
 

          Внимание: молодежный экстремизм! 

              ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
По данным МВД России 
основной контингент 
группировок экстремистской 
направленности составляет 
молодежь в возрасте 14 - 20 лет, 
И что особенно тревожно: 
возрастной порог снижается. 

Экстремизм - что это? 

Экстремизм (от фр. ехгеmisme, от 
лат. extremus – крайний) - это 
приверженность к крайним 
взглядам и действиям, 
радикально отрицающим 
существующие в обществе 
нормы и правила.  
Проявления экстремизма - это не 
просто хулиганские действия или 
способ разрядки эмоций. 

 

Одной из форм проявления 
экстремизма является 
распространение фашистской и 
неонацистской символики 
(свастики, символов 
фашистской Германии, 
изображение фашистского 
приветствия), использование 
специфических терминов 
(«фашист», «нацист», «скинхед» 
и т.п.), унизительные или 
ругательные наименований и 
определения представителей 
какой-либо национальности. 

Используя возможности Internet, 
члены экстремистских 
группировок имеют возможность 
воздействовать на сознание 
подростков, вести пропаганду, 
вербовать сторонников. 
Подростки 12-14 лет не всегда 
могут критично и адекватно 
оценить содержание 
информационных материалов и 
становятся жертвой 
экстремистской пропаганды. 

Ответственность 

Производство, хранение или 
распространение экстремистских 
материалов является 
правонарушением и влечет за 
собой ответственность в 
установленном 
законодательством РФ порядке: 
уголовную, административную, 
гражданско-правовую. В семье 
закладываются основы 
психического и эмоционального 
здоровья личности, отношение к 
миру, формируются навыки 
общения с окружающими 
людьми. 

Именно вы родители, можете 
обеспечить информационную 
безопасность своего ребенка и 
вовремя увидеть тревожные 
симптомы: 
 
Научите своих детей уважать 
других людей   независимо    от 
цвета кожи,       расовой или 
религиозной принадлежности.  
 
Начните с малого: 
- Обсудите вместе ваше 
«семейное древо» и обратите 
внимание на смешение нацио-
нальностей в вашем роду; 
- Познакомьте ребенка с 
культурой и традициями других    
народов, посещая выставки, 
читая литературу, просматривая 
документальные фильмы; 
- Поговорите о знаменитых 
людях различных национально-
стей, которые проявили себя в 
спорте, науке, искусстве и т.п. 
- Будьте сами примером    
толерантного отношения к 
людям! 
 

Обращайте внимание на то, 
какие ролики смотрит ваш 
подросток в социальных 
сетях, в каких группах 
состоит, чем интересуется. 
Предостерегите детей от 
негативного влияния 
экстремистских идей! 

 

Пропаганда экстремизма 

в сети Internet                   Что можете сделать 

   вы? 


