Правила поведения при обнаружении Интернет-ресурсов,
пропагандирующих терроризм и экстремизм
Экстремизм – это страшное явление, которое направлено на то, чтобы внести
раскол в единство общества, это сложная и неоднородная форма выражения ненависти
и вражды. На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной
безопасности. Он многолик. Одним из его проявлений является Интернет-экстремизм.
Не оставайтесь равнодушными!
При случайном обнаружении в сети Интернет ресурса, содержащего
информацию экстремистского характера, необходимо:
1. зафиксировать Интернет-адрес (URL) сайта или изображение экрана с
помощью Print Screen, дату и время обнаружения;
2. сообщить об этом в отдел УФСБ России по Ростовской области в городе
Ростов-на-Дону (телефон: 8(863)240-49-90, 249-55-44), в ОМВД России по
Веселовскому району (телефон: 02, 8(86358)6-11-92), в прокуратуру Веселовского
района, Ростовской области (телефон: 8(86358)6-16-81, 6-11-81) представившись и
указав контактный телефон для уточнения информации или анонимно.
Экстремистские материалы:
- видеоролики, песни, частушки, стихи, литературные произведения, рассказы и
иные публикации, в которых восхваляется преимущество одной расы, национальности
над другой, обосновывается или оправдывается национальное или расовое
превосходство, оправдывается практика совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы;
- ссылки на литературные источники, включенные в Федеральный список
экстремистских материалов, который размещен на официальном сайте Министерства
юстиции РФ;
- изображения фашистской символики;
- выдержки из литературных источников фашистской направленности;
- призывы к массовым беспорядкам, совершению актов гражданского
неповиновения, в том числе призывы на встречи с указанием места и времени для
участия в указанных акциях;
- призывы к оскорблению по возрасту, расе, национальности;
- способы изготовления самодельных взрывных устройств, зажигательных
горючих смесей.
Информация для учителей, учащихся и родителей
В последнее время стремительно возрастает значение глобальной
коммуникационной сети Интернет в информационной сфере. В Стратегии по
противодействию экстремизму в Российской Федерации, утверждённой Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным 28.11.2014 года, указано, что «информационнотелекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», стали основным средством
коммуникации для экстремистских и террористических организаций, которое
используется ими для привлечения в свои ряды новых членов».

Таким образом, важно не только принимать меры, направленные на
блокирование информации, пропагандирующей экстремизм и терроризм, но и вести
работу по созданию и поддержке Интернет-ресурсов, способных эффективно
противодействовать экстремистской идеологии.
Важными способами противодействия распространения информации,
пропагандирующей экстремизм и терроризм, в сети Интернет являются:
 ограничение доступа к информационным ресурсам, распространяющим
такую информацию (осуществляется в соответствии со статьёй 15.3
Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» на основании
уведомления о распространении такой информации от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
организаций или граждан. Данное уведомление направляется в органы
прокуратуры или Роскомнадзор (г.Ростов-на-Дону, ул.Металлургическая,
д.113/46,
344029,
тел.(863)218-65-73,
http://61.rkn.gov.ru,
rsockanc61@rkn.gov.ru ).
 использование системы контент-фильтрации в образовательных
организациях (детских, молодёжных организациях) в соответствии с
положениями федеральных законов от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
защите информации», от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Правил
подключения образовательных учреждений к единой контентфильтрации доступа к сети Интернет, утверждённых Министерством
образования и науки Российской Федерации от 11.05.2011 №АФ-12/07
вн.
В работе, направленной на противодействие распространения идеологии
экстремизма и терроризма, целесообразно использовать следующие Интернетресурсы:
 портал
«Наука
и
образование
против
террора»
(http://www.scienceport.ru/)- посвящён проблемами развития общества по
пути неприятия им идеологии терроризма, экстремизма, национального и
религиозного шовинизма, уважительного отношения к духовным
ценностям различных религиозных конфессий;
 сайт «Молодёжь за Чистый Интернет» (http://www.truenet.info/ ) –
посвящён проблемами развития общества по пути неприятия им
идеологии терроризма, экстремизма, национального и религиозного
шовинизма, иных негативных социально-политических явлений. Сайт

нацелен на привлечение наиболее политически активной части населения
к соучастию в решении вышеперечисленных проблем.
Обобщение и анализ положительного опыта противодействия идеологии
терроризма в сети «Интернет» позволяет сделать вывод о том, что для того, чтобы
эффективно противостоять его влиянию на наиболее уязвимые категории людей,
прежде всего молодёжь, необходимо формирование и функционирование на
постоянной основе популярных и доступных для неё Интернет-ресурсов, посредством
которых возможен постоянный и откровенный диалог в близкой и привычной для
молодых людей манере.

