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противодействия распространениюL Нормативная база
информационных угроз в сети Интернет

Система профилактики экстремизму базируется на Конституции
Российской Федерации и нормативно-правовом регулировании деятельности
органов исполнительной власти:

ФедеральныЙ закон от 27.07 ,2006 ýО 149_ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации> [с измеFIениями
и дополнениямИ от 2В.L2.201З Nq з98-Фз, от 05.05.2014 Na 97-ФЗ);

Федеральный закон от L0.07.2002 ýО 8в-ФЗ (О ратификации
международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма);

ФедералЬный закон от б марта 2006 г. Ns З5-ФЗ <О противодействии
терроризму);

ФедеральныЙ закон от 25.07.2О02 ýо 114-ФЗ (О противодействии
экстремистской деятельно сти);

ФедералЬный закон от 27.07.2006 Ns 152_ФЗ <О персональных данных>;
ФедеральныЙ закон от 29.T0.2OLO Ns 4з6-ФЗ (О защите детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию));
Федеральный закон от 04.11.2014 Ns 3З2-ФЗ <о внесении изменений

в статью б Федерального закона об увековечении Победы советского народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и статью 20.З Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях);

КонцепциЯ противодействия терроризму в Российской Федерации,
утв, Президентом РФ 05.10.2009;

СтратегиЯ противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, Утв. Президентом РФ 2B.L1,,ZO[4 Na пр-275З, и План мероприятий по ее
реализации;

Комплексный плаН противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019-202з годы, утв. Президентом рФ 28.1Z.2OT8
Na Пр-2665 (и его региональные дополнения).

Борьба с экстреМи3моМ является одним из приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации, в связи с чем отмечается рост
количества судебных разбирательств по соответствующим статьям ук рФ и КодП.

|.L Выдержки и3 Уголовного кодекса Российской Федерации
(экстремизм, терроризм)

УК РФ Сmаmья 205, Террорuсmчческufr акm,
<1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций
либО воздейстВия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных
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действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или
международныг!lи организациями - наказываются лишением свободы на срок
от десяти до пятнадцати лет...>

ук рФ Сmаmья 205.1. Соdейсmвuе mеррорuсmчческой Оеяmельносmu,
п",под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное

содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением
препятстВий к егО совершеНию, а такЖе обешlание скрыть преступника, средст ва или
орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступнЫм путем, а равнО обещание приобрести или сбыть такие предметы).

уК рФ Сmаmья 205.2, Публuчньtе прuзьrcьl к осуlцесmвленuю
mеррорuсmuческоti dеяmельносmu, публuчное оправdанuе mеррорuзла uлч пропаzанdа
mеррорuзма,

<", В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается
публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными,
нуждающимися в поддержке и подражании,

в настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельностьпо распространению материалов и (или) информации, направленных на
формирование Улица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности
либо представления о допустимости осуществления террористической
деятельности.

2, В настоящей статье под террористической деятельностью понимается
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 2о5-206,
20в, 2\|, z20, 221, 27 7, 27 в, 27 g, з 60, З б 1 на стоя щего Кодекса>.

уК рФ Сmаmья 205.3. ПрохожОенuе обученuя в целях осуulесmвленuя
mе рр орuсmuч ескоi d еяmел ьносm u,

ук рФ Сmаmья 205,4. Орzанuзацuя mеррорuсmuческоzо сообtцесmва u учасmUе
в нем,

уК рФ Сmоmья 205,5, Орzанuзацuя dеяmельносmч mеррорUсmчческой
ор2анuзацuu u учасmuе в 0еяmельносmu mакой орzанuзацuu,

УК РФ Сmаmья 206, Захваm заложнuка.
ук рФ Сmаmья 20В, ОреанUзацuя незаконно2о вооруженноео формuрованuя

uлu учасmче в нем,

ук рФ Сmаmья 21-1, Уеон суdно возdуuлноео uлu воdноzо
железноdорожн ozo поdвuжно2о сосmава.

mранспорmа лuбо

ук рФ Сmаmья 220, Незаконное обраulенuе с яdерньlмч маmерuаламч uлч
ра duo акm u в HbI м u ве lцесmв аJq u,

ук рФ Сmаmья 221, Хuщенuе лuбо вьIлоlаmельсmво яОерньtх маmерuалов uлч
ра du о а кmu в Hbl х в е щесmв.

УК РФ Сmаmья 277, Посяzаmельсmво на жuзнь
о б tце с m в енн о 2 о d ея m ел я,

аосуdарсmвенно?о uлu

ук рФ Сmаmья 27В, HacuлbcmтeHHbtti захваm власm uлч насuльсmвенное
уdержанче власmu.
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УК РФ Сmаmья 279. Вооруженньtil мяmеж,
ук рФ Сmоmья 2в0. Публuчньlе прuзьtвьt к осуtцесmвленuю

25-2в,06,2019

эксmреJчIuсmскоti
dеяmельносmu.

<1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей илив размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на тот же срок.

2, Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
<интернет>, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельнОстьЮ на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет)).

уК рФ Сmаmья 280,1, Публuчньtе npuлbtlbl к осуlцесmвленuю OeticmBuil,
направленньlх на нарушенuе mеррumорuальноti целосmносmu PoccuticKoil Феdерацuu.

(]_, Публичные при3ывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации, - наказываются
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до дв}D( лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех дошести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на тот же срок.

2, Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации либо электронньlхили информационно-телекоммуникационных сетей
[включая сеть <интернет>), - наказываются обязательными работами на срок дочетырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет>,

ук рФ Сmаmья 282, Возбужоенuе ненавuсmu лuбо вражdьt, а равно унuilсенuе
ч ел о в еч еское о 0 о сm оuнсmв а,

<1, flействия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижеНие достоИнства человека либо груПпы лиц по признакам пола, расы,национальности, я3ыка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том
числе с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть <интернет>, лицом после его
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в
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течение одного года, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тьIсяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденНого за периоД от двух до трех лет, либо принудительными работами на
срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Щействия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежностИ К какой-либо социаЛьноЙ группе, совершенные публичtiо,
в том числе с использованием средств массовой информации либо
информаЦионно-теЛекоммунИкационнЬIх сетей, включая сеть <Интернет>:

а) с применением насилияили сугрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой,
- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с
лишениеМ права заниматЬ определенные долЖности или заниматься определенноГt
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободьt на срок от трех до
шести лет).

ук рФ Сmаmья 2в2,1, Ореонuзацuя эксmремuсmскоео сообtцесmва.
<1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы

лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской
направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его
частью или входящими в такое сообщество структурньlми подразделениями, а
также создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях
разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской
направленности - наказывается штрафом в размере от четырехсот тьIсяч до
восьмисоТ тысяЧ рублеЙ или В размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от
шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должнос-ги или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистского сообщества - наказываются штрафом в размере o,L TpexcoT тысяч
до семиСот тысяЧ рублеЙ или В размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на
срок оТ двух до пяти леТ с лишением права занимать определенньIе должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с
ограничеНием свобОды на срок оТ одногО года до двух лет, либо лишением свободьl
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на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года додвр< лет.

2, Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размереот трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработно й платьl илииного дохода осуяценного за период от дв)D( до трех лет, либо принудительнымиработами на срок от одного года до четырех лет с лишением права заниматьопределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок дотрех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либолишением свободы на срок от двlлt до шести лет с лишением права заниматьопределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок допяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.3. !еяния, предусмоТренные частями первой, первой.1 или второйнастоящеЙ с"rа,гьи, совершенные лицоМ с исполЬзованием своего служебногоположенИя, - нака3ываютсЯ лиIлениеМ свободЫ на срок от семи до двенадцати летсо штрафом в ра3мере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или вразмерезаработной платы или иногодохода осужденного за период от двух до трех лет либобез такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматьсяопределенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и сограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Примечания.
1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящейстатьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистскогосообщества, освобояцается от уголовной ответственност иl еслив его действиях несодержится иного состава преступления.
2, Под преступлениями экстремистской направленности в настоящемКодексе понимаютсЯ преступления, совершенные пО мотиваМ политической,идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враждылибо по мотивам ненав ис,ги или вра}кды в отношении како й-либо социальнойгруппы, предусмотренные соответствующими статьями 0собенной частинастоящего Кодекса и пунктом (е) части первоЙ статьи бЗ настоящего Кодекса>.уК рФ Сmаmья 2s2,2, Ореанuзацuя dеяmельносmч эксmремuсmскоtiореанuзацuu,

ук рФ Сmqmья 282,3, Фuнансuрованuе ЭКСmреJчIuсmскоil Оеяmельносmч.<'. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг,заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки исовершеНия хотЯ бы одногО из престУпленийэкстремистской направленности либодля обеспечения деятельности экстремистского сообще ства или экстремистскойорганизации, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысячРУбЛеЙ ИЛИ В РаЗМеРе ЗаРабОТНОй платы или иногодохода осухценного за период отдвух до четырех лет, либо принуди"гельными работами на срок от одного года дочетырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматьсяопределеннойдеятельностью на срокдо трех лет илибез такового и с ограничением
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свободы на срок до одного года, либо лишением свободьl на срок от трех до восьми
лет.

2, Те же деяния, совершеНFIые лицом с использованием своего служебного
положения, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на срок от
двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматЬся определенноЙ деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободьI
на срок от пяти до десяти лет.

примечание, Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьеЙ, освобоЖдаетсЯ от уголовной ответственности, если оно путем
своевременногО сообщенИя органаМ власти или иным образом способствовало
предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а
равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщест ва или
экстремистской организации' для обеспечения дея,гельности которых оно
предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в
его действиях не содержится иного состава преступле ния>>,

ук рФ СmаmьЯ З60. Напаdенuе на лчц uлч учрежdенuя,
м еж dу н а ро dн ой за tц umой,

ук рФ Сmоmья З61, дкm межdунароdноео mеррорUзма,

komopble пользуюmся

mребованuй законоdаmельсmва о
0oxodoB, полученньtх пресmупньш

t,2 Выдержки из Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (экстремизм, терроризм)

КодП рФ Сmаmья 13.37, Распросmраненuе влаdельцем ауОuовuзуально1о
сервuса uнфор"лаацuu, соdержаtцеfr публччньtе прuзьtвьl к осуlцесmвленuю
mеррорuСmuческоlj 0еяmельНосmlt, ]qаmерuаЛов, публчЧно оправОьtваюlцuХ mеРРОРUЗJч;,
lLлu dpyeux JvIаmерUалов, прulьlваюIцuХ К осуIцесmвленuю эксmреJчluсmской
0еяmельносmu лuбо обосновьtваюlцuх uлu оправоьtваюlцuх необхоduмосmь
о суlц ес mвле нuя mако fl d еяm ел ьн о сm u,

<Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации,
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или другихматериалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности, за исключеНИем сл}л{аев, предУсмотренных статьями 2О,З,20,З,t и
20,29 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц -от двухсот тысяч до четьiрехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от цестисот
тысяч до одного миллиона рублей>,

КодП РФ Сmаmья 15,27, Неuсполненuе
проmuвоdейсmвuu леzOлuзацuч (оmмьLванuю)
пуm ем, u фu HaHcupoBaH u ю mерро pu зм а,
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КодП РФ СmаmЬя 15.27.1, Оказанuе фuнансоВоti поOdеРжкч mеррорuз"^4у,
<предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, еслиони предназначены для финансирования организ ации, подготовк и илисовершения

хотя бЫ одногО из престУплений,предусмотренных статьями 205,205,1,205,2,205.з,
205,4,205,5, 206,20B,21,7,220,22I,277,27B,27g, з60 и 361 Уголовного кодексаРоссийскоЙ Федерации, либО для финансирования или иного материальногообеспечениЯ лица в целях совершения им хотя бы одного из указанныхпреступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконноговооруженного формирования, преступного сообщества [преступной органи зации),созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанныхпреступлений, - влечет наложение административного штрафа на юридических лицв размере от десяти миллионов до шестидесятимиллионов рублей>.КодП рФ Сmаmья 20,3. ПропаеанОа лuбо публччное ilемонсmрuрованченацuсmскоЙ аmрuбуmuкu uлl. Сl].lчlВОлalкlt, лuбо аmрuбуmuкч uлIt сuJиволчкчэксmрелuсmскuх ор?анu^ацuil, лuбо uHbtx аmрuбуmuкч ltлч сl)мволltкIt, пропаеанdалuбо публuчное Ое"монсmрuрованuе коmорьtх запреlцеНьt феOеральНьtJ|4u закоНаJчIч,

<1, Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атриб у.гикиИЛИ СИМВОЛИКИ, ЛИбО аТРИбУТИКИ Или символики, сходных с нацистскойатрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики илиСИМВОЛИКИ ЭКСТРеМИСТСКИХ ОРГаНИЗаЦИй, ЛИбО ИНЫХ атрибутики или символики,пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральнымизаконами, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере отОДНОЙ ТЫСЯЧИ ДО ДВУХ ТЫСЯЧ РУблей с конфискацией предмета административногоправонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток сконфискацией предмета адп4инистративного правонарушения; на должностныхлиц _ от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предметаадминистративного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч допятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения.

2, Изготовление или сбыт в целях пропагандьl либо приобретение в целяхсбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутикиИЛИ СИМВОЛИКИ' СХОДНЫХ С НаЦИСТСКОй аТРИбУТИКой и,ли символикой до степенисмешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либоиных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрированиекоторых запрещены федеральными законами, - влечет наложениеадминистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысячпятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на
должностных лиц - от двр( тысяч до пяти тысяч рубл9й с конqискацией предметаадминистративного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч доста тысяч рублей с конфискацией предмета административного пf""опrрушения>,

КодП РФ Сmаmья 20.З.1, Возбужdенuе ненавu9,mч лuбо враэrcdы, а равноун uжен uе челов еческоzо Оо сmоuн сm в а,
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<lействия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, нацl"lонаЛьности, языка, происхоЖдения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично,
в том числе с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть <интернет), если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцатитысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или
административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей>.

КоАП РФ Сmоmья 20,29, ПроuзвоОсmво ч распросmраненuе эксmремuсmскuх
маmерuалов,

<Массовое распространение экстремистскиХ материалов, включенньIх в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях массового распространения - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискациеЙ указаннЫх материалов и оборудования, использованного для их
производства; на должНостных лиЦ - от двУх тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста с),,ток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства).

1.З Выдержки из Уголовного кодекса
(распространение наркотических средств)

Российской Федерации

уК рФ Сmаmья 22в. Незаконньrc прuобреmенuе, храненuе| перевозка,
u?еоmовленuе, перерабоmка нQркоmuческuх cpedcmB, псuхоmропньш веlцесmв uлч uх
аналоZов, а mqкже не3аконные прuобреmенuе, храненuе, переввка расmенuil,
соdержаtцuх наркоmuческuе среdсmва uлu псuхоmропньrc веlцесmва, лuбо ux часmеti,
со d е р жаtцuх н арко mчче скu е с р еd сmв а uл u псu хоmр опн ь rc в еlц е сm в а,

уК рФ Сmаmья 22s,1. Незаконньrc проuзвоОсmво, сбьtm uлч пересьшка
нqркоmuческuх среOсmв, псuiхоmропньж веlцесmв uлlt uх аноло?ов, а mакже нфаконньrc
сбьtm uлu пересылка расmенuil, соdержаtцuх наркоmчческuе среdсmва uлч
псuхоmропные веIцесmвq лuбо uх чQсmеli, соOержаlцuх наркоmuческuе среОсmва uлu
п сuхоmр опны е в еulесm в а,
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L.+ Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (пропаганда наркотических средств)

Кодп РФ Сmаmья 6,1,З, Пропаеанdа наркоmчческuх среОсmв, псuхоmропных
веlцесmв uлu ux преlурсоров, pacmeHuil, соdержаIцuх наркоmuческае среdсmва uлu
псuхоmропные веlцесmва лuбо uх прекурсорьL u ux часmеil, соdержаu4uх наркоmuческuе
среdсmва uлu псuхОmропньrc веlцесmва лuбо ux прекурсорьll Holbtx поmенцuально
оп acHblx п сuхо акmuаных веlц е сmв,

(1, Пропаганда либО незаконная (реклама)) нарКотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также
новых потенциально опасных психоактивных веществ - влечет наложение
админисТративногО штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией рекламной продукц ии и оборудования, использованного дляее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискациеЙ рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией рекламноЙ продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до
одногО миллиона рублеЙ с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготов ления.

2, То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без
грa)кданства, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
административным выдворением за пределы Российской Федерации.

примечание. Не является административным правонарушением
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и
фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в
медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их
прекурсорах).

1.5 Уголовный
поведение, суициды)

кодекс Российской Федерации (асоциальное

ук рФ Сmаmья 110. loBedertue dо салчоубuйсmва,
<1. flоведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство

путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего - наказывается принудительными работами на срок до
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пяти лет с лtlшением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи ле,г или без такового либо лишением
свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или
без такового.

2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении несовершеннолетнего

находящегося в бесломощном состоянии
зависимости от виновного;

или лица, заведомо для виновного
либо в материальной или иной

б) в отношении женщиньI, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;

в) в отнош ении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произв едении,

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях
[включая сеть <интернет>), - наказывается лишением свободы на срок от восьми допятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматЬся определенноЙ деятельнОстьЮ на срок до десяти ле,г или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового>.

ук рФ Сmаmья 110.1, Склоненuе к совершенUю сOмоубuйсmва uлч соdейсmвUе
сов е рш eHu ю самоубuй сm ва,

<]-, Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений,
полкупа, обмана или иныМ способом при отсутствии признаков доведения до
самоубийства - наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудиТельньIмИ работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2, Содействие совершению самоубийства советами, указан иями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо
устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или
орудия совершения самоубийства - наказывается ограничением свободы на срок дотрех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободьt на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

З. !еяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные:

а) в отношении несовершеннолетнего
находящегося в беспомощном состоянии
за висимости от виновного;

или лица, заведомо для виновного
либо в материальной или иной
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Рабочие материалы 25-2в,06,2019

б) в отношении женщиныl заведомо для виновного находящейся в состоянии

беременности;
BJ в отношении двухили более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной групгlой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произве дении,

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях
[включая сеть <интернет>), - наказываются принудительными работами на срок до
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением
свободы на срок до четьIрех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок ло пя"ги лет или
без такового.

4, ЩеяниЯ, предусМотренные частьЮ первоЙ или второй настоящей статьи,
повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, - наказываются
ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или занИматьсЯ определенноЙ деятеЛьностью на срок до шести лет или без
такового, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной леятельностью
на срок до шести лет или без такового.

5, flеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие самоубийство или покушеI{ие на самоубийство несовершеннолетнего,
либо лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, - наказываются лишением
свободы на срок от шести до двенадцати лет с лишением права занимать
опрелеленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
семи лет или без такового.

6, Щеяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, повлекшие самоубийство двух или более Лиц, - наказываются лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет).

уК рФ Сmаmья 110.2. Ореанuзацuя dеяmельносml], напровленноil на
п обужd е н ue к соверlлен u ю са.моубuй сmва,

<1. 0рганизация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства путем распространения информации о способах совершения
самоубийС-гва илИ призывов к совершению самоубийства, - наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пя-ги лет или
без такового.

2. То же деяние, сопряженное с пуб,личным tsыступлением, использоtsанием
публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или
информаЦионно-телекоммуникационных сетеЙ (включая сеть <Интернет>),
наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с лишением
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права заниNlать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Прlа пt ечан ие. Ли цо, совершившее преступлен ие, предусмотрен ное настоя щей
статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и
активно способствовавIIIее раскрытию и (или) пресечению преступлений,
предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления ).
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2 Словарьосновныхинтернет-терминов

Аватарка (аватар) - небольшая картинка, фотография, которая
размещаетсЯ рядоМ с никнеймом (сетевым <именем>) и служит для лучшей
идентификации пользователя, Аватары используются на форумах, в социальных
сетях, онлайн-дневниках и т, д,

Анонимайзеры - сайты, которые предоставляют доступ к сайту через свой
домен, то есть позволяют заходить <вконтакте> через некий сайт-посредник.
иногда ими пользуются, когда доступ к самому <вконтакте> заблокирован.

Буллинг - акт насилия, агрессивного выпада в виде оскорблен ия,унижения,
нанесения телесного вреда одному или нескольким людям, детям с целью
подчинения. 0существляется на начальном этапе 1-2 зачинщиками, или буллерами,
с постепенным вовлечением всего класса, группы или коллектива.

виртуальная личность - неологизм, появившийся в русском языке с
распространением Интернета, обычно означает страницу в социальной сети,
которую пользователь наполняет выдуманной информацией или информацией,
по3воляющей выдавать себя за другое лицо. Также употребляется в том случае, если
учётная 3апись блога или веб-форума никаким образом не может быть
ассоциирована с реально существующей личностью.

контекст - законченный отрывок письменной или устной речи
[текста), общий смысл которого позволяет уточнить значение входящих в него
отдельных слов, предложений, и т. п. Контекстуальность [обусловленность
контекстом) - условие осмысленного употребления той или иной конкретной
языковоЙ единицЫ в речи (письменной или устной), с учётом её языкового
окружения и ситуации речевого общения. Говорить, опираясь на контекст, - значит
придерживаться установившегося в разговоре уровня абстракции и использовать
понятия заданного в нём семантического поля. Потерять контекст в разговоре
означает перестать понимать То, на что опирается собеседник, или
интерпретировать его мысль в ином смысле, нежели тот, который подразумевает
собеседник, исходя из заданного в разговоре семантического поля понятий.

логин - это слово (идентификатор), которое используется для определения
пользователей в компьютерных системах и на сайтах с целью дальнейшего в них
входа. Это своего рода ваше имя для определенной системьlили сайта,

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу [субъекту
персональных данных). Точный перечень см. в Федеральном законе
<0 персональных данных) от 27,07,2006 Ns 152-ФЗ.

спам - это любая рассылка, на которую пользователь не давал согласия.
Субкультура (подкультура) - понятие [термин) в социо логии,

антропологиИ и культурологии, обозначающее часть культуры общества,
отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также
социальнЫе группЫ носителеЙ этой культуры. Субкультура может отличаться от
доминирующеЙ культуры собственной системой ценностей, языком, манерой
поведения, одеждой и другими аспектами. Различают субкультуры, формирующиеся
Россия, л. Щомбай Формула согласия18
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на национальноЙ, демографическоЙ, профессиональноЙ, географическоЙ и других
основах, В частности, субкультуры образуются этническими общностями,
отличающимися своим диалектом от языковой нормы. flругим известным примером
являются молоде}кньIе субкультуры. В XXI веке актуален термин (виртуальная
субкультура> [сформированная ценностями или идеями групп и пользователей сети
Интернет).

Фишинг - один из видов интернет-мошенничества, целью
которого является получение доступа к конфиденциальным данным
пользователеЙ: логинам, паролям, данным лицевых счетов и банковских карт.
В основном используется метод проведения массовых рассылок от имени
ПОПУЛярНыХ компаниЙ или организациЙ, содержащих ссылки на ложные сайты,
внешне не отличимые от настоящих.

ХеЙтер (враг, недруг, склочник, ненавистник) [от англ. hate - ненависть) -
тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку. Хейтеры зачастую активно
осуждают творчество, которое пришлось им не по вкусу, считая при этом свое
мнение единственно правильным, могут вести агрессивные действия по отношению
к автору не понравившегося им творчества [угрозы, мат, физическое насилие и т. д.),
Термин <хеЙтеры>) часто встречается в Интернете, особенно в молодежной

рэп/хип-хоп и рок субкультуре, а также среди футбольных болельщиков.
Хештег - это комбинация букв и цифр, которой предшествует символ <#>,

После публикации на <#хештег) можно нажать, чтобьt просмотреть другие записи,
его содержащие.

Учетная запись (аккаунт) - это хранимая в компьютерной системе или на

саЙте совокупность данных о пользователе. flля входа и использования учетной
запИСи обычно требуется идентификация с помощью логина и пароля, Под учетной
ЗаПисью или аккаунтом в Интернете подразумеваются личная страница/ профиль,
кабинет и т.д.
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з Экстремизм. Определение, виды экстремизма в сети Интернет

понятие экстремистская деятельность (экстремизм) содержит в себе
сл едую щие характер истикиi

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
I{елостности Российской Федерации;

и иная террористическая

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;

пропаганДа исклюЧительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозн ой или
языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушенИе прав, свобоД и законных интересов человека и гражданина в
3ависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозн ой илиязыковой
принадлежности или отношения к религии.

экстреми3м - это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикальноотрицающиМ существуЮщие В обществе нормЫ и правила через совокупность
насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и специально
организованными группами, и сообществами. Экстремизм - это сложная инеоднороднаЯ форма выражения ненависти и вражды. Большинство иотечественных' И зарубежных исследователей полагают, что экстремизм в
современном обществе - в основном молодежный феномен.

3.1 Экстремизм на религиозной основе
представляет собо приверженность в религии к крайним взглядам и

действиям, Основу такого экстремизма составляют насилие, крайняя жестокость и
агрессивность, сочетающиеся с демагогией.

религиозный экстремизм в сети Интернет, на наш взгляд, является наиболее
опасным для общества из всех видов экстремизма, так как экстремисты широко
используют силовые методы - террористические акты и отрицают любые
компромиссы, переговоры, прикрываясь религиозными лозунгами.

интернет дает больше возможностей для повышения активности
религиозных экстремистов среди женщин и подростков, так как они из-за
определенной изолированности и меньшей способности к критичному воспр ия-гию
действительностИ подвергаюtсЯ идеологИческоЙ пропаганде в сети Интернет.
например, в интернет-ресурсах религиозных организаций даже раздел новостей
имеет основную задачу идеологической корректировки информации. Экстремисты
не только ставят под сомнение точность информации, поступающей из российских
источников, но и пытаются популяризировать принятые в их среде географические
названия, которые имеют выраженную идеологическую окраску. Так, в сводках
новостей из северокавка3ских республик районы называются (вилаятами))
[провинциями.
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OcHoBHbte темы, используемые в пропаганде, - это символы, которым
приписывается неконвенциональное значение, исламские термины, такие как
(джиХаД> (усердие на пу,ги Всевышнего), (моджахеды) [борцьl), (муртады)
[отступники), <кафирьт>> [неверные), понимаются, не соответствуя .градиционным:

джихадом называют войну против России и западного мира, моджахедами
именуются боевики. flействиям сепаратистов отдается почесть - теракты
изображаются как ]v]ученические. А действия полиции на Северном Кавказе
преподносятся как террор против мирных жителей.

з,2 Национальный (межнациональный, этнорасовый) экстремизм
Преследует целЬ устрашения другой нации или расы, вытеснения ее

представИтелеЙ в низшие кастЫ (для выПолнения черной, тяжелой работы),
уничтожения ее культуры. Национальные экстремистьI также используют Интернет
для сходных с религиозными экстремистами целей.

экстремистский тип личности отличает жестко авторитарная,
псевдорациональная, ценностно-насыщенная картина мира, поделенная на <Mbt> и
<они>, на (своиХ) и (врагов), между которыми ведется непрекращающаяся борьба.
экстремистской личности свойственны агрессивность и авторитарное навязывание
своих убеждений, крайняя нетерпимость к оппонентам, По этому же принципу
строится коммуникация в сообществе. Реальность формируется по принципу
(они - мы), на черно-белом восприятии мира, на образе врага, которого надо
уничтожить,

СообщесТво в соцИальноЙ сети - это не только объединение людей, но и
набоР продуциРуемыХ участниками текстов [страниц), видеозаписей, фотографий,
аудиофайлов, выкладываемых в рамках концепции группы. Это целостный текст,
составлеНный из множества произве дений. Главным образом, текст сообщества
характеризуется агрессией, негативными эмоциями, оскорблен иями, относящи мися
к (врагам).

в сообществах для школьников и студентов сообщения носят либо
слогановый характер, либо представляют собой небольшую картинку с пояснением.
в целом это отражает как основные тенденции интернет-коммуни кации в
сообществаХ длЯ молодежИ, так и главные принципы хорошей пропаганды:
умственное упрощение, ограничение по смыслу, возможность дJIя повторения,
эмоциональное воздействие,

Большинство слоганов лишены аргументации. Часто используется
манипулятивный прием наклеивания ярлыков и использования стереотипов. Во
время присвоения ярлыков пользова,гели социальных сетей употребляют слова с
ярко выраженной негативной окраской либо бранные, оценочные и нецензурные
выражения.

в сообществах в социальных сетях, направленных на молодых
людей - школьников или студентов вузов, предлагается искаженная реальность,
которая выдается за реальное положение дел в мире.
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4 Ключевые слова для поиска противоправного контента

словарь ключевых слов необходимо периодически дополнять и расширять.
Актуальным обычно остается поиск сразу по нескольким словам и словосочетаниям
в одной тематике. При поиске материалов определяющее значение несет анализ
контекста, в котором употреблены приводимые ключевые слова. Экстремистским
материал признается в ходе судебного разбирательства.

З.1 Радикальный религиозный экстремизм

Термин Традиционное значение Значение в материалах,
размещаемых экстремистами и

террористами

Байат это присяга людьми <Ахлю ль-
Халли ва ль-Акд), из числа амиров,
Jленых, глав и представителей от
народа, которым стало возможным
присутствовать при избрании
Халифа в его городе, где он
находится

На страницах радикалов
распространялся текст клятвы
лидеру, обычно на арабском и
русском языках.

Вилайят,
вилайет

провинция халифата, территория,
присягнувшая на верность
верховному правителю - халифу

В экстремистских материалах
используется для маркирования
новостей о насильственных
действиях, удачных терактах,
акциях запугивания.

!жаханнам преисподняя| ад В материалах террористов
упоминается в качестве названия
одной из моделей миномета

!жаннам рай В высказываниях радикалов
джаннам употребляется в
значении награды за джихад и
веру [иман)

!жахиля,
!жахилия

в толкованиях то, что было до
Ислама

В экстремистских материалах
используется как ругательство
производное существительное:
<Ты - джахиль) или <Ты

джахилька>),

flжихад,
Газават

рвение и усердие во имя Бога.
Священная война, которую ведут
мусульмане в защиту своей веры

Любое насильственное действие в
отношении представителей других
религий, террористы называют
джихадом.
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Ду'а I\{олитва с личной просьбой В экстремистских материалах дуа
часто содержит призывы к
физическому уничтожению
конкретных личностей.

Иджтихад разработка принципов ислама В экстремистских материалах
чаще всего иджтихад используется
в значении нового толкования уже
известных принципов Корана,

Иман вера В экстремистских публикациях
иман - непременное условие
победы в джихаде. Часто Иман
противо поставляется куфру,

Ингимаси люди из числа сподвижников
Пророка Мр<аммеда [мир ему и
благословение) давали клятву
врываться в ряды врага, стремясь
убить как можно больше врагов,
сражаясь до тех пор, пока не будут
убиты

Ингимаси в пропагандистских
материалах называют боевиков,
совершивших теракты в Париже
1З ноября 2015 г.

Истишхад акт мученической смерти Используется в пропагандистских
текстах, видео и аудиоматериалах
для обозначения действий
террористов -смертн иков.

Кафир понятие в исламе для обозначения
человека, совершающего куфр.
Неверующий; человек, который не
верит в Аллаха и который не
считает Мухаммеда его последним
посланником

Экстремисты употребляют это
слово по отношению ко всем не
мусульманам

Моджахед,
Муджахиды

)л{астник джихада (однокоренное
слово), буквально <борец>,
(совершающийусилие>>

В материалах разных
террористических группировок
слово используется для
обозначения сторонников, тех, кто
воюет против общего врага. В сети
часто встречаются так
называемые обращения, молитвы
и др. пропагандистские материалы
с использованием слова
муджахиды.

25-2B,06,20]^9
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Муртады Совершившего ир"гидад называют
муртадом
ИртидДд - вероотступничество из
ислама, один из самых больших
грехов в нем

Тот, кто, будучи мусульманином,
стал кафиром или намерением
[ниятJ, или словом, или делом,
одинаково, совершил он это
надсмехаясь, от ненависти или с

убеждением.
В пропагандистских материалах в
сети интернет часто используется
по отношению к сотрудникам
правоохранительньIх органов.

Мунафикун Лицемер Зачастую применяется по
отношению к
священнослужителям,
проповедующим традиционный
для территорий Российской
Федерации ислам.

Нашид мусульманское песнопение,
традиционно исполняемое
мужским вокалом соло или в хоре
без сопровождения музыкальных
инструментов

Такая форма используется
террористами для прославления
насильственных действий
террористов, отдельных терактов.

Совершить
хиджру

В 622 году идолопоклонники
решили убить Му<аммеда, и он
вынужден был переселиться в
Медину, куда к тому времени уже
переселилась значительная часть
мусульман. Это событие может
считаться началом первого
исламского государства. В
последующей исламской истории
термин хиджра употреблялся и в
метафорическом смысле,
обозначая религиозное
путешествие верующего

в пропагандистских текстах
данный термин часто
употребляется со смыслом
(переехать ради создания
,Щжихада>, в 201З-2016 гг.
предлагалось (совершить хиджру
в Сирию>.

Фаваид полезные наставления Используется для обозначения
пространных размышлений о вере,
которые доказывают правоту
террористов в заочном или очном
споре с оппонентом.

Шахид Применяется, как в отношении
свидетеля на суде, так и в
отношении верующих, принявших
мученическую смерть на войне
против врагов, сражаясь во имя
Аллаха, защищая свою веру,
родину, честь, семью

Часто в вербовочном контенте
приобретает псевдоблагородный
смысл, например: <И будут
говорить <0н смертник
террорист>>, Не знают ведь они Что
я шахид, я жив.)
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3.2 Контенц содержащий признаки экстремизм на националистической
почве

Термин/
символьный код Значение в текстах и публикациях

LЗ12 или А.С,А,В.

Аббревиатурз, часто используемая как тюремная татуировка
в Великобри"гании, набиваемая по одной букве на каждый
палец руки. (А.С.А.В.) означает <All Cops Аrе Bastards> (<Все
копы _ ублюдки)), также может означать <All Сорреrs Аrе
Bastards> [<Все менты - ублюдки>) или, в зависимости от
того, кто спрашивает, <Always Саrгу А Bible> (<Всегда носи с
собой Библию>). В настоящее время широко употребляется
как фраза и тату среди европейских футбольных хулиганов.

14 8в
L4/B8

кодовый лозунг [подчас также употребляющийся в качестве
приветствия или подписи) у белых националистов,
число ].4 может означать: <we must sесurе the existence of оur
people and а futuге fоr white сhildrеп> <Мы должны
защитить само существование нашего народа и будущее для
белых детей> или также <Because the beauty of the white
Аrуап woman must not perish frоm the еаrth> - <чтобы
красота Белой арийской женщины никогда не исчезла с лика
земли!>, Оба лозунга длиной в 14 слов придуманы flэвидом
лэйном, членом организации белых сепаратистов <The
оrdеr>. Первый лозунг был вдохновлен утверждением
Адольфа Гитлера из первой части, 8 главы книги <Моя
борьба>, длиной в 88 слов:
Мы ведем борьбу за обеспечение существов ания и за
распространение нашей расы и нашего народа. Мы ведем
борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту
нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества.
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25/17 чf, L уlруЁ lперсонаж Сэмюэля Л. {жексона в филоr. uкр"минальноечтиво), название музыкальной группы, часть трековкотороЙ запрещеНы каК экстремиСтские материалы [NoNo всписке 17ЗO,З24S)

Указывает на первую
[<Adolf Hitler>).

и восьмую буквы алфавита <А> и <Н>

lEL r пUмУвремени неизвестный хакер прервал телесигна л и запустилвидео с 25 кадром.

з1I, зз, зз/6 ИСПОЛЬЗУЮТ НОМеР ЗЗ (три раза 11, также обоr"""""Жi;;
;.тji.."::У:::л:,irI.:y числом (ззl5 

";; iЪ';q, второечисло означает ((пtериод) истории Клана.

сокращен," 
"о,,Ъ " "Ё;xl^ " 

"*Ё"""^ 
""}J;H1:;Ъlliорганизации в 1920-е годы. jr"*;;;.lJrрrбоr"rо

;и?",ri":l::*";,т ::_",т Д|r1. акронимы того периода -АYАК [Аrе You А Klansmanl 
" 

ii<lД СД Klansman I AmJ.

4/20,4Z0 подтвердитЬ свою веру в идеалы национал-социализма.

ffJJ::.:y::.::.y ja" ,,i 1 ZО,,'(иi,llи о4:20), (420)) являетсясленговый термин, связанный . *ур."r.r" ;^;;;;:":;,

< { н е в н и к а м и Т е р н ер а >, н а ч и н, 
", ; ; ;;;;;, 

"";"# 
"."*Т#';

взрывчаткой и припарковал его у здания, в которомрасполагалась местное отделение ФБР . В 1gg7'.оду M"*u""приговорили к смертной казни, в 2007 году приговор бы
:i:::::: ::::чение: I]ифровой символ ;;;;; читатькак счет в спорте: Маквей - 168 : ZOG - 1.

Читается как английская фр"*Встречается обычно на одежде.
тоо white for
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zз
2з /16

У американских расистов означает 2З-ю букву алфавита W, с
которой начинается слово white [бельIй). Часто встречается
с 16 буквой алфавита <Р>. Этот числовой символ возник на
улицах Калифорнии.

2в 0значает буквьI В и н, то есl,ь сокращение названия
орган изации Blood & Нопоur,

зв 0значает буквы С и Н, то есть confederate Hammerskins,
расистская организация скинхедов в США.

4/|9

19 апреля - день, когда произоцлИ два важных для
американских правоэкстремистов события: перестрелка в
Вако в 199З году между ФБР и адвентистами седьмого дня, в

результате чего 74 человека сгорели заживо, и теракт в
0клахома-сити в 1995 году. Правые экстремисты
истолковывают трагедию в Вако как доказательство
злон амеренности (сионистского)) правител ьства.

46! Слоган <Фронт

футболках и т.п.
,Щании|>> [Dansk Frопt), помещаемый на

[D - четвертая буква алфавита, F - шестая).

4R

0значает Четвертый рейх - нацистскую мечту о
продолжении эпохи Третьего рейха, Сокращение
использовалось американской нацистской группировкой
Fоuгth Reich Skins в Калифорнии в 90-е годы до тех lIOp, пока
лидеры группировки не бьlли осуждены на длительные
тюремньIе сроки,

5
в среде американских нацистов означает фразу I have
nothing to say, произнесенную американцем Алексом
кертисом. Призыв хранить молчание на допросе,

64

в 1995 году в шведском городе Вестеросе один из членов
местной неонацистской группировки Wеstга Aros SA убил
гомосексуалиста, нанеся тому 64 ножевых ранения. с
помощью этого сокращения шведские нацисты конца 1990-х
призывал и к убийству гомосексуал истов.

66
0значает <За 0течество> (Fоr FДderneslandetJ. ЦиФра
означает шестую букву алфавита F, Этот символ в Швеции
изображают на футболках.

NSDAP
НСДАП, аббр.
политическая ,

Nationalsozialistische Deutsche АrЬеitеrраrtеi INSDAP); сокр.

1945 год, с июля 19З3 до мая 1945 - правящая и
единственная законная партия в Германии.

25-2B,06.20t9
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Свастика

трансформация свастики от древнего символа солнца и
lудачи к одному из самых ненавистных знаков в западном

(rамаяне)).

Штурмовые отряды нацистов - они бьlли созданы в 1927году.в отряды набирали партийных активистов и уличных

4UU тысяч человек.

в 19з4 году руководство Сс официально утвердило тотвариант черепа, который и сегодня используется
неонацистами. Череп был также символом танковой
дивизии Сс <мертвая голова>. Эту дивизию первоначально
набирали из надзирателей концлагерей.

Волчий крюк

разные варианты символа использовались молодыми(волчатами) из гитлерюгенда и в военном аппарате.
наиболее известны примеры использования этого символа:
нашивки с (волчьим крюком) носили вторая эсэсовская
танковая дивизия Das Reich.
В конце ВтороЙ мировой войны нацистский режим стал
создавать своего рода партизанские группы, которые
должны бьlли бороться с врагом, вступившим на немецкую
землю, Под влиянием романов Ленса эти группы тоже стали
называть <Вервольф)), а в 1945 году их отличительным
знаком стал (волчий крюк>.
<волчий крюк) может быть изображен и вертикально, с
остриями, указывающими вверх и вниз. В таком случае
символ называется Donnerkeit - (молния>.

Рабочие материалы
25-2в,06,201,9
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Шестерня

Современные неонацисты используют шестеренку, когда
хотят подчеркнуть свое рабочее происхождение и
противопоставить себя <манжетникам), то есть чистоплюям
из служащих. Для того чтобы их не путали с левыми,
неонацисты комбинируют шестеренку с чисто
фашистскими, праворадикальными символами.

Ярким примером является международная организация
скинхедов <Хаммерскинс) (Hammerskins). В центр
шестеренки они помещают цифры 88 или L4, которые
используются исключительно в кругах нацистов.

Руна смерти

Символ использовался для прославления убитьlх эсесовцев.
Он заменил христианский крест в газетных некрологах и
объявлениях о смерти. Его стали изображать и Fla

могильных плитах вместо креста. Ставили его и на местах
массовых захороненийна фронтах Второй мировой войны.
Этот знак использовали и шведские правые экстремисты в

30-е - 40-е годы. Например, (руна смерти) напечатана в

объявлении о смерти некоего Ханса Линдена, который
воевал на стороне гитлеровцев и бьlл убит на Восточнопt
фронте в1942 году.
CoBpeMeHHbte неонацисты, естественно, следуют традициям
гитлеровской Германии. В 1994 году в шведской газете под
названием <Факел свободы> под этой руной был
опубликован некролог на смерть фашиста Пера Енгдаля.
Годом позже в газете <Вальхалл и будущее>, которую
выпускало западношведское движение нацистов IlC
Гетеборг, под этим символом был опубликован некролог на
смерть Эскиля Иварссона, который в ЗO-е годы был
активным членом шведской фашистской партии
Линдхольма. Нацистская организация XXI века <Фонд
Салема> и сейчас продает в Стокгольме нашивки с
изображениями (руны жизни), (руны смерти> и факела.
Существует также (руна жизни), изображаемая в
противоположном направлении и используемая нацистами
[нашивки на форме мед работников).

Руна Хагал

Руна использовалась эсэсовской танковой дивизией
<Хохенцтауфен> на флагах и значках, В скандинавском виде
руна была изображена на высокоЙ награде - эсесовском
перстне, а также сопровождала свадьбы эсэсовцев.

25-2в,06.2019
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Руна Тир

в 19з7 году были созданьI так называемые (школы имени
Адольфа Гитлера>, где наиболее сгlособных учениI(овготовили к ва;кным позициям в администрации Третьего
рейха. Ученики этих школ носили сдвоенную (руну'l.ира> в
качестве эмблемы.
в Швеции ЗO-х годов этот символ ислользовала организация
<Молодежь Севера>), подразделение шведской нацистской
партии НСАП INSAP).

White роwеr
(НС-скинхеды)

В переводе с английского <Белая власть>>,>Белая сила).
молодежная ультраправая субкультура, представители
которой придерживаются национал-социалистической
идеологии, одно из направ лений субкультуры скинхедов.

Кулак белой власти

Еще с XIX века поднятый кулак счи,гали символом единства
и силы самые разные по взглядам политические группы.
идея проста: много слабых пальцев, сжатых вместе, могут
стать сильным кулаком.

Кельтский крест подчеркнуть связь с наследием древних кельтов в
противоположность иммигрантам, приехавшим в
Великобританию из других частеЙ света. В 60-е годы обе
организации вошли в фашистскую партию Национальный
Фронт [NFJ, которая помес"гила кельтский крест на свои
плакаты и использовала его в пропаганде.

Черное солнце

знак (черного солнца> с-гали использовать нацисты
Германии и Австрии в начале ХХ века. Символ играет
важную роль в оккультной традиции послевоенного
неонацизма, в ветви, которую называют (эзотерическим
гитлеризмом).

ссокращенное название организации шведских расистов
начала 80-х годов Вечаrа Sverige Svenskt [<Сохраним Швецию
шведской>J. 0рганизация распалась в 19Вб г., однако лозунг
по-прежнему встречается на футболках и кепках.

Christian ldentity. !евиз сторонников
раса - это богоизбранные народы, а
кожи якобы происходят от дьявола.
пункт В.1.

доктрины, что белая
люди других цветов
Здесь будет линк на

<Наци он ал -социал Исти ч ескИ й>> либо (наци он ал -соц иал из м ).
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oRION

Our Race Is Оur Nation (<Наша раса и есть наша нация>). В
США выражение означает превосходство белой расы над

федеральными законами. На международной арене - все
белые люди всех стран составляют одну нацию.

RAHoWA

Racial Holy Wаr. Первоначально фраза использовала
членами так называемой Всемирной I]еркви Творца [World
Сhurсh of the Сrеаtоr), но затем была взята на вооружение и

другими ультраправыми группировками. Шведские
(креативисты) издавали в 90,е гг, в течение нескольких лет
газеты под названием Rahowa.

RoA Race оvеr All (<Раса превыше всего>), Используется
расистами Народного Фронта в США.

SWP Supreme White Роwеr, Верховная белая власть.

uпsеrе Еhrе heist Тrеuе

>Наша честь - наша верность)>, Фраза была девизом
эсесовцев в Третьем рейхе и означала лояльность к фrреру.
Не сокращение, но так часто встречается на нацистских
лозунгах и плакатах, что включено в этот раздел.

WPWW White Pride World Wide [<Белая гордость по всему мируu],
лозунг White Роwег.

ZoG /IоG

Zionistic 0ccupation Government / Jewish 0ccupation
Government. Так называют федеральное правительство,
которое, по их мнению, контролируется евреями,
американские нацисты. Используют его и нацисты в других
странах, поскольку обычно считают, что евреи захватили
власть во всем мире.

RaHoWa

[Racial Holy Wаr)

Концепция RaHoWa (Racial Holy Wаr - Священная расовая
война), обосновывающие абсолютную ценность и
жизненную необходимость выживания белой расы в борьбе
с другими расами, а также евреями, левыми силами и в

целом с современным типом либерально-демократического
общества.

Жид 0скорбительное обозначение евреев иfили иудеев.

Зиг [Зига) Нацистское приветствие,

Ку-клукс-клан
ккк

Ультраправая организация, появивцаяся в США, отстаивала
такие идеи, как превосходство белых, белый нацизм.

Москаль
Неофициальный этноним россиян, языковое выражение
этностереотипа.

25-2B.06.20t9
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Скин(ыJ
Сокращенное
молодежной

ультраправого,

собирательное название представителей
субкультуры (скинхеды), как правило,
крайне националистического толка.

Хач [и),
хачики

0скорбительное прозвище армян, иногда всех
представителей народов Кавказа.

народов
нерусских

Кавказа и

0скорбительное прозвище представителей
Средней Дзии, в более широком смысле- всех
народов, в том числе уроженцев Северного
Закавказья, этнофолизм.

Гой [и)

Гоями называют всех НЕ-евреев, независимо от
национальности и цвета кожи. 0ни должны слркить евреям,
вернее народам Израиля,
Евреи обладают над гоями властью, не ограниченной и
абсолютной.

Кацап (ыJ
Уничижительное прозвище, представителей русской
национальности.

rЬп Рупор Белого Национализма

<Великая Россия>

Националистическая партия, созданная в 2007 году
лидерами партии <Родина.КР0> [обломок партии <Родина>)
и !вижения против нелегальной иммиграции, Лидер
Андрей Савельев.
<Великая Россия> пыталась зарегистрироваться в качестве
политической партии и принять участие в парламентских
выборах 2007 года, однако попытки закончились неудачей, С
тех пор партия малоактивна.
Идеологией партии является <Русская доктрина)), которая
предусматривает превращение России в православную
сверхдержаву на основе создания государства русской
нации.

Россия, п. {омбай зб Формула согласия
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flвижение против
нелегальной
иммиграции

{вижение против нелегальной иммиграции (ДПНИ)
ксенофобская организация, создана летом Z002 года после
ар,мянского погрома в подмосковном городе
Красноармейске.
Формально !ПНИ выступает против нелегальной
иммиграции (за исключением иммиграции из славянских
стран), на практике - против (инородцев) вообще.
Отличается от других ультраправых организаций тем, что
является не жестко иерархизированной, а сетевой
структурой, Имеет достаточно расплывчатую идеологию,
основой которой является ксенофобия и неявный расизм. С

готовностью предоставляет себя в качестве <зонтичной>
структуры местным группам наци-скинхедов, оказывает им
помощь, в том числе и юридическую.

Евразийский союз
молодежи

ЕСМ - молодежное крыло Международного евразийского
движения [МЕД), организации (новых правьlх> под

руководством Александра flугина. Создан в 2005 году, в том
же году зарегистрирован как общероссийское молодежное
движение. Лидеры - Павел Зарифуллин и Валерий Коровин.
Члены организации не чужды уличному насилию, но
прибегают к нему обычно на коллективных мероприятиях
крайне правьIх совместно с другими [за исключением
случаев, когда они уверены в своей безнаказанности,
например, при проведении прокремлевских акций у
иностранных представител ьств).

Народная
национальная партия

ННП - неонацистская партия, созданная в 1994 году
Александром Ивановым-Сухаревским, Идеологической
основой партии считается разработанная А. Ивановым-
Сраревским теория (русизма)) - своеобразное соединение
расистски окрашенного черносотенного монархо-фашизма с
элементами немецкого национал-социализма.
После того, как в 200З годув шта6-квартире ННП произошел
взрыв, в результате которого А. Иванов-Ср<аревский
получил тяжелые травмы, партия впала в кризис, а затем Бус
объявил о выходе своих сторонников из ННП, В настоящий
момент существуют две организации, именующие себя ННП:
одна во главе с А. Ивановым-Сухаревским, вторая во главе с

С. Токмаковым [Бусом).

25-2в,06,2019
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Народный Союз

l 
великодержавно,шовинистическая партия, именуется так с
марта 2007 года. !о того называлась Партия национального
возрождения <Народная Воля>>. <Народная Воля> возникла в
2001 году на основе достаточно заметного движения
российский общенародный союз (рOс), существовавшего с
1991 года. Лидер - Сергей Бабурин.
рOс, а затем кнародная Воля> прошли сложную эволюцию
от круга советско-имперских и неосталинистско-
милитаристских идей к идеям русского национализма и
православного монархизма, хотя и с (народно-
социалистической> окраской. Идолом партии считается
народоволец-ренегат Лев Тихомиров, на чье имя выписан
партийный билет Ns 1.

официальный лозунг партии - <за русскую Россию>.
партия дистанцируется от открытого политического
экстремизма и позиционируе
парламентской организац ии, В
года <Народная Воля> участво
И Пол}л{ила 8 мандатов (с парл
Народный Союз был снят ЦИК)
Щепутаты Госдумы от <Народ
Виктор Алкснис) неоднократн
лицам, находящимся под с
эовершении преступлений ксе

Национал-
большевистский
фронт

являются взгляды Александра !угина, лидера
Меяцународного евраз ийского движения.
Идеологически НБФ близок к национал-соци ализму, высшей
ценностью считается русская нация, в области экономики
НБФ выступает за (нароДный, мистический, национальный
социализм> (в реальности - за смешанную частно-

Россия, lr !омбай з8 ФОрму,,lа согласия



Рабочие Nlатериалы

Русский
общенациональный
союз

РOНС - одна из старейших [создана в 1990 году)
великодержавно-националистических организаций, С 2002
года именует себя политической партией, но регистрации не
получила. Игорь Артемов.

flовольно крупная организация, имеет филиалы в ряде
республик бывшего Советского Союза. Идеологически
возводит себя к славянофилам, Константину Леонтьеву и

Ивану Ильину, поддерживает тесные контакты с

монархическими организациями белой эмиграции, но не
настаивает на восстановлении монархии. Выступает за

создание российского государства на всех землях, где
компактно проживают русские.
РOНС агрессивно настроен против смешанных браков,

равноправия женщин, планирования семьи, сексуального
просвещения, атеизма и сексуальных меньшинств.
Активисты РOНС бьlли задействованы в акциях уличного
насилия,

<Русский порядок)

Полуподпольная мелкая националистическая организация,
созданная правыми активистами после <Русского марша)
2005 года. Идеология организации основана на русском
империализме и русском национализме, целью <Русского
порядка> является восстановление Российской империи в

границах СССР, В ноябре 2006 года в организации
произошел раскол, и в настоящий момент в реальности
существует два <Русских порядка) - один во главе с А,

Ермаковым и В. Тором и второй во главе с Василием
АНСИМОВЫМ и Сергеем Пахмутовым.
Символ кРусского порядка> - стилизованная монограмма
(РП> в виде перевернутого трезуба - родового знака
Рюриковичей. Флаг <Русского порядка)
малораспространенный трехцветный российский флаг,
употреблявшийся при царе Алексее Михайловиче: синий
прямой крест с белыми и красными полями,

расположенными в шахматном порядке,

25-ZB.06,2019
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Русское национальное
единство

рнЕ - в 90-е годы хХ века крупнейшая неонацистская
организация России. Создана в 1990 году группой
активистов НПФ <Память> во главе с Александром
Баркашовым [Баркаш евым),
Имело боевые отряды' боевики рнЕ совершилИ ряд
уголовных преступлений, связанных с применением
насилия [вплоть до убийств), и прославились
демонстративным поведением во время событий сентября-
октября 199З года.
в 2000 году РНЕ пережило серию расколов, распавшись на
ряд организаций, крупнейшими из которых бьlли <Русское
возрождение) во главе с олегом Кассиным, <Гвардия
Баркашова> (<Русская гвардия>) во главе с А. Баркашовым и
Русское национальное единство во главе с братьями
лалочкиными. Последняя группа вскоре провозгласила себя
<религиозной общиной> и ушла с политического поля.
Существовало также около з0 мелких организаций,
именовавших себя (РНЕ> И постепенно исчезавших. в
настоящее время на статус преемника РнЕ претендуют две
ультраправые маргинальные организации - Всероссийское
общественно-патриотическое движение рнЕ (воП! РНЕ) и
06щероссийское общественно-патриотическое движениеРНЕ (00ПД РНЕ). В идеологическом плане РНЕ
эволюционировало от православного монархо-фашизма к
русскому прав осл ав н о му национ ал -социализ му.
Символ рнЕ - стилизованная свастика, обычно ошибочно
именуемая коловратом (коловрат - восьмилучевой
солярный символ), возможно, потому, что при желании в ней
можно насчитать восемь луrей. Красная свастика с белым
контуром расположена внутри белой окружности на
красном фоне' что вызывает отдаленные ассоциации с
символикой НС!АП.

Русское
освободительно
движение (РOД)

подражатели. Существовали непродолжительное время
исключительно в вириальной реальности. В основном его

ориентировались российскую
националистически настроенную молодежь приграничных с
Юго-Востоком Украины территорий. Создавали
видеоролики, в которых брали на себя ответственность, в
частности за крупные пожары в некоторых регионах России,
а также ролики с изготовлением самодельных взрывных
устройств, установкой гранат и пр.

Россия, п. !омбай 40 Формула согласия
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Национал-
со циалисти ческое

движение
<Славянский Союз>

НСД СС - осколок Русского национального единства, РНЕ до
2006 года именовало себя просто <Славянский Союз>, Лидер
- Щмитрий flемушкин, в прошлом - руководитель по
идеологии Московской региональной организации РНЕ,
0риентирован на работу среди молодежи, в первую очередь
среди скинхедов. Скинхеды - члены НС! СС неоднократно
замечены в насильственных действиях ксенофобского и
политического характера, привлекались к уголовной
ответственности, в том числе за убийство антифашиста
Александра Рюхина в 2006 году. Руководство НСД СС
однозначно выступает в поддержку политического насилия,
Идеология движения близка к классическому национал-
социализму с той разницей, что равноправной язычеству
религией признается православие.
символом <славянского союза) является стилизованная
бело-красная свастика на красном фоне [так называемая
свастика-роза, изобретение подпольных нацистских групп
Южной Африки 40-х годов ХХ века),

Кельтский крест
легионерский салют

кельтский крест используется
праворадикальныN{и организациями, равно
нацистское приветствие [некоторые организации,
ДПНИ, несколько замаскировали этот жест,
раскрытую ладонь кулаком).

многими
как и

такие как
замен ив

Солярные символы

Солярные символы в различных вариантах, включая
наиболее распространенные изображения свастик, широко
используются нацистскими организациями и скинхедской
субкультурой. Часть славянских националистических
организаций также прибегает к изображениям свастики,
ссылаясь на то, что они являются древним славянским
[индоевропейским) символом, представленным в народных
орнаментах.

воин белого

[арийского)
сопротивления

Воин белого сопротивления - различные изображения
вооруженного человека в маске, классический образ борца с
(сионистским оккупационным правительством) [ZOG).
Заимствован отечественными ультраправыми в англо-
саксонском мире, Популярен в среде наци-скинхедов.

25-2в.06.20\9
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Материалы для работы по методике (case-study>

Проводятся при сопровождении опытного модератора и представляют собой
обсуждение ситуаций, часть из которых уже является историей, с приданием

условиям кейсов типизированных черт.

5.1 Кейс Ns 1

Щель кейса: развить способность критического анализа учетной записи
пользователя в социальных сетях.

Кейс: Андрей, 1975 года рождения, инженер-механик по специальности,
живет в Твери. Мужчина считает себя активным членом общества, интересуется
общественно-политической жизнью страны, увлекается охотой.

В 2012 году он создал страничку в социальной сети <ВКонтакте> и с тех пор
активно ее ведет, делая десятки репостов за день. В <друзьях)) числятся |2 человек,
большинство из которых являются представителями субкультуры (анимешников)).

На его странице есть записи самого разного содержания:

репосты с групп (АТ0>, <<Азов>>, <Правый сектор);

рисунок, на котором рука выдавливает зубную пасту из тюбика, с

надписью: <Выдави из себя Россию>>, и комментарии: (единственным
оппозиционным лозунгом в России может быть только <России быть не должно)>,
а единственной формой протеста - активное уничтожение этой самой России>;

репост статьи Бориса Стомахина <Крым - это Украина!>;

пост: <Каждый день читаю море материалов, и все это ради двух простых
вопросов: 1. в кого стрелять; 2. когда стрелять>;

фотографии ножа и подпись: <Стоит знать, что проворачивание ножа
в ране увеличивает возможность летального исхода на900/о>>;

фотографияубитой вороны с комментарием <Ворону порвало пулей>;

видеозапись фильма <Вечный жид>.

Летом 20L5 года страницу мужчины в социальной сети <ВКонтакте>

заблокировали за нарушение правил сайта.

Вопросы к кейсу:
1. Какие правила Пользовательского соглашения нарушил Андрей, что

привело к блокированию его }л{етноЙ записи в социальноЙ сети <ВКонтакте>?

Z. На Ваш взгляд, стоит ли сотрудникам правоохранительных органов
обращать внимание на подобные }r.{етные записи в социальных сетях?

3. Почему, на Ваш взгляд, сотрудники правоохранительных органов и

других ведомств, ответственных за информационную безопасность, обращают
внимание на публикации многолетней давности?

Выдержка из правил пользования сайтом <<ВКонтакте>:

<6.З. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
6.З.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо

другого лица [<фальшивый аккаунт)) или регистрировать группу [объединение)
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лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя. При этом, возможна
регистрация от имени и поручению другого физического лица или юридического
лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.з.2. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности,
используя логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя;

6.з.3. искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с

другими лицами или организациями;
6.з.4, загружатЬ, хранить, публиковать, распространять и предоставлять

достуП или иньIм образом использовать любую информацию, которая:
(а) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и

достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной
жизни других Пользователей или третьих лиц;

(б) нарушает права несовершеннолетних лиц;
(в) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические

изображения И тексты или сцены сексуального характера с участием
несов ершен н олетн их;

(г) содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
(д) содержит описание средств и способов суицида, любое

подстрекательство к его совершению;
(е) пропагандирует иfили способствует разжиганию расовой, религиозной,

этническОй ненавистИ илИ вражды, пропагандирует фашизм иJlи идеологию
расового п ревосходства;

(ж) содержит экстремистские материалы;
(з) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,

инструкции или руководства по совершению преступных действий;
(и) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не

ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной
жизни третьих лиц;

(к) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ| в том числе <цифровых наркотиков) (звуковых файлов,
оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмовJ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;

(л) потенциально может привести к совершению противоправных действий
путем введения Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием;

(м) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц
или требования законодательства Российской Федерации.

6.з.5. незаконно загружатЬ, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную
собственность Пользователей и третьих лиц).
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ВыдержкаизФедеральногозаконаот25июля2оо2г.Ns114.Фз
<о пр отиводействии экстреми gгской деятельности)) :

<Статья ]-, основные понятия

для целей настоящего Федерального закона применяются следующие

основные понятия:
З]эксТреМИсТскИеМатерИаЛы-ПреДнаЗНаченНыеДляобнародоВанИя

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской

партии Италии,публикации, обосновывающи е или оправдывающие национальное и

(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных

или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной

группы).
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5.Z Кейс Ns 2

Щель кейса: продемонстрировать особенности российского
законодательства в отношении демонстрации и пропаганды нацистской символики,

Кейс: в 201В году на территории Российской Федерации прошло несколько
громких судебных процессов, касающихся запрета демонстрации символики
нацистской Германии:

В январе 201В года сУд признал 59-летнего жителя Дрхангельска
михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики
из-за опубликованного в социальной сети <вконтакте) снимка соtsетских солдат,
стоящих с опущенными знаменами немецких войск на параде Победы в 1945 году.
Наказание назначено в виде штрафа в размере 1 000 рублей. В феврале 201В года
Архангельский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции,

в 201В году блогеру flмитрию flмитриеву за репост в социальной сети
<ВКонтакте> фотографии российского полицейского в каске с нацистской
символиКой быЛ выписаН штраф в размере 50 тысяч рублей.

В сентябре 201В года в отношении жителя Новокузнецка 0лега
Астафьева было заведено административное дело за репост в социальной сети
<ВКонтакте) клипа <Гимн ПаНкоВ) музыкальной группы <Красная плесень>. По
сценарию музыканты вступают в борьбу с нацистами, которые поддерживают
(попсу>, и побеждают их. На военной технике нацистов изображена свастика. На
данный момент у мужчины изъяли системный блок.

Вопросы к кейсу:
1. 0пираясЬ на ПрилОжение 2, постаРайтесь объяснить, почему решение

суда в отношении Михаила Листова было отменено, и можно ли говорить о том, что
возбуждение этого административного дела противоречит российскому
законодател ьству?

z, Опираясь на Приложение 2 и свое личное мнение, объясните, почему в
одноМ случае штраф налагалсЯ в размере 1 тыс, рублей, в другом - 50 тысяч рублей,

з. Как Вы считаете, актуальна ли для современной России проблема
возрождения нацизма?

4, Какую нацистскую символику [кодовую символику), которую
испол ьзуют неонацистски е ор га н и за ц ии, Bbl з наете?

5. Встречались ли Вы когда-нибудь с символикой экстремистских
организаций?

3аконодательство, регулирующее демонстрацию и пропаганду
нацистской символики:

1,. ФедеральньlЙ закон от 25,07,2002 гNs 114-ФЗ (О противод ействии
экстремистской деятельности ).

2, CT.2BZ ук рФ <Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства)).
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демонстраlJии

розни;

человека
языковой

Выдержки из российского законодательства

ФеdеральньttiзаКоноm25'07.2002N9114.ФЗкOпроmuвоOеilсmвuu
экс mр емu сmско й 0 еяmельн о сmu > :

<Статья 1. 0сновные понятия

для целей настоящего Федерального закона применяются следующие

основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение

целостности Российской Федерации;
и иная террористическая

25-zB,06,201,9

20,З Кодекса об административньlх правонарушениях РФ (0 запрете

символики нацистской Германии >,

социальной, расовой, национальной или религиозной

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности

поПрИЗнакУегосоциаЛЬной,расовой,национаЛьНой,реЛИГИозНойили
принадлежности или отношения к религии;

принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные

с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов,

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение

государственную должность Российской Федерации

должность субъекта Российской Федерации, в совершении

своих должностных обязанностей деяний, указанных

являющихся преступлением;

гражданина в

или языковой

в пункте ((е> части

либо массовое
изготовление

лица, замещающего

или государственную
им в период исполнения

в настоящей статье и

Россия, п, flомбай
Формула согласия



Рабочие материалы 25-28,06,2019

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательствО

к их осуIцествлению;

финансирование указанньж деяний либо иное содействие В иХ

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных

видов связи или оказания информационныхуслуг).

Сm.20,3 КодП РФ <ПропаеанОа лuбо публччное Оемонсmрuрованuе нацuсmскоil

аmрuбуmuкч uлч catьvtaoлllkll, лuбо аmрuбуmuкч uлч сuмволuкu эксmремuсmскuх

орZанuзаЦuil, лuбо u.нbtx аmрuбуmuкч uлч сuмволuкu, пропа?анdа лuбо публuчное

о емонсmрuров анuе komopblx запрещеньt ф еd еральньtмч законамlD) :

влечет нzulожение административного штрафа на граждан в размере от

одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного

правонаруцения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с

конфискацией предмета административного правонарушения; на должностньж
лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета

административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного

правонарушения).

Комментарпй Роскомнадзора от 15.04.2015:
(... само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или

символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма.

По заключению экспертов, использование нацистской и сходной с ней до

смешения атрибутики/символики в исторических, на)rчных и т. п. целях признается

допустимым. При этом нацистскzrя символика не может быть использована с целью

оскорбления советского народа и памяти о понесенньж в Великой отечественной

войне жертва6 для популяризации идей нацизма, теории расового превосходства,

оправдания военных преступлений фашистов>.
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примеры символики экстремистских организаций

PucyHoK 7. Эмблема ьmраправоfr ореанuзацuч <Ку-клукс-клан))

Рuсунок2.ьmскuilКресm.Сut,tволмноzuхрасuсmсКuхорzанuзацuil
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5.З Кейс Ns 3

цель кейса: на}л{иться предвидеть и прогнозировать возможные

последствия после огласки шок-событий.
Кейс: в 201в году 1-9-летний Артем убил и изнасиловал свою бывшую

девушку Татьяну, с которой они продолжали вдвоем снимать квартиру после

расставания весной 2017 года,

после убийства молодой человек написал предсмертную записку на своей

страничке в социальной сети <вконтакте>, в котором написал о своих чувствах и

эмоциях. В этот же день Артем совершил самоубийство, На похороны Татьяны

пришли все их общие друзья, к Артему - только родственники,
пара начала встречаться в октябре zOLб года, но уже в марте чувства

девушки стали остывать. Несмотря на расставание, молодые люди по-прежнему

жили в одной квартире и проводили свободное время в компании общих друзей,

АртеМ не скрывал своиХ чувстВ и неодноКратнО пыталсЯ вернутЬ девушку. flрузья
говорили, что к началу 2018 года он часто стал говорить о том, что (лучше бы ее не

было>>, но тогда они не придавали этому значения.

После того как об этой истории стало известно прессе, в сети Интернет

последовала очень разная реакция: одни заговорили о (современных Ромео и

flжульетты), другие винили Дртема, хладнокровно убившего девушку. После того

как журналисты нашли страничку самой Татьяны в социальных сетях, где она

периодически выкладывала свои откровенные фотографии, многие стали обвинять

саму жерТву, считая, что она сама провоцировала своего бывшего парня. Еще больше

обвинений в сторону Татьяны началось после того, как в Интернете был

опубликован личный дневник Артема [Приложение 1), в котором он писал о своих

страданиях и любви к девушке.
но практически сразу же появился и флешмоб #этонеповодубить, в рамках

которого девушки со всей страны выкладывалив Сеть свои интимные фотографии,

либо фотографии с вином в стиле субкультуры (винишко>>1 [многие пользователи

сети Интернет предполагали, что Татьяна являлась представительницеЙ этоЙ

субкультуры), тем самым демонстрируя, что каждый человек имеет право жить так,

как хочеТ, и пО собственному усмотрению распоряжаться своим телом. В обществе

начала подниматься проблема жестокого обращения к женщинам ((из-за любви>.

Вопросы к кейсу:
1, На Ваш взгляд, почему эта истор ия бьlла так растиражирована сми?
Z, Как Bbr думаете, сыграла ли какую-то роль субкультура в этой истории?

з. Были ли какие-то тревожные признаки, говорившие о приближающейся

трагедии?

] кВttнишко>) современная молодежная субкультура. появившаяся в 20I7 гол1,. N4олодые люди

)влекаютсЯ сложной литерату,роЙ (как правилО, философией), слl,шаюТ пост-рок и Nrолодых рэперов. делают

фотографrrИ с BtIHoM и сигаретаNltr. ВнешниlЧIи отлLiчительнымИ признакаN{и явjlяются короткие стр1,1жки

(каре), яркое окрашивание волос, очки. 1.1eHb LIacтo носят одежду в стиле ретро.
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4.ПослеТраГеДИИВыДерЖкИИЗЭЛеКТроНноГоДНеtsнИкаАртемабьlли

распространены по всей сети Интернет. По Вашему мнению, почему дневнику было

оказанО такое внимание и о чеМ это может говорить?

5. Какие выдержки из текста дневника содержат признаки

противоправного контента? К какому противоправному контенту Вы бы отнесли

весь текст?

Выдержки из предсмертной записки:

(...привет, ребята, меня зовуг артем исхаков и я

том, что произошло сегодня ночью, zz,oL,tB 0З:40 яубил
хочу рассказать историю о

свою соседку....

ПоЧеМУяЭТосДеЛаЛ?незнаю,потоМУчТоМНенаДоеЛосЛУlпаТЬеее***Тые
объяснения на тему того, почему она против того, чтоб пить со мной, и видеть, как

оНапыТаеТсяпоДкаТыВаТЬкМоеМУвоннабиДрУГУ,какоНИкЛассНообЩаютсяи
осознавать, что я слишком не такой, чтоб у нас с ней были хоть сколько-то похожие

отношения. я вынашивал эту идею еще где-то с первых чисел января и красочно в

голове представлял, как это происходит. тогда я ох**л от себя, очень сильно ох**л,

очень очень очень сильно. а тут еще приплыл факт, что таня не с**ет до лета, потому

что у родителей нет денег на ремонт сейчас и я ох**л еще ра3,

какВсеПроИзошло?онаВернУЛасЬдомой,ясиДеЛНак)жне,онаНачаЛаИДтИк
себевкоМНаТУИЯУДарИЛеекУЛакоМВЛИцо,оНаУпаЛаНаПоЛ.яУДариЛеЩе
несколько Р?з, у нее пошла кровь изо рта и она начала просить меня уйти, я не ушел,

лоЛ.яНачалееДУшИтЬ.ВоВреМяэТоГоонаВсееЩепроДоЛЖалаГоВорИТЬчТо-То
похожее на пуйди>. в один момент она явно потеряла сознание, но сердце

продолжало биться. я решил быстро, пока еще не остыла, как говорится, вы**ть ее,

закончиВ свои дела, я понял, что сердЦе, с**а, все еще бьется. потом я подержал руки

на шее еще - ноль эффекта. тогда я взял нож и перерезал ей горло, не знаю,

насколько качественно я это сделал, но крови было прилично, ичсх, пульс все еще

оставался. тогда я взял нож и воткнул ей слева между ребер два раза, потом я

по***дел с сашей в телеге с ее телефона, вы**ал еще ра3 и решил пойти написать

этот текст. люди на удивление жив)лие, как оказалось, либо у меня было

недостаточно физических сил, чтоб придушить ее быстро, еще в какой-то момент, я

затолкал ей колготки в рот, чтоб не видеть кровь и не слышать какие-то странные

звуки, которые продолжало издавать ее тело, а, и еще перетянул горло одной из

веревок' которые я покупал, чтоб попробовать с ней шибари, иронично, да? ну да

лаДНо,ТакиеподробностИВаЖнытоЛЬкоВсякиМе***УтыМИЗВращеНцаМ.

первыЙраЗИдеяубитького-тоПрИШЛаМнекЛассев5-6,когдакоМне
пришел леха, мы играли в комп, а когда он }жодил, я подумал, что было бы очень

кЛассНоЗадУШИтЬеГопроВодоМоТзаряДкидляНоУтаискИнУТЬТеЛоНалестницУ.я
жил со своими демонами и пытался бороться, не вышло, я слишком слабовольный

человек, а это все жалкие попытки оправдать себя, наверное, сейчас я вываливаю
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мысли из головы. в последний,я надеюсь, раз, моим последним кодом будет сервак,

который будет хостить эту пасту и покажет текст через какое-то время, слегка

грустно, что Я так И не получИл своЮ зп в 80к. и не получу. и не посмотрю HoBbIe

видосы на ютубе. пи**ец, я просто хочу исчезнуть из реального мира и наблюдать за

всем сверху. она такая холодная, хах. как и ее сердце по отношению ко мне, я бы

хотел, что бы все сложилось ина({е. последние почти два года, чтоб мы продолжали

быть вместе, чтоб у меня не поехала крыша, чтоб не было всей этой эпопеи с

можаевым, чтоб не было ее тупого мужа, забавно, он теперь вдовец. знаете, когда я

душил ее, у меня не было ни капли сожаления и сомнений. и это очень возбуждает,

обратного пути нет, эта паста - квинтэссенция внимание б***тва, но что

поделать. вспоминайте обо мне что-то хорошее хотя бы иногда, не думал, что все так

закончится. дописываю последнее и ухожу. жаль, что не удастся больше посмотреть

с ней сериалы в обнимку и поболтать. еще раз простите меня за все, и никому не

стоит винить себя и думать, что вы недогляде ли или что-то такое, никто бы не

подумал, я уверен, что я на такое способен, ноль эмоций. я постиг дзен, выпейте за

то, чтоб я попал в ад. прощайте. goodnight, Sweet princess, 22,0т,l,В 15:55 я стою на

подкашивающихся ногах с осознанием, что натворил. нож был воткнут в брюшную

полость той, кого я всем сердцем любил. поставьте на моих похоронах <Dеr Golem -

Нет>> б**ь, а я ведЬ совсеМ забыл, что В вк естЬ таймер для сообЩений ",)
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6 Справочные и информационные ресурсы и материЕrлы

1 0фициальной сайт Федерального агентства по делам молодежи
(РосмолоДежь] [ЭлеКтронныЙ ресурс] // URL: www.fadm.8ov.гu и росмолодежь,рф2 дИс Росмолодежь [Электронный ресурс] // URL: https://myrosmol.ru/

з Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
<интернет) И сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
<интернет>, содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено [электронный ресурс] // размещен на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере связи| информационных технологий и
массов ых ко м мун и к аций URL : https : //eais.rkn.gov,ru/4 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и
международных организаций, признанных В соответствии с законодательством
Российской Федерации террористическими [Электронный ресурс] // размещен на
официальном сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации uRL:
http : //www.fs Ь. ru/fs Ь /npd/te rrо r.htm

Интерактивная карта антиэкстремистской и
деятельности Минобрнауки России [Электронный
https ://map.ncpti, гu/

6 Национальный антитеррористический комитет
/ / URL: http: / / пас.gоv.ru.

7 нцпти. Информационно-просветительский ресурс. Группа в
социальной сети <Вконтакте> [ЭлектронныЙ ресурс] / / URL:http://vk.com/ncpti_rnd.

В 0бращенИя граждан и юридических лиц в Федеральную службу по
надзорУ в сфере связи, информаЦионныХ технологий и массовых коммуникаций
[Электронный ресурс] // URL: https://гkn.gov.ru/tгeatments/ask-question/

9 Официальный сайт Национального центра информационного
противоДействиЯ террори3му и экстремизму в образовательной среде и сети
Интернет [Электронный ресурс] // URL: НЩПТИ.рф.

10 0фициальный сайт Федерального агентства по делам
[Электронный ресурс] // URL: https://fadm.gov.ru/

t\ ОфициальныЙ сайт ОбщественноЙ палаты Российской Федерации
[Электронный ресурс] // URL: https://www.oprf.ru/

|z Официальный сайт информационно-аналитического центра <сова>
[Эл ектрон ный ресурс] // URL : https : //wWW. S ova-cente r.ru

1З ПереченЬ организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму / / размещен на официальном сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) URL: htlp:/ /
www.fedsfm.гu/do cuments/terrori sts-catal о g-portal -act

14 Перечень общественных и религиозных объединений, иных
некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение О ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом (0 противодействии экстремистской
деятельности> [Электронный ресурс] // на официальном сайте Министерства
юстиции Российской Федерации URL: https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapгet

антитеррористической
ресурс] // URL:

[Электронный ресурс]

молодежи
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15 Прием обращений на официальном сайте Министерства внутренних

дел Российской Федерации [Электронный ресурс] /l URL:

https: //мвд.рф/rеquеst_mаiп
1,6 Региональная общественная организация <Щентр Интернет-

технологий) [РOЦИТ) [Электронный ресурс] // URL: https://rocit.ru/
17 Уведомления об экстремизме на официальном сайте ГенеральноЙ

прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] / / URL:

https : //genp rос,8оv.ru /со ntacts/extrem i s m/
1В Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций [Электронный ресурс] / / URL:

http://rkn.gov.ru/
19 Федеральный список экстремистских материалов [ЭлектронныЙ

ресурс] ll na официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации
U RL : https : // m inj ust. ru/ru / ехtrеm ist-mateгials
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