-реконструкторов, занимающихся 
восстановлением первоначальных славянских ценностей ради 
них самих, а не для себя, а с другой — от экстремистов, 
называющих в своих книгах христианство опасным 
«чужебесием». Родноверие не имеет единой 
организационной структуры и подразделяется на множество 
организаций и групп, взгляды которых существенно 
различаются. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Национал́-большевис́тская пар́тия (НБП) — 

российская общественно-политическая 
организация, не имеющая официального 
статуса партии, зарегистрированная в 
качестве юридического лица в 1993 г., 
ликвидированная решением суда в 2005 г. и 
запрещённая в 2007 г. решением суда как 
экстремистская организация. 

Члены партии на современном политическом 
жаргоне  именуются 
«лимоновцами»  или  «нацболами» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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Футбол́ьные хулиган́ы — лица, нарушающие 

общественный порядок, связывая свои 
действия с футбольными пристрастиями и 
обосновывая их ими. Сами футбольные 
хулиганы расценивают своё движение 
каксубкультуру.[1] Как правило, те или иные 
действия на почве футбольного хулиганства 
совершаются до или после футбольных 
матчей, а также в местах больших скоплений 
футбольных болельщиков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F3%F2%E1%EE%EB%FC%ED%FB%E5_%F5%F3%EB%E8%E3%E0%ED%FB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F3%F2%E1%EE%EB%FC%ED%FB%E5_%F5%F3%EB%E8%E3%E0%ED%FB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F3%F2%E1%EE%EB%FC%ED%FB%E5_%F5%F3%EB%E8%E3%E0%ED%FB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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 Straight Edge (англ. чёткая грань, 

сокращённо sXe) — ответвлениехардкор-
субкультуры, возникшее как реакция 
на сексуальную революцию, гедонизм и другое 
отсутствие воздержанности, связанное спанк-
роком. В своей простейшей форме философия 
straight edge отрицает употребление 
любых алкогольных напитков, табака, а также 
любых других наркотических веществ в целом. В 
некоторых случаях сюда входит 
ведение вегетарианского и веганского образа 
жизни, отказ от 
использования кофеиносодержащих 
продуктов, медикаментов ибеспорядочных половых 
связей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Телефоны 

 Дежурная часть УМВД России по г. 
Великий Новгород: 980-523, 980-800 

 ЦПЭ УМВД России по Новгородской 
области: 981-538 

  980-432 



Спасибо за внимание! 

 


