
Фашизм - это форма 

проявления экстремизма 

Одной из форм проявления экстремизма 
является распространение фашистской и 
неонацистской символики: 
- специфическая символика (свастика, 
символы фашистской Германии, 
изображение фашистского приветствия 
(приветствие римских легионеров) и т.п.; 
- специфические наименования, термины, 
обозначения и словосочетания 
(«фашист», «нацист», «скинхед» и т.п.); 
- специфические унизительные или 
ругательные наименования и 
определения представителей какой-либо 
национальности, исходя из внешних 
признаков); 
- специфический сленг или лексикон, 
распространенный в среде 
экстремистских формирований 
(«русофоб», «ZOG» и т.п.); 
- специфические имена и клички 
известных и авторитетных лиц в 
конкретных радикальных движениях 
(«Лимонов», «Тесак» и т.п.); 
- использование специфических кличек 
при написании интернет-материалов 
(«Фюрер», «White warrior», «Геринг» и 
т.п.); 
- именные наименования существующих 
экстремистских группировок 
(«Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.). 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС: 

 

http://base.garant.ru/12127578/ 
Пройдя по данной ссылке Вы можете 
ознакомиться с Федеральным законом   
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МАОУ «СОШ №6» 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ 

ЭКСТРЕМИЗМА 

Если Вы подвергаетесь физическому или 

моральному экстремистскому давлению или 

стали свидетелями данных проявлений, если в 

адрес Вашей организации от физических или 

юридических лиц поступают предложения о 

совершении действий экстремистского 

характера и (или) поддержке экстремистских 

организаций просим Вас незамедлительно 

проинформировать об этом по телефонам: 

1. Единый экстренный канал 

помощи для любых операторов 

мобильной связи 112.  

2. Единый бесплатный анонимный 

телефон доверия для подростков -  

8-800-2000-122. 

3. Единый социальный телефон доверия – 

8-800-300-8-100 

4. Полиция - 02, с  сотового телефона - 

902. 

5.  Единый телефонный номер службы 

спасения - 911.  

Будущее мира за новыми поколениями. 

 Так давайте сделаем, чтоб этот мир был 

полон тепла и любви. 

 Это отчасти в наших руках! 

 В руках каждого! 



В соответствии с законодательством на тер-
ритории Российской Федерации запрещаются 
распространение экстремистских материалов, 
а также их производство или хранение в це-
лях распространения. Производство, хране-
ние или распространение экстремистских ма-
териалов является правонарушением и вле-
чет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

За осуществление экстремистской деятельно-
сти граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства несут: уго-
ловную, административную, гражданско-
правовую ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке: 

 Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения,  влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до 1000 руб-
лей с конфискацией нацистской или иной указан-
ной атрибутики или символики либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток с конфискацией 
нацистской или иной указанной атрибутики или 
символики. 

Публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности наказываются штра-
фом в размере до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, либо арестом на 
срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 3 лет. 

 Действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на уничтожение 
достоинства человека либо группы либо по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации, наказываются 
штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 
2 лет, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 180 ча-
сов, либо исправительными работами на срок 
до 1 года, либо лишением свободы на срок до 
2 лет.  

В молодѐжной среде следует различать 

группировки экстремистской направленно-
сти от неформальных молодѐжных объеди-
нений. В неформальных объединениях отсут-
ствует четкое членство и их принято рассмат-
ривать, как формирования, объединяющие в 
себе молодѐжь по признаку субкультуры (лат. 
sub – «под» + культура). 
Существующие неформальные подростково-
молодѐжные объединения можно типологизи-
ровать на:  
гедонистско-развлекательные 

(«наслаждение и развлечение»);  
спортивно-соревновательные; 
профориентационные;  
эскапистские («уход от мира»); 
мистагогические («вводящие в тайну», свя-

занные с духовными поисками); 
коммерциализованные (сформированные 

для достижения прибыли);  
субкультуры социального вмешательства 

(все субкультуры, ориентированные на улуч-
шение или изменение сложившейся общест-
венной системы или ее элементов); примы-
кающие к ним лидерско-менеджерские; кри-
минально-ориентированные. 

Экстремистские (радикальные) органи-
зации обычно декларируют, против чего они 
борются, и какие законные или незаконные 
методы они собираются использовать. 
«Неформальные» лидеры, имеющие первона-
чально хулиганские мотивы совершения про-
тивоправных действий в отношении иностран-
ных граждан, объединяют вокруг себя моло-
дѐжь, впоследствии, пропагандируя идеоло-
гию радикальных структур, подстрекают лиц, 
не имеющих устойчивого мировоззрения к со-
вершению преступлений на национальной 
почве и расовой вражде.  

 
Экстремизм -  причинение вреда 
человеку на национальной, религиозной, 
политической или социальной почве, 
политическая деятельность, направленная 
в итоге на изменение государственного 
строя, разрушение государственной 
целостности, отделение какого-либо 
народа, нации или группы населения. 

Формы проявления экстемизма: 
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. 
Терроризм – это крайнее проявление 
экстремизма. Явление, связанное с 
насилием, угрожающее жизни и здоровью 
невооруженных  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 рас и о 
решающем влиянии расовых различий на 
историю и культуру человеческого 
общества. 
 Патриотизм – это любовь к стране.  

 

 

 

 

 

 

Настоящий патриот никогда 
не станет  экстремистом! 

Трех вещей нужно избегать в жизни: ненависти, зависти и презрения! 


