
Мы против экстремизма!

Презентация подготовлена с использованием материалов Национального центра 
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет



Нормативная база 

❖ Федеральный закон от 6 марта 2006 г. No 35-ФЗ "О противодействии
терроризму»
❖ Федеральный закон от 25.07.2002 г. No 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" 
❖ Федеральный закон от 29.10.2010 г. No 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 
❖ Федеральный закон от29 декабря 2012 гг «Об образовании в Российской 
Федерации»
❖ Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
❖ Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 
2019-2023 гг. 
❖ Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года (утв. Указом Президента РФ от 28. 11. 2014 г. и План мероприятий по ее 
реализации 
❖Стратегией развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг. 
❖ План мероприятий по реализации в 2015-2025 года Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 
территории Волгоградской области (утв. Распоряжением губернатора 
Волгоградской области от  04 сентября 2015 гг № 251-р



ВИДЫ
üНеорганизованный или индивидуальный
✓ Организованный, коллективный
Религиозный

Национальный

Социальный



Чем привлекают радикальные идеологии 

❖ максимализм суждений, идеология «свой-чужой» 

❖ общность единомышленников (превосходство над другими 
национальностями и религиями, особые символы для «своих») 

❖ стереотипизация образа «врага» (демократического общества) 

❖ подмена базовых ценностей (например, здоровый образ жизни –
запрет спорта, футбола и т.д.) 

❖ апелляция к авторитетам (цитаты, вырванные из контекста) 

❖мнимая свободой действия (вербовщики манипулируют 
завышенными ожиданиями от реальной действительности) 



Апробация методов профилактики 

❖выявление и удаление размещенных 
материалов в социальных сетях и на других 
ресурсах в сети Интернет 

❖ информационно-просветительская 
деятельность в противодействии
экстремистским и террористическим 
идеологиям 



Виды материалов экстремистского 
характера

• Материалы, уже признанные судом
экстремистскими
http://minjust.ru/node/41957

• Материалы, содержащие признаки
экстремизма



Как понять, что материал экстремистский? 

#алгоритм #инструкция #гражданскоеобщество #антитеррор #нцпти

Материал, на который ты наткнулся в сети:
- содержит публичное оправдание терроризма и иной террористической
деятельности
- призывает к социальной, расовой, национальной или религиозной розни 
(важно, что «рознь» – гораздо более широкое понятие, чем ненависть или 
вражда);
- пропагандирует исключительность, превосходство либо неполноценность 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
- пропагандирует или публично демонстрирует нацистскую атрибутику 
<...> 
Сомневаешься? Сверься с федеральными списками: 
1. www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm <...> 



Мониторинг	активности	в	социальных	сетях	

Изменение	тематики	публикации3 пользователя	и	тематик	читаемых	им	
пабликов
Удаление	аватарки (и	других	фотографии3 )	
Внезапное	удаление	страницы	(или	части	контента)	пользователем	
Появление	на	странице	символики,	напоминающеи3 	запрещенную	
Радикальные	высказывания	и	собственно	противоправныи3 	контент	



•❖ Список экстремистских и террористических 
организаций
•http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-.. 

•❖ Единый федеральный список организаций, в 
том числе иностранных и международных 
организаций, признанных в соответствии с 
законодательством РФ террористическими 
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm


