
Правовые знания 

от воспитательной 

службы КТТИС 
 

«ОБ  УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ  
ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФОРМАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ» 



 

 

«У того, кто решит изучить 

все законы,   не останется 

времени их нарушать» 

                                                       И.В.Гёте 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
•  Молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 

27% населения России (38 млн. человек).  

•  В 2008 году в России было зарегистрировано 460 
преступлений экстремистской направленности, 
что на 30% больше, чем в 2007 году. 

•  На оперативном и профилактическом учёте 
состоит  302 неформальных молодёжных 
объединения. 

•  150 из них являются группировками 
экстремистской направленности.   



     

 

 Ксенофобия – нетерпимость к кому-

либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному. Восприятие чужого как 

непонятного, непостижимого, а поэтому 

опасного и враждебного. 



 

 

Неформальные молодежные 

объединения –  

    это группировки лиц, объединяющиеся по 
каким- либо интересам и ценностям, формально 
юридически не зарегистрированные, как 
правило, не имеющие устава и программ, четкой 
организационной структуры, стремящиеся жить 
в соответствии со своими собственными 
интересами. 



Экстремистская деятельность: 
- деятельность общественных и религиозных 

объединений, либо иных организаций, либо 
средств массовой информации, либо 
физических лиц по планированию, 
организации, подготовке и совершению 
действий, направленных на: 

•   насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; 

•   подрыв безопасности Российской 
Федерации; 

•   захват или присвоение властных 
полномочий; 

•   создание незаконных вооруженных 
формирований; 
 



Экстремистская деятельность: 

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

•   унижение национального достоинства; 
•   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. 
 
 



Экстремистская организация - общественное 
или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которой по  
основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 
 



Особенности молодёжного 
экстремизма: 

• является производным от взрослого; 

• менее организован;  

• стихиен; 

• неглубок идеологически; 

• менее склонен к компромиссам. 

  Действия молодых экстремистов более активны и 
агрессивны. 

  Большинство преступлений экстремистского 
характера совершается несовершеннолетними 
в составе группы. 

 



В Российской Федерации в последнее 
время получили значительное 
распространение различные проявления 
экстремизма. Они провоцируют 
нестабильность в обществе, способствуют 
ослаблению государственности, 
порождают в отдельных субъектах 
Федерации сепаратистские настроения, 
создают ситуации для противоправных 
действий. 



Панки 

Символика: надпись 
«Punks not dead» 
(«панки не умерли»), 
татуировки, символ 
«А» - анархия, 
английские булавки, 
много металла. 
Характерная причёска – 
ирокез. 

 



Для панков характерна любовь к 
музыке панк-рок и критическое 
отношение к обществу и политике. 
По политическим взглядам многих 
панков можно охарактеризовать как 
«левых» и приверженцев 
прогрессивизма, присутствуют и 
аполитичные люди. 



Футбольные фанаты  
(хулиганы): информация от 

М.А. Антоненко 
Символика: эмблемы 

футбольных клубов, 
символы своих команд, 
характерные шарфы, 
шапки. 



    Футбольные фанаты нарушают 
общественный порядок, связывая 
свои действия с футбольными 
пристрастиями и обосновывая их 
ими. Преступления на почве 
футбольного хулиганства 
совершаются до или после 
футбольных матчей, а также в 
местах больших скоплений 
футбольных болельщиков.  



Скинхеды  

Символика: нацистская символика – 
изображение свастики, характерная 
одежда, обувь, причёски и головные 
уборы: изображение Кельтского 
креста, армейские штаны, кожаные 
куртки, подтяжки, бритые головы. 



В настоящее время скинхеды 
представляют огромную 
опасность для общества. 

Идеология  скинхедов – это 
крайняя форма расизма. 
Значительная их часть 

сотрудничает с политическими 
объединениями (ННП, НБП) или 
состоит в них в качестве боевиков. 



Проблема: 

Как правило, лица, входящие в состав 
различных молодёжных 
неформальных объединений, не 
владеют информацией об 
ответственности, которая наступает 
за совершение деяний 
экстремистского характера. 



Ответственность за совершение 
преступлений экстремистского 

характера 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет. 
 
За совершение преступлений, предусмотренных статьями  

УК РФ: 
 105.Убийство; 
 111.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
 112.Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью; 
 213.Хулиганство; 
 214.Вандализм; 
 - с 14 лет. 



 

 

Административная ответственность 

за совершение правонарушений 

экстремистского характера наступает  

с 16 лет 

 
Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской  атрибутики или символики 
 ( Ст. 20.3 КоАП РФ) 

 
 
 
 



Предупреждён – 
значит вооружён!!! 


