
 ЭТО-ЭКСТРЕМИЗМ 
 Деятельность общественных организаций, СМИ или физических 

лиц по организации действий, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя; 

 Нарушение целостности и подрыв безопасности РФ, захват или 

присвоение властных полномочий; 

 Создание незаконных вооруженных формирований; осуществление 

террористической деятельности либо ее публичное оправдание; 

 Возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной 

розни; 

 Унижение национального достоинства, нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

расовой, национальной, религиозной, социальной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 Массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма по 

мотивам различного рода ненависти либо вражды; 

 Пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан; 

 Воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной  власти, избирательных комиссий и должностных 

лиц этих органов, соединенные с насилием или угрозой ее 

применения; 

 Публичная клевета в отношении лица, занимающего 

государственную должность, соединенная с обвинением этого лица в 

экстремисткой деятельности; 

 Применение насилия либо угрозы его применения в отношении 

представителя власти или его близких; 

 Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля; 

 Действия, направленные на нарушения прав и свобод человека и 

гражданина; 

 Причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их 

убеждениями, расовой и прочей принадлежностью; 

 Создание и распространение материалов, предназначенных для 

публичного распространения, содержащих вышеперечисленные 

признаки; 

 Пропаганда или публичное демонстрирование нацисткой 

атрибутики или символики; 

 Публичные призывы либо распространение материалов, 

побуждающих к осуществлению экстремисткой деятельности; 

 Финансирование экстремисткой деятельности или иное содействие 

ее подготовки и совершению 



Задумайся 
 

 Многие экстремистские организации маскируются 

под общественные, политические и другие 

объединения. 

 

ЗНАЙ О ПРИЗНАКАХ ЭКСТРЕМИЗМА. 

 И ТЫ СМОЖЕШЬ ОТЛИЧИТЬ 

ЭКСТРЕМИСТКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТ 

ЛЮБОЙ ДРУГОЙ. 
 

 Спецслужбы иностранных государств и их 

организации рассматривают молодежь как базу для 

реализации своих планов по дестабилизации  

существующих политических режимом, смены их на 

«марионеточные» путем проведения «бархатных», 

«цветных» революций, в которых радикально 

настроенная  молодежь нередко играет ведущую роль. 

 

ДУМАЙ, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ «ПЕШКОЙ» В 

ЧУЖИХ РУКАХ. 
 

 Первейшая цель экстремистских актов не 

непосредственный физический вред, а их 

психологическое воздействие с точки зрения 

устрашения, привлечение общественного внимания и 

подрыва авторитета государства в обеспечении 

безопасности своих граждан. 

 

ПОМНИ: МАНИПУЛЯТОР-ЭТО 

ИСКУСНЫЙ ИГРОК С ЖИЗНЬЮ. 

 

 



 
 

 

 Ты стремишься самоутвердиться в группе, повысить 

свой статус, в том числе через нестандартное, а 

иногда и агрессивное поведение. В этом случае тебя 

могут использовать экстремистские группировки! 

Идеология, созданная ими в группировке, позволит 

придать твоим действиям ореол романтики. В 

собственных глазах (да и в глазах многих 

окружающих) ты предстанешь защитником идеи, 

патриотом России, а на самом деле будешь только 

пешкой в их руках и просто малолетним 

правонарушителем, преступником, уличным 

хулиганом. 

 

 

ИЩИ! В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО 

СПОСОБОВ САМОВЫРАЖЕНИЯ: СПОРТ, 

ТВОРЧЕСТВО, ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ…, 

КОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЮТ ТЕБЯ 

НЕЗАВИСИМЫМ И СВОБОДНЫМ! 
 
 

 

 

 

 



 
 



 


