
Информационный материал подготовленный для размещения на 

информационном ресурсе ГАУ СО «Самара Арена» 

 

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является 

молодежь как наиболее чуткая социальная прослойка.  

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 ребенка под влияние пропаганды экстремистов: 

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как 

проводит время и что его волнует. Обратите внимание на специфический 

слэнг ребенка. Использует ли ребенок с друзьями необычные клички, 

зачастую довольно грубые. 

- Обеспечьте досуг ребенка. 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 ребенок. Обращайте 

внимание какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах 

бывает.  

Как выглядит «экстремистский материал»? Конечно, признать тот или 

текст экстремистским может только суд, но знать и уметь находить признаки 

экстремизма Вы должны уметь. Итак, если в тексте содержаться: 

1. призывы к изменению государственного строя насильственным 

путем (т.е. призывы к революции, к восстанию, к неповиновению законно 

избранной власти, а так же собственно эта деятельность); 

2.  публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма, в том числе с 

использованием средств массовой информации (под этим понимается 

заявление того или иного лица (источника) о признании идеологии и практики 

терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании); 

3. возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни (призывы к убийству, избиению или выселению лиц определенной 

национальности или вероисповедания); 

4.  пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности. 

Если в увиденном Вами тексте присутствует, хотя бы один из 

перечисленных признаков – относится к этому тексту надо с повышенной 

настороженностью. 



 

Если Вы или Ваши дети подвергаетесь физическому или моральному 

экстремистскому давлению или стали свидетелями данных проявлений, если 

в адрес Вас или Ваших детей поступают предложения о совершении действий 

экстремистского характера и (или) поддержке экстремистских организаций 

просим Вас незамедлительно проинформировать об этом сотрудников 

полиции по телефону: 278-22-22, 278-22-23. 

Информация предоставлена Главным управлением МВД России по 

Самарской области. 

 


