
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

массовые беспорядки, хулиганские действия 
и акты вандализма по 
мотивам различного рода ненависти либо вражды

действия, 

направленные на 

нарушение прав 

и свобод человека 

и гражданина

возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной розни

финансирование 

экстремистской 

деятельности или 

иное содействие 

ее подготовке 

и совершению

создание 

и распространение 

материалов, 

побуждающих 

к осуществлению 

экстремистской 

деятель-

ности

создание 
незаконных 

вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности либо её публичное 
оправдание

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан

пропаганда или 

публичное 

демонстрирование 

нацистской 

атрибутики или 

символики
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ЗАДУМАЙСЯ…

Многие экстремистские организации маскируются 
под общественные, политические и другие объеди-
нения.

                    
 ЗНАЙ о признаках экстремизма 

и ты сможешь отличить экстремистскую 
организацию от любой другой.

Спецслужбы иностранных государств и их органи-
зации рассматривают молодежь как базу для 
реализации своих планов по дестабилизации 
существующих политических режимов, смены их 
на «марионеточные» путем проведения «бархат-
ных», «цветных» революций, в которых радикаль-
но настроенная молодежь нередко играет ведущую 
роль.

ДУМАЙ, чтобы не быть 
«пешкой» в чужих руках!

Ты стремишься самоутвердиться в группе, повы-
сить свой статус, в том числе через нестандартное, 
иногда и агрессивное поведение? В этом случае 
тебя могут использовать экстремистские группи-
ровки! В собственных глазах (да и в глазах многих 
окружающих) ты предстанешь защитником идеи, 
патриотом России,  а на самом деле будешь просто 
малолетним правонарушителем, преступником, 
уличным хулиганом.

ИЩИ! В мире существует множество 
способов самовыражения: спорт, 

творчество, дружба, которые оставляют 
тебя независимым и свободным!

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества»

Региональный ресурсный центр 
по работе с детьми группы риска
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