
Меры противодействия 
молодежному экстремизму 

и терроризму в России 
 

                    

Аппарат антитеррористической комиссии  
в Еврейской автономной области 



   Большой толковый словарь дает определение: 
 

      экстремизм – (от лат. extremus — крайний) это 
приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 
крайним взглядам, позициям и мерам в 
общественной деятельности. 

     Цель экстремизма: дестабилизация,  
 разрушение,    сложившихся в обществе 
 отношений, ценностей. 

            терроризм – (от лат. terror – ужас, страх, 
 запугивание)    совокупность противоправных 
 актов (убийств,  похищений, диверсий и т.д.).      
 Цель терроризма: средство достижения   
 поставленных целей. 



Характерные черты 

• насилие или угроза насилия; 

• одномерность восприятия общественных 
проблем; 

• фанатизм; 

• бездумное выполнение любых приказов; 

• опора не на разум, а на инстинкты, 
предрассудки; 

• неспособность к толерантности. 



Виды экстремизма 
• По направленности: 

• – экономический (установление одной формы 
собственности; устранение конкуренции и др.); 

• – политический (в отношении властных структур, 
государственного строя); 

• – националистический (отвергает интересы и права 
других наций); 

• – религиозный (нетерпимость к другим конфессиям); 

• – экологический (против природоохранной политики; 
за полную ликвидацию промышленности); 

• – духовный (отрицание достижений других культур). 



Виды экстремизма 
• По масштабности действий: 

• – внутригосударственный (репрессии против 
собственного народа); 

• – межгосударственный (утверждение своих норм и 
принципов в мировом масштабе). 

 
• По отношению к властным структурам: 

• – государственный (осуществляемые властными 
структурами репрессии); 

• – оппозиционный государству (антирежимные 
группировки; теракты). 



Экстремизм и терроризм –  
звенья одной цепи 

• Терроризм - деятельность, осуществляемая в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения, либо оказания воздействия на принятие 
решений органами власти. 

 
• Терроризм не обособленное явление, это средство, 

используемое экстремистами, рычаг неправомерной 
деятельности. 

 



Экстремизм 
в молодежной среде 

• «Молодежной» проблема экстремизма считается еще 
и потому, что 80% участников экстремистских групп 
составляют люди в возрасте от 20 до 30 лет (иногда и 
от 16 до 30 лет). 

• По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют 
около 150 экстремистских молодежных группировок. 
В их деятельность вовлечены почти 10 тысяч человек. 
Больше всего молодых экстремистов проживают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской, 
Самарской, Мурманской, Нижегородской областях. 



На территории РФ действует ряд молодёжных 
организаций, в отдельных акциях которых 
усматриваются признаки экстремистской 

деятельности 
   1. Авангард красной молодежи (АКМ) (1999-2014); 

2. «Идущие без Путина» - движение (01.2005 – 06.2005); 

3. Молодежная общественная организация «Пора»; 

4. Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) (1992 по настоящее время); 

5. РКСМ (большевики) (1997 по 2016); 

6. Молодежный левый фронт – движение (2008 по настоящее время); 

7. Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов (РАПОС) - 1991 по 

настоящее время); 

8. «Евразийский Союз Молодежи» - общественное движение (2005 по настоящее 

время); 

9. «Социалистическое сопротивление за рабочий интернационал» (СС) (1998 по 

2011); 

10. Союз коммунистической молодежи (СКМ) (с 1999); 

11. Центр общественных инициатив «УРА!» (Утро-Родина-Атака); 

12. Союз молодежи «За Родину» - движение (с 2007); 

13. Российская демократическая партия «Наш выбор» (с 2004 по 2006); 

14. Независимая ассоциация студентов «Я думаю» (с 2004); 

15. Молодежное правозащитное движение (1999 по 2020) 



Праворадикальные (националистические) 
молодежные организации 

• Русское национальное единство (РНЕ) 
 Движение основано в 1990 году, с 1994 по настоящее время действует без официальной регистрации и 

находится на осадном положении в подполье, ряд  региональных организаций движения были запрещены по решению 

местных судов. 

• Народная национальная партия (ННП)  
 В 2006 году юридическое лицо ННП по решению суда было ликвидировано,  но продолжая действовать без 
 официальной регистрации по 2009 год. 

• Движение против нелегальной иммиграции 
 (ДПНИ) - было основано 10 07.2002г. ,с 2011 г. по решению суда запрещённое 

 националистическое объединение. 



Праворадикальные (националистические) 
молодежные организации 

•  Славянский союз 

 Движение образовалось в сентябре 1999 года, 27 апреля 2010 года Московский городской суд признал   

 межрегиональное общественное движение «Славянский союз» экстремистским. 

• Национально-державная партия России 
  

 Российская националистическая политическая партия, существовавшая 2002—2008 годах. В 2003 

 году Министерство юстиции вынесло партии официальное предупреждение о недопустимости 

 осуществления экстремистской деятельности. В мае 2003 года НДПР лишена регистрации. 



Скинхеды, как носители идей 
национализма 

Скинхедами или «скинами» 
называют участников 
относительно нового 

неформального молодежного 
движения, возникшего в Англии, 

Европе и Америке во второй 
половине 20 века. Слово 

«скинхед» произошло от слияния 
двух английских слов skin (кожа) 
и head (голова) и в буквальном 

переводе означает «кожаная 
голова». 



Основная идея движения: борьба 
за «чистоту» русской расы 



Основные методы работы: 

агитация, распространение листовок (обычно с 
расистскими призывами), различные акты 
вандализма (рисунки свастики на видных 

местах, и др.), нападения на иностранцев, лиц 
кавказской национальности, избиения граждан 
СНГ, общеуголовные преступления: нанесение 
изображений экстремистского характера, в том 
числе, свастики, хулиганство, распитие спиртных 

напитков, участие в столкновениях с 
футбольными фанатами. 



Отличительные признаки: 
 бритая голова (или короткая 

стрижка), 

 камуфляжная форма, куртки 
«бомберы» (черного цвета, 
внутри оранжевые), толстовки с 
капюшоном («Lonsdale»), 

 на ногах - «берцы», 
«гриндерсы», закатанные 
джинсы. 

 Наличие татуировок (обычно, 
свастика). 

  Все они имеют в данной среде 
прозвища. 



Основополагающей идеей для 

них является: 
активное неприятие инородцев, доходящее до ненависти. Здесь 

в полной мере проявляется открытое противостояние лицам 

иных рас и национальностей. 

Пропаганда насилия, запугивание мирных граждан и даже 

представителей власти, организация погромов, терактов и 

убийств – эти действия направлены против всех «чужаков» 

одновременно Собирательный образ врага для скинов – 

«бремя белого человека». 



На сегодняшний день на 
территории России действуют 
свыше 35 крупных скин - 
группировок, которые 
отличаются установленными 
правилами поведения и 
жесткой дисциплиной. 

В Московском регионе активно 
действует 23 наиболее 
агрессивные группы, общей 
численностью достигающие 
более 3000 участников. 

В Санкт-Петербурге – около 9. 

Скинхеды. Факельное 
шествие в Петербурге. 



Приверженцы сатанистских и 

демонических культов 
Ключевой признак этих культов – 

все сатанистские и 

демонические вероучения 

считают, что объект их 

поклонения является в мире 

основной причиной зла и 

смерти. Адепты откровенных 

сатанистских сект поклоняются 

и служат злу и, что особенно 

для них характерно, негативно 

относятся ко всем 

культурообразующим 

традиционным религиям. 

http://ateismy.net/index.php?Itemid=127&catid=48:2010-12-13-07-52-17&id=362:2010-12-16-18-46-40&option=com_content&view=article


Субкультуры (ЭМО) 
• Внешний вид: черные 

длинные волосы, 
большая крашеная 
чёлка, различного рода 
металлические 
украшения, 
неформальная одежда. 
Депрессия, 
самоуничтожение, 
протест против 
взрослых. Выражается 
протест в 
суицидальном 
поведении. Авторитет 
имеют те представители 
ЭМО, которые имели 
большее количество 
попыток суицида. 



Национал-большевистская партия (НБП)        
 

     Отличительный знак: серп и молот в   
белом круге на красном фоне.  
    Сущность идеологии: «Испепеляющая 
ненависть к античеловеческой системе 
троицы: либерализма, демократии, 
капитализма.  

     Человек восстания, национал-большевик 
видит свою миссию в разрушении системы 
до основания. На идеалах духовной мужест-
венности, социальной и национальной спра-
ведливости будет построено традици-
оналистическое, иерархическое общество». 
     Основные методы действий: распростра-
нение листовок, агитация населения, выезды 
в Москву для участия в массовых акциях. 

 
 

 



На рубеже ХХ-ХХI в. терроризм проявил себя на 

высоко организованном международном уровне. 

Масштабные теракты произошли во многих странах: 

- в США – 11 сентября 2001 г. (атаки на Всемирный           

торговый центр и Пентагон, унесшие жизни 2749 и 184 

человек соответственно),  

- в Испании – в марте 2004 г. (серия взрывов в 

пригородных электричках Мадрида, в результате 

которых погиб 191 и ранены более 1900 человек),  

- в Великобритании – в июле 2005 г. (взрывы в Лондоне, 

56 погибших и свыше 800 раненых),  

- теракты в Ираке и Афганистане и т.д. 



Россия также пережила 

масштабные атаки со стороны 

международного терроризма: 
- массовые захваты заложников, 

- взрывы жилых домов и взрывы при проведении 

парадов и других праздников в г. Буйнакске, 

Волгодонске, Моздоке, Москве, в городах 

Чечни, обусловленных активизацией 

международного терроризма. 



С 1 по 3 сентября 2004 

г. в результате теракта 

в Беслане пострадали  

более 1000 детей и их 

родителей. 



Сегодня угроза 

преступлений 

террористического 

характера в России 

не спадает.  

Так, взрывы в 

московском метро в 2010 г. 

заставили вновь осознать, что 

действия террористов всегда 

неожиданны и все больше 

нацелены на мирное 

население. 



. Террористический акт 

 

 

21 апреля 2017 года в здании регионального 

управления ФСБ в Хабаровске Антон Конев, 

17-летний неонацист, открыл огонь 

из карабина в приёмной, убив двух человек 

— сотрудника ФСБ и прохожего — и погиб 

сам. 



. К о л у м б а й н  

11.05.2021  
г. Казань, школа № 175, 

Ильназ Галявиев,  
погибли 9 человек, 23 

пострадали 

20.09.2021   
г. Пермь, студент Тимур 

Бекмансуров, погибли 6 и 
получили ранения 47 

человек 

17.10.20218   
г. Керчь, студент Владислав 
Росляков, погиб 21 человек 



. С к у л ш у т и н г  

21 февраля  

2019 года  

в  

г. Хабаровске 

задержан  

18-летний 

Александр 

Онуфриенко,  

который на следующий день собирался отправиться в школу 

 № 30  и устроить там массовое убийство.  



Социальную базу экстремистских групп составляют, 

люди не сумевшие адаптироваться к новым условиям 

жизни. Молодежь не способная критически подходить 

к содержанию публикаций в средствах массовой 

информации, ввиду отсутствия жизненного опыта 

оказались наиболее подверженные этому влиянию. 

Это очень хорошая среда для экстремистских групп. 

Большинство молодежных экстремистских 

группировок носят не формальный характер. Ряд их 

членов имеют смутное представление об 

идеологической подоплеке экстремистских движений. 

Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие 

аксессуары, возможность почувствовать себя членом 

своеобразного «тайного общества», имеющего право 

безнаказанно творить расправу над неугодными 

группе лицами, все это привлекает молодежь. 



Чувство национального превосходства 

также рассматривается как фактор, 

способствующий всплескам агрессии и 

экстремизма, наряду с культурными 

предпосылками, ведущими к развитию 

агрессии против других наций 



Понимание культуры и традиций другой 
национальной группы - источник конструктивного 

межнационального сотрудничества 
С целью налаживания отношений между разными этническими и 

национальными группами: 
1) Относитесь к чужой культуре с тем же уважением с которым 

относитесь к собственной; 
2) Не судите о ценностях, убеждениях и традициях других культур 
отталкиваясь от собственных ценностей. 
3) Никогда не исходите из превосходства своей религии над чужой 

религией. 
4) Общаясь с представителями других верований старайтесь понимать 

и уважать их точку зрения. 
5) Помните, что каждая культура какой бы малой она не была, имеет 

что предложить миру, но нет такой культуры которая бы имела 
монополию на все аспекты. 

6) Всегда помните, что ни какие научные данные не доказывают 
превосходство одной этнической группы над другой. 



Статья 205. Террористический акт Лишение свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет.  

Статья 205.1. Содействие 

террористической деятельности 

  

Лишение свободы на срок от пяти до 15 

лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей. 

Статья 205.2. Публичные призывы к 

осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание 

терроризма или пропаганда терроризма 

Наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей либо в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет 

либо лишением свободы на срок от двух 

до пяти лет.  

Статья 205.4, 205.4. Организация 

террористического сообщества 

(организации) и участие в нем 

Лишение свободы на срок от пятнадцати 

до двадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

Ответственность 



Статья 206. Захват заложника Пожизненное лишение свободы 

Статья 207. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма 

Лишение свободы на срок до трех 

лет. 

Статья 239. Организация 

объединения, посягающего на 

личность и права граждан 

Лишение свободы на срок до двух 

лет 

Статья 280. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности 

Лишение свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

Ответственность 



Ответственность 

Статья 282. Возбуждение 

ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого 

достоинства 

Лишение свободы на срок до пяти лет 

Статья 282.1. Организация 

экстремистского сообщества 

Лишение свободы на срок до шести лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и с 

ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет 

Статья 282.2. Организация 

деятельности экстремистской 

организации 

Лишение свободы на срок до двух лет с 

ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 



Меры профилактики экстремизма в 
молодёжной среде 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» противодействие (т.е. пресечение и 
профилактика) экстремистской деятельности 
основывается на следующих принципах: 

 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, а равно законных интересов 
организаций; 

 законность; 
 неотвратимость наказания за осуществление 

экстремистской деятельности. 



Профилактика террористических 
проявлений в молодёжной среде 

Первое - проведение 
комплексных мероприятий 
по формированию 
правовой культуры в 
молодежной среде Второе - воспитание у 

молодежи толерантного 
мировоззрения 

Третье - совершенствование 
вопросов досуга и отдыха 
молодежи Четвертое - повышение 

уровня социальной и 
материальной защищенности 
молодежи 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»  

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы 



ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА 

Терроризм и экстремизм 
против молодежи, 
молодежь 
против терроризма и экстремизма! 




