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ПАМЯТКА  

для родителей   

по профилактике 

экстремизма 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 

В настоящее время в мире все 

чаще говорят о проблеме экс-

тремизма. И для этого есть все 

основания. Никто из нас не за-

страхован от его проявлений. 

Мы просим вас быть вниматель-

ными к своим детям, беседовать 

с ними о дружбе между нацио-

нальностями, о толерантном от-

ношении друг к другу. Предо-

стерегите их от негативного 

влияния экстремистских идей. 

Для вас эта информация.  

Экстремизм (от фр. exremisme, 

от лат. extremus — крайний) – это 

приверженность к крайним взгля-

дам и действиям, радикально от-

рицающим существующие в об-

ществе нормы и правила. Базовой 

основой экстремизма является 

агрессивность, наполненная ка-

ким-либо идейным содержанием 

(смыслом). 
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180 часов, либо исправительными работами на 

срок до 1 года, либо лишением свободы на 

срок до 2 лет. 

Экстремистские (радикальные) организации 

обычно декларируют, против чего они борют-

ся, и какие законные или незаконные методы 

они собираются использовать. Так, например, 

группировки «скинхедов» образуются, в боль-

шинстве случаев, из числа молодѐжи, прожи-

вающей в одном микрорайоне либо обучаю-

щейся в одном учебном заведении. 

«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 

совершению преступлений на национальной 

почве и расовой вражде.При этом следует от-

метить, что в группировки скинхедов попадает 

в основном молодѐжь, не занятая какой-либо 

общественно-полезной деятельностью, не по-

сещающая спортивные секции, клубы, иные 

заведения дополнительного образования. Как 

правило, это дети, финансово обеспеченные, 

но ограничены в общении с родителями в свя-

зи с их постоянной занятостью. 

Библиограф Сладкевич С.В. 
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Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от 500 до 1000 рублей с конфиска-

цией нацистской или иной указанной атри-

бутики или символики либо административ-

ный арест на срок до 15 суток с конфиска-

цией нацистской или иной указанной атри-

бутики или символики. 

Публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности наказываются 

штрафом в размере до 300 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, 

либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, ли-

бо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на уничто-

жение достоинства человека либо группы 

либо по признакам пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-

либо социальной группе, совершенные пуб-

лично или с использованием средств массо-

вой 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 опре-

деленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до 3 лет, 

либо обязательными работами на срок до 

ствующего государственного или общественно-

го 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 дей-

ствия могут носить насильственный характер, 

содержать прямые или косвенные призывы к 

насилию. Экстремистская по содержанию дея-

тельность всегда является преступной по форме 

и проявляется в форме совершаемых обще-

ственно опасных деяний, запрещенных Уголов-

ным Кодексом РФ. 

— действия носят публичный характер, затраги-

вают общественно-значимые вопросы и адресо-

ваны широкому кругу лиц. Не могут содержать 

признаков экстремистской деятельности убеж-

дения человека пока они являются частью его 

интеллектуальной жизни и не находят своѐ вы-

ражение в форме той или иной общественной 

активности. Так, например, нацистская атрибу-

тика или символика может на законных основа-

ниях храниться в музеях. Однако, деятельность 

по пропаганде и публичному демонстрирова-

нию и такой символики будет содержать при-

знаки экстремизма. 

В соответствии с законодательством на террито-

рии Российской Федерации запрещаются рас-

пространение экстремистских материалов, а так-

же их производство или хранение в целях рас-

пространения. Производство, хранение или рас-

пространение экстремистских материалов явля-

ется правонарушением и влечет за собой ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Экстремизм – «крайне опасное явление в 

жизни любого общества. Одной из форм 

проявления экстремизма является распро-

странение фашистской и неонацистской 

символики: 

— специфическая символика (свастика, 

символы фашистской Германии, изобра-

жение фашистского приветствия 

(приветствие римских легионеров) и т.п.; 

— специфические наименования, терми-

ны, обозначения и словосочетания 

(«фашист», «нацист», «скинхед» и т.п.); 

— специфические унизительные или руга-

тельные наименования и определения 

представителей какой-либо национально-

сти («чернокожий», «азер» и т.п.); 

— специфический сленг или лексикон, 

распространенный в среде экстремистских 

формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.); 

— специфические имена и клички извест-

ных и авторитетных лиц в конкретных ра-

дикальных 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.). 

Считать те или иные действия экстремист-

скими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

— действия связаны с неприятием суще-


