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Что такое экстремизм?

Экстремизм как приверженность к крайним взглядам и 
идеологиям представляет серьезную угрозу для современ-
ного общества. Из-за экстремизма расходуются средства 
нашей страны на восстановление оскверненных памятни-
ков, домов, железнодорожных и иных объектов, но, главное, 
экстремизм – это бессмысленные людские жертвы.

Распространение экстремистских идей 
способствует формированию стереотипа 
восприятия нашей страны как опасной, 
бескультурной и невежественной.

Крайней формой проявления экстремистских 
идей является ТЕРРОРИЗМ.

Каким может быть экстремизм?

 Â политическим – в отношении властных структур, 
государственного строя;

 Â националистическим (этническим) – отвергает ин-
тересы и права других наций;

 Â религиозным – предполагает нетерпимость к лю-
дям, исповедующим другую религию. 



4

Чем опасен экстремизм?

Неуступчивость, непримиримость, отрицание какой- 
либо формы диалога или компромисса порождает агрес-
сию, что вместе с ярым стремлением доказать истинность 
какой-то своей позиции или навязать «свою правду» си-
лой может привести к совершению различных противо-
правных действий. 

Спектр таких деяний достаточно широк. На почве под-
держки радикальных взглядов и идеологий могут совер-
шаться как административные правонарушения (оскор-
бление, вандализм, дискриминация и т. д.), так и престу-
пления, обладающие повышенной общественной опасно-
стью (массовые беспорядки, убийства, террористические 
акты и т. д.).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Гражданин Г. в декабре 2016 го-
да в социальной сети «ВКонтак-
те» разместил видеофайл под 
названием «Русский скинхед 
против толпы», который был 
признан экстремистским по ре-
шению Ленинградского рай-
онного суда г. Калининграда и 
включен в список экстремист-
ских материалов Министерства 
юстиции РФ за номером 1432. 
Размещенный Г. видеофайл в 
период с 2012 по 2017 год нахо-
дился в открытом доступе, его 
посмотрели в Интернете не ме-
нее шести человек.

19-летний житель Калинин-
градской области Г. являлся 
участником националистиче-
ского движения фашистского 
толка, в которое входили лица, 
причислявшие себя к скинхе-
дам. 

В ночь с 10 на 11 ноября 2009 го-
да Г. убил 37-летнего Щ. на поч-
ве национальной ненависти. Он 
нанес ему 26 ударов ножом в об-
ласть шеи и туловища.

Решением суда признан 
виновным в совершении 

административного 
правонарушения и приговорен 

к штрафу в размере  
3 000 рублей

Приговорен судом к 14 годам 
лишения свободы
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Питательная среда для распространения экстремиз-
ма  – страх, незнание и безосновательная самоуверен-
ность людей в том, что: меня это не касается, меня это 
не затронет, меня не так просто развести, меня не 
обмануть глупыми обещаниями, я не вижу в этом 
проблемы.

НО ЭТО НЕ ТАК!

НИчЕгО НЕ МОжЕТ быТь хУжЕ  
ТВОЕгО РАВНОДУШИя!

Причины экстремизма

Возникновение экстремистских движений – это след-
ствие таких проблем, как:

 Â утрата нравственных ценностей и бездуховность;

 Â отсутствие четких представлений об истории и пер-
спективах развития России;

 Â утрата ответственности за судьбу нашей Родины;

 Â несоблюдение законов;

 Â коррупция.
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Признаки  
любой экстремистской идеологии

Характерные особенности любой экстремистской 
идеологии проявляются:

 ‒ в делении человечества на две группы: своих и чу-
жих, на друзей и врагов (не важно, по какому принципу 
проводится это деление, оно всегда характеризует анти-
человечную идеологию);

 ‒ в идее «комплекса абсолютной истинности», в том, 
что речи экстремиста единственно верные, а его обеща-
ниям надо верить безоговорочно;

 ‒ в идее агрессивной нетерпимости по отношению ко 
всем идеологическим конкурентам или к другим идеоло-
гиям;

 ‒ в установке на немедленную практическую дея-
тельность по исправлению мира и людей;

 ‒ в преобладании разрушительных задач по уничто-
жению «ложного, враждебного» мира над реальными за-
дачами в программе преобразовательных действий.
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Экстремизм в Интернете

Сегодня у многих людей есть страничка в «ВКонтак-
те», «Фейсбуке», аккаунт в «Твиттере» или «Инстаграм-
ме». Осознавая возможности современных технологий, 
представители экстремистских организаций зачастую 
используют их для распространения своих идеологиче-
ских материалов, а также для вовлечения в противоправ-
ную деятельность через них.

Кроме того, через различные интернет-сообщества 
злоумышленникам проще планировать и координиро-
вать несанкционированные массовые акции (собрания, 
митинги, марши), преследуя все ту же цель: получить воз-
можность удовлетворить свои личные амбиции, исполь-
зуя добропорядочных граждан нашей страны.

И это не пустые слова – уже сегодня есть реальные 
приговоры и реальные сроки за экстремистские действия 
в Интернете.

Например, лидер запрещенного судом движения «Русские» 
Дмитрий Демушкин приговорен судом к 2,5 годам тюрьмы за 
экстремизм в Интернете за распространение в социальных 
сетях экстремистских материалов.

1 декабря 2015 года суд приговорил к году пребывания в 
колонии-поселения интернет-пользователя Олега Новоже-
нина. 

Тот размещал на своей странице в «ВКонтакте» аудио- и ви-
деозаписи, в которых пропагандировал идеи запрещенных в Рос-
сии организаций.
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ЕслИ ТЫ слЫшИшь, КаК КТо-То:

 ‒ призывает к насиль-
ственному свержению госу-
дарственной власти в Рос-
сийской Федерации;

 ‒ публично оправдыва-
ет терроризм и террористи-
ческую деятельность;

 ‒ говорит о превосход-
стве одной расы, националь-
ности, религиозной конфес-
сии над другими,

ЕслИ ТЫ вИдИшь, КаК КТо-То:

 ‒ демонстрирует фашистскую символику;

 ‒ оскверняет могилы или памятники, используя при 
этом политическую символику,

ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ
к специалистам Юридического института  

Балтийского федерального университета им. И. Канта  
через сайт: 

www.kantiana.ru/situalogy/
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Как понять,  
что ТЕБЯ пытаются вовлечь  

в экстремистскую организацию?

 Â круг твоего общения сужается до минимума, в том 
числе ограничивается общение с друзьями и родителями;

 Â в социальной сети от тебя начинают требовать 
крайней осторожности, вплоть до «шпионских игр»;

 Â через социальные сети или иные источники инфор-
мации тебя вынуждают делать то, чего ты не хочешь и не 
мог бы делать (например, голодать или не спать несколь-
ко суток);

 Â в социальных сетях тебе начинают присылать ви-
део- и аудиозаписи, текстовые материалы, призывающие 
к ненависти или к агрессии по отношению к людям, кото-
рых они называют «другими» –

ТЕбя ДЕЛАЮТ МАРИОНЕТКОЙ  
В чУжИх РУКАх!
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ПоЧЕМУ сТРаНЕ  
НУЖНа ТвоЯ ПоМоЩь?

Помогая противостоянию экстремистской пропаган-
де, ты становишься частью сознательного международ-
ного сопротивления неравенству, жестокости и наси-
лию по отношению к людям с разным цветом кожи, веры 
и политических взглядов, тем самым сделав свой регион и 
город свободным.

Эта сложная задача встала перед нами 
уже давно, однако с ТВОЕЙ помощью Мы 
можем приблизиться еще на один шаг к 
мирной и спокойной жизни, где можно 
творить и работать в безопасности!
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