
Памятка родителям (законным представителям) по профилактике экстремизма 

 

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодёжь как наиболее чуткая 

социальная прослойка. Причём молодёжь подросткового возраста, начиная примерно с 14 лет – в 

эту пору начинается становление человека как самостоятельной личности. Мотивами вступления в 

экстремистскую группу являются направление на активную деятельность, стремление к 

индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, 

ориентация на агрессивное поведение, а также стремление выразить протест и почувствовать свою 

независимость. Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы 

легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил 

помогут существенно снизить риск попадания вашего ребёнка под влияние пропаганды 

экстремистов: 
 Разговаривайте с ребёнком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что 

его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, 

межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума и 

экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей 

идеологии. 

 Обеспечьте досуг ребёнка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные 

организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и 

самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. 

 Контролируйте информацию, которую получает ребёнок. Обращайте внимание, какие 

передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в 

пропаганде экстремистов. 

 

Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под 

влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим: 
 его/ её манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует 

ненормативная либо жаргонная лексика; 

 резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной 

субкультуры; 

 на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами 

или изображениями экстремистско-политического или социально-экстремального содержания; 

 в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как вариант – 

нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как оружие; 

 подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам, 

не относящимся к школьному обучению, художественной 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; 

 псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический характер. 

 

Если вы подозреваете, что ваш ребёнок попал под влияние экстремистской организации, не 

паникуйте, но действуйте быстро и решительно: 
 Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – такая манера точно 

натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно 

обсудите, зачем ему это нужно. 

 Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что человек 

сможет гораздо больше сделать для переустройства 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. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, 

когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определённых целей. Обязательным 

условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. 

 Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, 

попытайтесь изолировать от лидера группы. 

Будьте более внимательны к своим детям! 



  

Лингвистические проявления экстремизма 
1. Открытые призывы к насилию  (в конкретной ситуации, с указанием объекта насилия; 

провозглашение насилия допустимым средством в своих статьях, документах и т.п.; в т.ч. и в виде 

абстрактных призывов типа «Бей жидов!», «Убивай хачиков!», «Смерть чёрным»); 

2. Открытые призывы к дискриминации, в т.ч. в виде общих лозунгов; 

3. Завуалированные призывы к насилию и дискриминации (пропаганда «позитивных», 

исторических или современных, примеров насилия или дискриминации; выражения типа «хорошо 

бы сделать с ними …», «давно пора …», «нужно всем вместе сделать…», «следует не позволять 

им …» и т.п.); 

4. Создание негативного образа этнической или религиозной группы (сопряжено не с 

конкретными обвинениями, а скорее передано тоном, контекстом текста); 

5. Оправдание и поощрение исторических случаев насилия и дискриминации (выражения 

типа «турки резали армян в 1915 году в порядке самообороны»); 

6. Публикации и высказывания, подвергающие сомнению общепризнанные исторические 

факты насилия и дискриминации (например, масштабы Холокоста преувеличены, «чеченцев 

выслали за то, что они перешли на сторону Гитлера»); 

7. Утверждения, заявления о неполноценности другой этнической или религиозной группы и 

её представителях (недостаток культурности – «необразованные, варвары, дикие, невоспитанные, 

с гор спустились и т.д.», интеллектуальных способностей – «умственно ограниченные тупые, 

низкий интеллект и т.д.», неспособность к созидательному труду) той или иной этнической или 

религиозной группы как таковой (идеи типа «азербайджанцы только на рынке работают», «казахи 

туповаты», «цыгане - бездельники», «русские – пьяницы» и т.д.); 

8. Утверждения об исторических преступлениях той или иной этнической или религиозной 

группы как таковой (типа «мусульмане всегда распространяли свою веру огнём и мечом», «поляки 

всегда злоумышляли против русских»); 

9. Утверждения о криминальности той или иной этнической или религиозной группы 

(например, «цыгане – воры»); 

10. Утверждения о моральных недостатках той или иной этнической или религиозной группы 

(«евреи корыстолюбивы», «цыгане – обманщики» – отличать от культурной или интеллектуальной 

неполноценности); 

11. Рассуждения о непропорциональном превосходстве той или иной этнической или 

религиозной группы в материальном достатке, представительстве во властных структурах, прессе 

и т.д.; 

12. Обвинения в негативном влиянии той или иной этнической или религиозной группы на 

общество, государство («размывание национальной идентичности», «инородцы превращают 

Москву/Красноярск в нерусский город», «мормоны подрывают нашу православную 

идентичность»); 

13. Упоминание этнической или религиозной группы или её представителей как таковых в 

унизительном или оскорбительном контексте (в т.ч. в уголовной хронике или просто при 

упоминании этнонима); 

14. Призывы не допустить закрепления в регионе (районе, городе и т.д.) мигрантов, 

принадлежащих к той или иной этнический или религиозной группе (например, протесты против 

строительства мечети в «православном городе»); 

15. Цитирование явно ксенофобных высказываний и текстов без комментария, определяющего 

размежевание между позицией интервьюируемого и позицией журналиста; аналогично – 

предоставление места в газете для явной националистической пропаганды без редакционного 

комментария или иной полемики; 

16. Обвинение группы в попытках захвата власти или в территориальной экспансии (в 

буквальном смысле, в отличие от призывов не допустить закрепления в регионе); 

17. Отрицание гражданства (то есть упоминание российских граждан как иностранцев в 

зависимости от их этнической идентификации) 

  



Памятка по недопущению участия в протестных акциях, мероприятиях, провоцирующих 

национальную, религиозную или социальную рознь 
 Не участвовать в митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях, акциях протеста и других 

массовых мероприятиях, проводимых с использованием лозунгов, провоцирующих религиозную 

или социальную рознь. 

 Не вступать и не сотрудничать с организациями, движениями, праворадикальными 

группами, пропагандирующими национальное превосходство, ненависть, антисемитизм и 

ксенофобию, призывы к акциям неповиновения, силовые методы решения национальных, 

религиозных и социальных проблем. 

 Не откликаться на различные призывы и уговоры в сетях Интернет к участию в различных 

экстремистских мероприятиях, митингах по поддержке национал-экстремизма и противоправных 

действий 

 Быть вежливыми во взаимоотношениях с гражданами разных национальностей и 

вероисповеданий, не допускать оскорблений и противоправных действий по отношению к 

трудовым мигрантам и членам их семей. 

 Не проходить мимо нанесённой нацистской свастики, этнических оскорблений, символов 

насилия, проявлять активную гражданскую позицию, сообщать о фактах экстремистской 

деятельности в правоохранительные органы. 

 Информировать правоохранительные органы, администрацию города Красноярска о 

существовании организаций и отдельных лиц, склонных к экстремистской деятельности 

 

Административная ответственность: 
- нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования; 

- организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого 

принято решение о приостановлении его деятельности, 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики; 

- производство и распространение экстремистских материалов; 

- незаконные действия по отношению к государственным символам Российской Федерации. 

 

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных деяний 

экстремистской направленности, к числу которых относятся: 
- массовые беспорядки (статья УК РФ 212); 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ); 

- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282 

УК РФ); 

- организация экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ); 

- организация деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК)  

- участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ); 

- участие в вооруженных формированиях на территории иностранного государства (статья 208 УК 

РФ). 

 

Примерные индикаторы для выявления подростков «группы риска», в т.ч., принадлежащих 

к НМО: 
 Наличие у подростка серьёзных поведенческих проблем (отказ от соблюдения 

установленных норм и правил, агрессивное поведение) 

 Появление у подростков депрессивного состояния (замкнутость, «уход в себя», 

«эмоциональные всплески» 

 Пропуски уроков и учебных дней без уважительных причин 

 Употребление или предполагаемое употребление алкоголя или наркотических веществ 

 Кризисная ситуация в семье 

 Резкое ухудшение состояния здоровья 

 Другие случаи, когда изменение социальных или иных условий представляет угрозу 

благополучию подростка 

 Появление необычной атрибутики во внешнем виде 

 


