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Характерные признаки группировки 
экстремистской направленности

1. Наличие «вождя», в словах и действиях 
которого нельзя сомневаться

2. Жесткая организация мафиозного типа с 
внутренней иерархией и наличие препятст
вий к выходу из нее

3. Жесткое деление общества на своих и чу
жих и установка на борьбу с чужими

4. Наличие простых решений сложных соци
ально-политических и личных проблем

+ I +
Характерные черты экстремистски 

настроенной личности

1.Категоричное разделение окружающей 
действительности на <<добро» и «зло»

2.3авышенная самооценка и чрезвычайная 
гордость своими действительными и вообра
жаемыми превосходными качествами, мне
ние об особом моральном превосходстве над 
окружающими

З.Стремление объяснять свои неудачи и 
ошибки враждебностью, злонамеренностью 
своего социального окружения

4.0собого рода сценарии поведения, которые 
можно описать терминами конфликт, дест
рукция и преодоление (спасение) через рево
люцию, либо через бегство от окружающей 
действительности (уход в секту)
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В настоящее время на территории 

Российской Федерации действуют 
следующие виды 

экстремистских группировок:

♦  Исламистской направленности

♦  Неоязыческой направленности

♦  Националистической направленности

♦  Квазилиберальной направленности

♦  Левоэкстремистской направленности

♦  Тоталитарные секты и деструктив
ные культы

♦  Скинхеды

♦  «Антифа» и «кавказские скинхеды»

♦  Национал-большев истекая партия
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Перечень общественных и религиозных объе

динений, иных некоммерческих организаций, в 
отношении которых судом принято вступив
шее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности по основаниям, пре
дусмотренным Федеральным законом "О про

тиводействии экстремистской деятельности
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ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
Информационные материалы по 

организации противодействия 
экстремизму+

Экстрем изм - теория и практика 
достижения политических, 

идеологических, национальных, 
религиозных и иных общественно 

значимых целей с помощью «крайних», 
запрещенных, насильственных действий

+
Преступления экс

направленности преступления, 
совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 

группы (пункт «е» статьи 63 УК 
России)

+
Терроризм  - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие 
решения органами государственной 

власти, органами местного 
самоуправления или международными 

организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных 
насильственных действий
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