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Экстремизм в молодежной среде
Уважаемые жители Муниципального образования
Новоизмайловское!
Жизнь не стоит на месте, меняется общественное
сознание и мировоззрение наших граждан. Сегодня общество столкнулось с такой угрозой, как экстремизм.
Различные этнические и социальные группы пытаются
посеять недоверие и разлад среди населения, посягают
на основные принципы государственного устройства.
Одним из основных направлений работы МО Новоизмайловское с подростками и молодежью является
воспитание толерантности и профилактика экстремизма среди молодёжи. Ведь ни для кого не является
секретом, что возрастная категория от 14 до 20 лет, становится наибольшей категорией риска для вовлечения
подростков в неформальные объединения. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей
обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного протестного потенциала.
В 2014 году в Муниципальном образовании Новоизмайловское принята муниципальная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское».
В рамках данной программы Муниципальное образование ведет активную работу
среди учащихся школ, расположенных на территории МО Новоизмайловское: проводятся лекции, беседы, ролевые игры, смотры художественной самодеятельности на
темы толерантности, интернационализма и профилактики экстремизма.
Данная брошюра, представленная Вашему вниманию, также является одним из
направлений работы в этой области. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся уберечь молодёжь нашего округа от необдуманных шагов в направлении неформальных и экстремистских объединений.
Очень важно чтобы люди понимали реальную опасность, которую несет в себе это
явление, и могли ему противопоставить толерантность, веротерпимость и интернационализм, исторически присущие нашему многонациональному государству.
Шубин С.Б.
Глава Муниципального образования
Новоизмайловское

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в
молодежной среде, наиболее подверженных разрушительному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане
пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно
используют российскую молодежь в своих интересах. В последние годы отмечается
активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность
молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает
30 лет.
Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако,
членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава
банд формирований для осуществления террористических актов и его пополнения составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических,
физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям.
Практически все экстремистские молодежные группировки носят, как правило,
неформальный характер. Зачастую члены таких группировок не имеют представления
об идеологической основе экстремистских движений, на них свое влияние оказывают
громкие лозунги, внешняя атрибутика и другие аксессуары. Участие в экстремистских группировках воспринимается ими как приятное время препровождения в кругу
сверстников. Группировки молодежи экстремистской направленности объединяются
по, «сетевому» принципу, который предполагает большую самостоятельность ячеек
образующих сеть (молодежных экстремистских группировок), которые действуя в
обычное время автономно, в определенное время объединяются в большие группы
для проведения групповых противоправных действий.

Основные понятия и определения
экстремизма
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 зависи-
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мости 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.

Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не осуществляется (не
осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, не осуществляются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.).
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан.
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 неравноценности человеческих расс 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»).
Добровольчество (волонтерство) – добровольный благотворительный труд людей
на благо нуждающихся в помощи, сознательная деятельность по преобразованию социальной действительности при условии вовлечения граждан в эту деятельность на
добровольной основе.

Так что же такое экстремизм?

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.
Экстремистская мотивация – это мотивация, основанная на групповой солидарности, осознании себя членом привилегированной группы, имеющей право на подавление в различных формах «чужаков».

Как общественно-политическое явление экстремизм (лат. «экстремус» - крайний)
возник в результате действий определенных политических сил, общественных групп,
направленных на распространение - через насилие - собственных взглядов на политическое и социально-экономическое устройство, межгосударственные отношения.
Радикально настроенные силы, среди которых много молодежи, все чаще прибегают
к крайне агрессивным формам самовыражения (террористическим актам, массовым
беспорядкам и т.д.). Экстремизм реально угрожает не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни граждан России, государственности, а, следовательно, и целостности многонациональной страны.
Под экстремизмом можно понимать и любую форму экстремального социального
поведения. Он может быть политическим и бытовым, национальным и религиозным.
Под экстремизм могут попадать действия отчаявшихся (захват банка с целью возврата вкладов) или неуравновешенных (психически больных) людей, а также партий,
преследующих четкие цели и использующих их в качестве тактики борьбы.
Следовательно, экстремизм - многоликое социальное явление, проявляющееся
в различных формах, порождение нестабильных социально-экономических условий,
национальных, политических, расовых, религиозных обострений.
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Экстремизм, как правило, 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 в отношении какой-либо социальной
группы.
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев:
1) 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 РФ.
2) 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. Так, например, нацистская атрибутика или символика может на законных
основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному
демонстрированию такой символики будет содержать признаки экстремизма.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде:
· Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде.
Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его
неустановившимися взглядами на происходящее.
· Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами.
· В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию
прав личности.
· В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой целостности.
· В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах
достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы:
· это 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.);
· это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это
выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса
и т.п.);
· это 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);
· это проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых
мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная
работа со стороны представителей международных экстремистских и террористических организаций). Это - рост национализма и сепаратизма (активная деятельность
молодежных националистических группировок и движений, которые используются
отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей);
· это 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.).
· это использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия,
свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами
экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности);
· это 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).
Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или имущественное положение, национальную и религиозную принадлежность,
профессиональный и образовательный уровень, возрастную и половую группы и так
далее.
Молодые люди, не имеющие большого жизненного опыта, чётких морально-нравственных ориентиров, не всегда могут определить, где проходит грань между преступным и непреступным деянием.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или
акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой: для преодоления всех политических и экономических проблем в стране
необходимо создание «национально чистого» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз.
Причем идея так называемого «чистого государства» присуща не только «скинхедам», но и религиозным экстремистам, призывающим в свою очередь к созданию та-
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кого «чистого государства» на религиозной основе. Совершенно ясно, что поведение,
мотивированное такими идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном
случае против лиц иной национальности или религии. Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, попустительствует
жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских молодежных группировок.
Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для
молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе
экономического, политического и социального развития подменяется примитивными
призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их утопическими
проектами.

Разновидности экстремизма.
Политический экстремизм.
Самый распространенный вид экстремизма. Политический экстремизм это идейно-политическое течение, подразумевающее под собой приверженность в политике к
крайним взглядам и действиям. Выделяют левый и правый экстремизм.
Наиболее распространенными формами политического экстремизма являются:
фашизм, расизм, этнический и религиозный радикализм. Исторический опыт показывает, что политический экстремизм в любой форме захватывает общество постепенно.
Именно поэтому в противодействии ему решающую роль должны играть меры раннего предупреждения насилия.
Для российского общества и государства проблема противодействия политическому экстремизму является одной из острейших. Ее решение непосредственно связано с обеспечением национальной безопасности и территориальной целостности
страны.
Проблемная социальная адаптация и интеграция мигрантов на новой территории
пребывания, в том числе в Санкт-Петербурге, этнокультурные и этнопсихологические
различия влекут за собой межэтническую напряженность, дискриминацию по национальному признаку, вероисповеданию, языку, вызывают рост преступности.
Это можно считать субъективными и объективными экстремистскими проявлениями.

Этничность используется этими силами в качестве коллективного средства давления на государственную власть. В Санкт-Петербурге - это такие движения, как РНЕ
(Русское национальное единство), ДПНИ («Движение против нелегальной миграции»),
НБП («Национал-большевистская партия») и др.
Большинство населения Санкт-Петербурга в контексте обострения ситуации с
увеличением количества приезжающих на низко квалифицированную работу выходцев из регионов Кавказа и Средней Азии видят эту проблему, прежде всего, как недоработку правоохранительных органов. Излишняя политизации национального вопроса ведёт не просто к негативным, а порой, к фатальным последствиям.

Религиозный экстремизм.
В основе религиозного экстремизма лежит религиозный фундаментализм, который можно рассматривать как утверждение ценностей какой-либо религии в качестве
базы универсального образа жизни.
Исламский экстремизм
Особую опасность из всех видов религиозного экстремизма в современном мире
представляет собой исламский экстремизм (международный и национальный). В основе исламского экстремизма лежит исламский фундаментализм.
Одним из наиболее радикальных течений в исламе является ваххабизм, активно
проявляющий себя на Северном Кавказе России. Одной из главных своих задач на
территории России, последователи этого течения ставят создание самостоятельных
исламских государств на северном Кавказе.

Различия между экстремистскими
группировками и неформальными
объединениями

Причины и условия, лежащие в основе этнического экстремизма, обусловлены
несовершенством правовой системы, низкой правовой грамотностью населения РФ, в
том числе молодежи, а также деятельностью ряда политических партий и движений,
общественных организаций, выдвигающих лозунги экстремистского характера.

При этом, 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.
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 (лат. sub – «под» + культура).
Существующие неформальные подростково - молодёжные объединения можно
типологизировать на: гедонистско-развлекательные («наслаждение и развлечение»);
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спортивносоревновательные; профориентационные; эскапистские («уход от мира»);
мистагогические («вводящие в тайну», связанные с духовными поисками); коммерциализованные (сформированные для достижения прибыли); субкультуры социального
вмешательства (все субкультуры, ориентированные на улучшение или изменение сложившейся общественной системы или ее элементов); примыкающие к ним лидерскоменеджерские; криминально ориентированные.
Экстремистские (радикальные) организации обычно декларируют, против чего
они борются, и какие законные или незаконные методы они собираются использовать. Так, например, группировки «скинхедов» образуются, в большинстве случаев,
из числа молодёжи, проживающей в одном микрорайоне, либо обучающейся в одном
учебном заведении. «Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские
мотивы совершения противоправных действий в отношении иностранных граждан,
объединяют вокруг себя молодёжь, впоследствии, пропагандируя идеологию радикальных структур, подстрекают лиц, не имеющих устойчивого мировоззрения к совершению преступлений на национальной почве и расовой вражде. При этом следует
отметить, что в группировки скинхедов попадает в основном молодёжь, не занятая
какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения дополнительного образования.
Маргинальные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансово
обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями, в связи с их постоянной
занятостью.

Неформальные молодежные объединения
на территории Российской Федерации.
Наиболее широкое распространение среди молодёжи получила информация о
скинхедах, как носителях идей национализма. При этом, как правило, нередко происходит заимствование субкультуры скинхедов со стороны отдельных представителей
молодёжи, которое носит во многом внешний характер. В результате, типичные проявления хулиганства (акты вандализма, драки) маскируются под мотивы национальной
и религиозной розни.

1. Группировки скинхедов.
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».
В России представители движения skinhead предпочитают называть себя бритоголовыми, так как, по их мнению, это название звучит более патриотично. Все участники движения бреют свои головы до блеска и носят специальную атрибутику военного стиля (белый и зеленый камуфляж). У них существуют свои обычаи и традиции,
своя музыкальная культура. По сравнению с другими молодежными неформальными
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группами российские бритоголовые обладают достаточно сложной и развитой идеологией.
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.

Классификация скинхедов:
Малолетки («бабсы»)
Первая, самая многочисленная группа бритоголовых – «малолетки». Это подростки 12-14 лет, воспринявшие (без осмысления) нацистские или расистских лозунги, уяснившие некоторые основные нормы поведения, присущие бритоголовым. Зачастую
«малолетки» ограничиваются подражанием более взрослым и опытным бритоголовым, активно используют внешнюю символику и атрибутику скин-движения: кельтский крест, некоторые нацистские символы. Хотя надо заметить, что единого устоявшегося образца униформы на сегодняшний момент не существует.
Молодняк
Вторая категория скинов – так называемый «молодняк». Подростки более старшего возраста (14-16 лет), активно участвующие во всевозможных неонацистских
митингах и сборищах, самоорганизующиеся в многочисленные регулярные группы.
Эта категория бритоголовых обладает более четко оформленной политической ориентацией и умением более или менее связно изложить главные принципы идеологии
скинов.
Старшаки
Третья категория скинов – «старшаки». Они активно участвуют в митингах, сходках и сборищах, обладают сложившейся системой взглядов, могут не только связно
излагать основные пункты политической программы скинхедов, но и вести агитационную работу. Такая категория бритоголовых зачастую обладает прочными разветвленными связями с различными право– и леворадикальными экстремистскими организациями.
Старые скинхеды
Среди огромного количества скинов самых разных типов это сравнительно небольшая сплоченная группка. Состоит она из наиболее идеологизированных и актив-
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ных бритоголовых. Средний возраст скинхеда этого типа – старше 20 лет.
«Старые скинхеды» хорошо знают традиции бритоголовых, являясь их хранителями и толкователями для основной массы скинов. Каждый из них имеет определенный стаж пребывания в организации (от 3-5 до 10 лет), в течение которого он должен
был жить и действовать, соблюдая все принципы и заповеди скинов. При этом не допускается как прерывание «стажа», так и переход на время в другое неформальное
течение с последующим возвращением: тот, кто хочет быть «правоверным» скином,
не должен даже на минуту покидать ряды скин-движения.
Основополагающей идеей для среднестатистического скинхеда является активное неприятие инородцев, доходящее до ненависти. Здесь в полной мере проявляются
просочившиеся в идеологию скинов крайние формы расизма, 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 («черная угроза»,
«желтая опасность» и т.п.) Собирательный образ врага для скинов – «бремя белого
человека».
В принципе от рук бритоголовых может пострадать любой «нерусский» человек,
не обладающий «славянской» внешностью, отличающийся более или менее темным
цветом кожи. Жертва избирается «на глазок» (преимущественно по визуальному признаку: чертам лица, разрезу глаз, цвету волос).
Традиции бритоголовых и присущие им обычаи и нормы поведения проявляются
главным образом в способах проведения досуга.
Любят музыку стиля ОЙ (OI) «Белая сила», являющуюся одной из разновидностей
агрессивного панк-рока, а также музыку тех групп, тексты песен которых обладают
фашистско-расистским или нацистским уклоном. Посещают музыкальные концерты
этих и сходных с ними групп. Часто эти концерты проводятся не только самими скинхедами, но и панками, металлистами.
В одежде скины, как и производители скин-одежды, ориентируются на стиль
английских бритоголовых. В идеологии скинхедов, кроме любви к стильной одежде,
присутствует также культ пива (любовь бритоголовых к этому алкогольному напитку
схожа с увлечением неформалов-хиппи марихуаной), повышенный интерес к женщинам, разделяющим взгляды скинов – «скин-герл». Помимо этого бритоголовые любят
посещать спортивные мероприятия, главным образом футбольные матчи.
Для значительной части скинхедов характерно увлечение спортом, прежде всего,
агрессивно-контактными его видами: футболом, боксом, кик-боксингом. Часть бритоголовых занимается силовым атлетическим спортом: тяжелой атлетикой, культуризмом, гиревым спортом.
На сегодняшний день на территории России действуют свыше 35 крупных скингруппировок, которые отличаются установленными правилами поведения и жесткой
дисциплиной. Вместе с тем, численность их неустойчива, участники группировок могут входить одновременно в разные объединения.
Существующие молодежные группировки стали более агрессивны и политизированы, а отдельные из них находятся под влиянием преступных сообществ, участились
случаи совершения их представителями противоправных действий. Некоторые из по-

литизированных организаций экстремистского толка (РНЕ, ННП, НБП) используют и
пропагандируют агрессивные формы и методы протеста. Отмечаются попытки некоторых оппозиционных структур привлечь наиболее активные группирования скинхедов в качестве «боевых подразделений» для возможного задействования в массовых
уличных акциях.
В последнее время фиксировались безуспешные попытки консолидации разрозненных скин-группировок с представителями националистических структур, в том
числе зарубежных. При этом ими активно используются различные каналы связи: почта, Интернет и т.п. Для общения между собой и контактов с экстремистки настроенной молодёжью из других регионов скинхеды широко используют возможности сети
«Интернет» (общение в чатах, посредством ICQ, электронная почта, посещение профашистских сайтов).
В настоящем времени скин-сообщества существуют приблизительно в 85 городах. В Москве в настоящее время действуют группировки: - «Скинлегион» - «Русский
филиал B&H» (Blood&Honor – запрещенная в Германии нацистская организация); «Объединенные бригады-88» (8 – порядковый номер буквы h в латинском алфавите, и
88 означает начальные буквы приветствия «Хайль Гитлер!»).

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
мужественности, социальной и национальной справедливости будет построено традиционно-нациолистическое, иерархическое общество».
Основные методы действий: распространение листовок, агитация населения.
Межрегиональная общественная организация «НБП» (МОО НБП, лидер Эдуард
Лимонов) осуществляет свою деятельность в РФ с 2000 года.
Спекулируя на переживаемых государством социальных и экономических трудностях, активисты объединения преподносят политически мотивированное хулиганство
как единственный способ выражения своих идеологических установок в российском
обществе. Отмечаются попытки координации своих действий с различными «оппозиционными» организациями, консолидации под своим началом разрозненных групп
радикальных молодежных объединений.
В целях расширения своей социальной базы, активисты НБП ведут работу по
привлечению в свои ряды новых сторонников в ВУЗах и школьных учреждениях.
Кроме этого, члены НБП занимаются изготовлением и распространением печатной
продукции (листовок, газеты «Генеральная линия»), в которой нередко содержатся отдельные признаки экстремистской деятельности. Руководство НБП допускает также
возможность использования насильственных методов для достижения своих политических замыслов.
19 апреля 2007 года Московский городской суд признал межрегиональную общественную организацию «Национал-большевистская партия» экстремистской и запре-
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тил её деятельность на территории РФ. Соответственно, любое действие от имени данной организации с юридической точки зрения рассматривается как экстремистское.

3. Приверженцы сатанистских и демонических культов.
Сатанисты заслуживают отдельного внимания, хотя формально в их действиях и
не содержатся признаки экстремистской деятельности.
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, ненавидят православие, негативно относятся ко всем культурообразующим традиционным религиям. Большая часть сатанистов признает реинкарнацию
(восточное учение о переселении, перевоплощении душ), что облегчает им самооправдание своих изуверств. Здесь сатанизм смыкается с оккультно-мистическим течениями и неовосточными культами западного происхождения. Часто сатанисты устанавливают тесное взаимодействие с наиболее одиозными криминальными структурами,
теневым бизнесом, наркодельцами.
О присутствии сатанистов свидетельствуют рисунки (пентаграммы: шестиконечная звезда на черном фоне в красном круге, перевернутый христианский крест) и надписи на стенах строений. Адепты одеваются в одежду черного цвета, волосы красят
в черный цвет. Ими практикуются ритуальные убийства животных на кладбищах, совершение актов вандализма.
Специалистам по религиям известны на территории России сотни подобных
групп, кроме того, постоянно возникают новые их разновидности. Весьма опасны их
проникновения в учебные заведения.
Дополнительно сообщаем, что на территории РФ действует ряд молодёжных организаций, в отдельных акциях которых усматриваются признаки экстремистской деятельности. Рекомендуем записать их названия:
1. Авангард красной молодежи (АКМ);
2. Протестное гражданское движение «Оборона»;
3. «Идущие без Путина»;
4. Молодежная общественная организация «Пора»;
5. Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ);
6. РКСМ (большевики);
7. Молодежный левый фронт;
8. Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов (РАПОС);
9. «Евразийский Союз Молодежи»;
10. «Социалистическое сопротивление за рабочий интернационал» (СС);
11. Союз коммунистической молодежи (СКМ);
12. Центр общественных инициатив «УРА!» (Утро-Родина-Атака);
13. Союз молодежи «За Родину»;
14. Российская демократическая партия «Наш выбор»;
15. Независимая ассоциация студентов «Я думаю»;
16. Молодежное правозащитное движение.
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По поступающим данным, в настоящее время отмечается рост новых молодёжных неформальных объединений и движений, потенциально несущих в себе опасность вовлечения в экстремистскую деятельность. Так, в молодёжной среде достаточную популярность приобретают антифашистские группирования «трады», «шарпы»,
«стрэйтэджеры», такие молодёжные субкультуры как панки, хиппи, рэпперы, экстремальщики, металлисты, готы, спортивные фанаты, ЭМО. Их появление является как
реакцией на уже существующие движения, так и следствием популяризации подобных
субкультур в СМИ и сети «Интернет».
Методы разрушения экстремистского пространства, создание на его месте конструктивных социальных зон для молодежи.
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности,
является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших
психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен
желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется
по самой примитивной схеме «мы»— «они». Также ему присуща неустойчивая психика,
легко подверженная внушению и манипулированию. В социальном плане большинство
молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их
поведение не определено практически никакими социально-экономическими факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.).
Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в
другой город или регион, оказываясь в ситуации свободы и социальной незащищенности. В итоге молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях,
митингах, погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-за
его низкой материальной обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кемлибо акциях протеста может рассматриваться как допустимая возможность дополнительного заработка. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного
за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура,
неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта, дающая им простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» и «Кто
виноват?».
Необходимо учитывать тот факт, что непосредственная, прямая профилактика не
дает практически никакого эффекта. В связи с чем, необходимо выстраивать систему
этой деятельности с опорой на косвенные, «мягкие» методы и формы работы, оптимизирующие и среду, и личность.

Методы разрушения экстремистского пространства должны
быть направлены на:
1) Воздействие на личность;
2) Развитие толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной
на ценности гражданственности и патриотизма;
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3) Разработка системы психокоррекционной работы, ориентированной на профилактику ненормативной агрессии и экстремистской активности.

Существующая система российского законодательства, отражающая правовую
стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает достаточно
полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с
терроризмом и экстремизмом.
Перечень законодательных актов, направленных на профилактику экстремизма
на территории России:
Конституция Российской Федерации. Экстремизм во всех своих проявлениях в
разной степени, но всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ:
основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок и
принципы государственного устройства и местного самоуправления;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму»;
Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции
от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редакции от 08.12.2008) «Об утверждении Положения о порядке определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии
в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;
На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными террористическими проявлениями важно кардинально повысить эффективность
противодействия идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее
проникновения в общественное сознание.
Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, добиться
отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения террористических методов для разрешения территориальных, социальных,

конфессиональных, культурных и любых других проблем и противоречий.
Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать
самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их распространения, которая сможет автономно от государства способствовать формированию
позитивного общественного сознания, исключающего, саму возможность использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой системой могут и должны
стать институты гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные структуры и средства массовой информации
Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодежью следует активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания, ориентированного на насилие как средство разрешения противоречий.
Необходимо также усилить все направления военно-патриотической работы.
Но из них можно выделить несколько направлений, которые в наибольшей степени влияют на формирование толерантного сознания молодежи, профилактику экстремизма и ксенофобии.
Среди них:
- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и военной
службы (ветеранами локальных войн). Под такой работой подразумевается организация встреч с ветеранами Вооруженных Сил, участниками Великой Отечественной
войны, запись их воспоминаний, сбор документов и реликвий о мужестве и героизме
защитников нашей Родины, тружениках тыла, о боевом пути воинских частей и соединений, уточнение судьбы военнослужащих 1941 – 1945 гг., передача их в общественные и государственные архивы. Оказание адресной помощи (по заявкам) инвалидам
войны и труда, семьям погибших воинов (тимуровская работа).
Активное участие молодежи и ветеранов в Месячнике защитников Отечества,
декадах и неделях боевой славы, героико-патриотических акциях, способствование
публикации в средствах массовой информации рассказов о ветеранах фронта и тыла,
войн и военных конфликтов;
- организация празднования (годовщин) Дня Победы. За десятки лет сложилась
система мероприятий, традиционно проводимых как на уровне муниципального образования, так и на районном и городском уровне. К числу таких мероприятий относятся проведение акций «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!»,
«Помним, гордимся, наследуем!», благоустройство мемориалов, памятников, воинских захоронений, обелисков и памятных знаков, проведение митингов, торжественно-траурных церемоний поминовения, возложения венков и цветов к мемориалам и
памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи, организация праздничных
концертов для ветеранов;
- организация подготовки молодежи к военной службе: работа оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и военно-патриотических клубов, проведение военизированных эстафет, военно-спортивных игр, соревнований по пулевой стрельбе и
так далее. Наиболее эффективной формой работы по данному направлению является
проведение оборонно-спортивных оздоровительных лагерей (далее - ОСОЛ) основными задачами которых являются:
пропаганда здорового образа жизни;
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оздоровление участников ОСОЛ;
вовлечение молодежи в активную познавательную деятельность;
формирование необходимые установки на предстоящую службу в армии;
улучшение военной и физической подготовки участников ОСОЛ;
В работе по патриотическому воспитанию следует больше внимания уделять профессионально-деятельностному и социально-культурномым направлениям. Такую
работу могут проводить краеведческие музеи, кружки художественного творчества.
Любовь к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным традициям,
формируют основы патриотичного отношения к своей малой Родине и стране в целом.
Профилактикой экстремизма также являются проведение мероприятий по поддержке национальных культур. Поддержка национально-культурных традиций в муниципальном образовании предотвращает развитие питательной почвы для проявления экстремизма на национальной основе.
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Узнав о совершенном или готовящемся преступлении, немедленно сообщите
о нем в правоохранительные органы.

Телефонный справочник
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Единый экстренный канал помощи
102/112 (для
всех операторов
связи)
Справочная служба ГУВД
573-26-76
«Телефон доверия»
573-21-81
Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г.Санкт(812) 579-00-55
Петербургу и Ленинградской области
ПРИ ОТКАЗЕ МИЛИЦИИ В ПОМОЩИ
Телефон доверия Управления собственной безопасности
541-02-02
(деж. часть)
Начальник УМВД Московского района - Травников Александр
Владимирович, e-mail: umvdmosk@yandex.ru
Приемная
т. 388-13-32
Телефон дежурной части
388-02-02
29 отдел полиции: 196191, Санкт-Петербург, ул.Варшавская, 37-3
573-47-71
33 отдел полиции: 196211, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, 21-3
379-33-02,
379-42-02
51 отдел полиции: 196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, 51-2
727-65-77,
573-47-74
Дежурная служба УФСБ
438-71-10
Телефон доверия УФСБ
438-59-93
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО
717-50-22
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; ул. 2-я
Советская, д.3/7
Телефон доверия (круглосуточно, конфиденциальность
495-52-64
гарантируется)
ПРОКУРАТУРА
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга; Московский
312-81-90
пр., д. 129
Телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых.Помощь в семейных проблемах, проблемах в отношениях в
школе, со сверстниками, с родителями. Телефон работает кру708-40-41
глосуточно в режиме двух каналов, его работу обеспечивают консультанты, имеющие специальную подготовку.

Муниципальный Совет
Муниципального образования
Новоизмайловское
Место нахождения и почтовый адрес:
Новоизмайловский пр., дом 85, корп. 1;
г. Санкт-Петербург; 196247
Телефон: 370-21-01; 370-45-10
Телефон/факс: 370-21-01
E-mail: mo46@mail.ru

Местная администрация
Муниципального образования
Новоизмайловское
Место нахождения и почтовый адрес:
Новоизмайловский пр., дом 85, корп. 1;
г.Санкт-Петербург; 196247
Телефон: 370-44-83
Телефон/факс: 370-44-83
E-mail: mo46@mail.ru

