
ПАМЯТКА — — — — яПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!Каждый должен знать - 
ЭКСТРЕМИЗМ 

опасен для общества
Экстремизм - это:

■ насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности России;
■ публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;
■ возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;
■ пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше
ния к религии;
■ нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к 
религии;
■ воспрепятствование осуществле
нию гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соединен
ные с насилием либо угрозой его примене
ния;
■ воспрепятствование законной 
деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;
■ совершение преступления по моти
вам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы;
■ пропаганда и публичное демонстри
рование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или симво
лики, сходных с нацистской атрибутикой

В последнее время в сети Интернет, по мобильной связи поступают 
провокационные призывы к молодежи с предложением принять участие в 
массовых мероприятиях (митинги, акции протеста и т.д.) на улицах города.
При этом анонимные провокаторы не указывают тот факт, что данные 

мероприятия не санкционированы в установленном законом порядке 
либо вводят в заблуждении о законности этих митингов, акций.
Уделите внимание своим детям, не дайте им стать орудием чьих-то гряз

ных политических играх! От вас зависит, как сложится дальнейшая жизнь 
ваших детей.
Тем, кто спекулирует на патриотизме, втягивая в свои интриги молодёжь, 

безразлична судьба ваших детей, их репутация, их переживания и пробле
мы. Защитите своих детей, не дайте им совершить непоправимые поступки!

или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование 
птшifivmi iisi1 / ini / п 1ллаг>т iisi / ii/гтпоплпгт-атрибутики или символики экстремист-
ских организац ии;
■ публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро
странение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распро
странения;
■ публичное заведомо ложное обвине
ние лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в 
период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в насто
ящей статье и являющихся преступлени
ем;
■ организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;
■ финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том 

числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материаль

но-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания 

информационных услуг.

Федеральный закон 
от 25 июля 2002 года

№114-ФЗ
«О противодействии 

экстремистской 
деятельности»

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Основные признаки того, что подросток начинает подпадать под влия

ние экстремистской идеологии, можно свести к следующим:
манера поведения становится значительно более резкой и грубой, 

прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя прави

лам определенной субкультуры;
на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с 

текстами, роликами или изображениями экстремистке- политического 
или социально-экстремального содержания;

в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибути
ка (как вариант - нацистская символика), предметы, которые могут быть 
использованы как оружие;

подросток проводит много времени за компьютером или самообразо
ванием по вопросам, не относящимся к школьному обучению, художе
ственной литературе, фильмам, компьютерным играм;

повышенное увлечение вредными привычками;
резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные 

темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками 
нетерпимости.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской 
организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы 
- такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить 
причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это 
нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен 

стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустрой
ства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким 
образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут 
и к которому прислушаются.
3. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, 

когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определен
ных целей. Обязательным условием такого общения должны быть 
мягкость и ненавязчивость.
4. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него 

негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.
5. В случае если Вы или Ваши близкие подвергаетесь физическому или 

моральному экстремистскому давлению незамедлительно обращайтесь в 
органы внутренних дел лично или по телефону 02 (020)

Антитеррористическая комиссия в Орловской области.


