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Цели:                            
 

1.  Обсудить   проблему роста националистических  настроений  среди  подростков  и 

молодежи,  уяснить причины их появления.   

2.  Раскрыть опасность националистических идей,   их несовместимость с положениями 

Конституции ДНР. 

3. Развивать правовую культуру обучающихся,  формировать терпимость и уважение  к 

людям другой национальности. 

           В последние годы в нашей стране, к сожалению, имеются случаи проявления 

экстремизма в молодежной среде: это беспорядки, которые устраивают футбольные 

фанаты, это насильственные действия против лиц другой национальности и др. 

          Давайте сначала разберемся, что означает понятие «экстремизм». 

Экстремизм - это приверженность крайним взглядам и мерам.  

          Акты насилия относятся к категории экстремистских, если:  

  а) они не только используются в качестве прямого способа достижения политических, 

идеологических и социальных целей, но и являются инструментом публичности и 

устрашения; 

    б) они направлены на то, чтобы причинить вред не непосредственному противнику, а 

другим людям. 

          В  законе «О противодействии экстремистской деятельности» даётся следующее 

определение экстремизма:  

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

а) 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 Донецкой Народной Республики; 

- подрыв безопасности Донецкой Народной Республики; 

- захват или присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооруженных формирований; 

- публичное оправдание терроризма или публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности; 

- разжигание 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; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой, кроме воспроизведенной непосредственно на предметах религиозного 

культа, предметах народных культур, орнаментах архитектуры; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление в целях 

массового распространения; 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления 

для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных 

видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств. 



    

               Угроза национализма  стала реальностью. Это вызывает    тревогу  не только  у 

отдельных  граждан,   но и  среди   общественности. При этом необходимо помнить, что  

наше государство с древних времен формировалась как многонациональное государство. 

Народы   вместе переживали трудные времена и праздновали победы. Особенно наглядно 

это проявилось во время Великой Отечественной войны, когда  все поднялись на защиту 

Отечества, независимо от языка, цвета кожи, разреза глаз… 

            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. 

         Особенно активными носителями идей национализма  стали скинхеды. 

         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.  

 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.  

 В Костроме группировки носят разрозненный характер, общая численность - около 

40 человек 

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!»).  

 В Костромской области активисты скин-группировок неоднократно привлекались к 

уголовной и административной ответственности в связи с осуществлением 

деятельности экстремистской направленности. 

Меры профилактики экстремизма в молодёжной среде 

         Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности 
1. Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организации; 

2) законность; 

3) гласность; 

4) приоритет обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики; 

5) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

7) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Я  призываю вас быть терпимыми к людям другой национальности, уважать чужой 

язык, культуру, традиции.  И помните, что игра в патриотизм может закончиться 

уголовной ответственностью. Обратите внимание на содержание следующих  статей 

Уголовного Кодекса ДНР: 

   Статья 112.  Умышленное причинение тяжкого вреда  

ч.2 е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

 

Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 138. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

            Я еще раз призываю вас быть  терпимыми и уважать окружающих людей, 

независимо от  их национальной принадлежности. 


