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Что нельзя размещать в социальных сетях: 

1. Материалы из Федерального списка экстремистских материалов; 

2. Нацистскую, фашистскую символику и атрибутику, символику экстремистских и 

террористических организаций; 

3. Фразы, демотиваторы, видеоролики экстремистской направленности (разжигающие 

вражду, унижающие достоинство); 

4. Фразы, демотиваторы, видеоролики оскорбляющие чувства верующих и другие 

религии; 

5. Угрозы, клевету, оскорбления, материалы, содержащие заведомо ложную 

информацию; 

6. Материалы, склоняющие к суицидальным действиям, насилию.  

 

 

5 основных признаков того, что вас пытаются завербовать: 

 

1. Новый знакомый давит на комплексы и страхи; 

2. Новый онлайн-друг агрессивно навязывает свою помощь (вербальные маркеры: «я хочу 

тебе помочь», «ты себе даже не представляешь, как тебе сейчас нужна помощь» и др.); 

3. Обещает решить все проблемы разом, в том числе экономические, но при условии 

выполнения некоего задания в качестве теста может попросить о любой, самой простой 

услуге. 

4. Манипулирует эмоциональным состоянием, с целью запрограммировать на 

определенное поведение (например, может либо соглашаться с вами, либо резко осуждать 

ваше мнение. «Ты все правильно говоришь. Я с тобой полностью согласен. Все, о чем ты 

только что рассказала, помню, было и у моей знакомой». «Все, что ты говоришь, 

нелогично! Вот у тебя есть психологическое образование? Тогда будь добра молчать»).  

5. Онлайн знакомый угрожает вам или вашим родным. 

 

Куда обращаться в случае обнаружения угрозы: 

1. Виртуальная анонимная горячая линия «Экстремизму - НЕТ!». Общественная 

горячая линия призвана помочь в борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма, 

преступлениями и дискриминацией на национальной и религиозной почве, нарушениями 

в области прав и свобод граждан. Данная горячая линия является независимым 

общественным механизмом -  http://resurs-center.ru/hotline; e-mail: hotline-74@mail.ru; 

2. Виртуальная анонимная горячая линия «Кибербезопасность». Общественная 

горячая линия, направлена на сбор материала, пропагандирующего деструктивные 

идеологии в молодежной среде (деструктивный контент) - http://www.resurs-

center.ru/hotline_kiber; 

3. Виртуальная горячая линия психологической помощи «Помогите мне». 
Сложности в общении? Ты столкнулся со случаями насилия? Твои права нарушили? 

Кажется, что находишься в безвыходной ситуации? Твой близкий оказался в беде? 

Одногруппники не принимают тебя? Получи бесплатную консультацию специалиста - 

http://www.resurs-center.ru/pomogite-mne.  
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