
Ваша ответственность за участие в неформальных молодежных 

объединениях экстремистской направленности 

Следует различать группировки экстремистской направленности от 

неформальных молодёжных объединений. 

           Все неформальные подростково-молодёжные объединения, 

можно отнести к категории досуговых, то есть ориентированных, главным 

образом, на свободное времяпрепровождение. 

           Молодежные движения можно разделить на такие группы: 

-Связанные с музыкой, музыкальные фанаты, последователи культуры 

музыкальных стилей: рокеры, металлисты, панки,  , рэперы,   - культура. 

-Отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: готы, 

хиппи,индианисты,панки. 

-Связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, скейтеры, стрит – 

байкеры,байкеры,паркурщики. 

-Связанные с играми, уходом в другую реальность: ролевики, 

толкиенисты, геймеры, юзера.Группы современного искусства: 

графиттеры, брейк-дансеры, просовременные художники, скульпторы, 

музыкальныегруппы. 

-Социально-активные: общества защиты истории и окружающей среды, 

пацифисты. 

Экстремистские (радикальные) организации обычно декларируют, против 

чего они борются, и какие законные или незаконные методы они 

собираются использовать. 

-Скинхеды или «скины», 

-Антифашисты 

или «антифа» 

-Нацисты 

-Панки,РНЕ,Люберы, 

Периодически: 

футбольные фанаты и 

металлисты. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  

Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ) статья 20.  

Уголовная ответственность наступает в России с 16 лет.  

Но если совершены особо тяжкие преступления, то с 14 лет.  

УК РФ ст. 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

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, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

Те же деяния, совершенные, либо с применением насилия; либо 

организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти 

лет.  

УК РФ ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества.  

 Участие в экстремистском сообществе -  

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо 

лишением свободы на срок до двух лет.  

УК РФ ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации.  

 Участие в деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности, -  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Исходя из вышесказанного, хорошенько подумайте, а нужно ли вам 

участвовать в деятельности неформальных объединений 

экстремистской направленности? 


