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Экстремизм 
 Насильственное 

изменение основ 
конституционного строя и 
нарушение целостности 
Российской Федерации; 

 Публичное оправдание 
терроризма и иная 
террористическая 
деятельность; 

 Возбуждение социальной, 
расовой, национальной 
или религиозной розни; 
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Нормативно-правовая база 
• Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20 сентября 2018 г. N 32 г. Москва "О внесении 

изменений в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности"" 

• Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

• Федеральный закон "О противодействии экстремистской 

деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

• "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ  

• "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

 



Экстремизм 

Политический Религиозный  Националистический 



 



Колумбайнеры 
Массовое убийство в школе «Колумбайн»—заранее 
подготовленное нападение двух учеников старших классов 
Эрика Харриса и Дилана Клиболда на остальных учеников и 
персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и 
самодельных взрывных устройств, произошедшее 
20апреля1999 года в школе «Колумбайн».  



Признаки контента 

Группы, посты, комментарии, 

призывающие к насилию в школах 

или оправдывающие его, 

высказывающие одобрение таких 

действий, блокируют, так как они 

попадают под определение тех 

ресурсов, которые призывают к 

терроризму, экстремизму и 

суициду.  

По сути, они пропагандируют 

массовое антисоциальное 

поведение и провоцируют 

школьников на самоубийство.  



Примеры  
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Способы 
мониторинга 

«Ручной»  
АИС 

«Поиск» 
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АИС «Поиск» 



Поиск 

Ключевые слова 

Федеральный 

список 

Сленг националистов 

Религиозный сленг 

Сленг «Колумбайнеров» 

Названия экстремистских 

организаций  

Названия экстремистских 

материалов 
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Как искать? 



Что искать? 
 Оправдание террористической и экстремистской 

деятельности; 

 Проявление вражды и ненависти по расовым, 

национальным и религиозным признакам; 

 Призывы к экстремистской и террористической 

деятельности; 

 Демонстрация фашистской символики; 

 Материалы находящиеся в «Федеральном списке 

экстремистских материалов» Министерства юстиции РФ; 

 Материалы относящиеся к  теме колумбайнеров. 
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Где искать? 
Поисковые системы: 

• Google; 

• Яндекс. 

Социальные сети: 

• ВКонтакте; 

• Одноклассники; 

• Facebook; 

• Instagram; 

• Twitter и др. 

Видеохостинги: 

• Youtube; 

• Vimeo и др. 



Ключевые слова: экстремизм 
Националистический 

• 1312 или ACAB 

• 14/88 

• 23/16, White power (HC-скинхеды) 

• RaHoWa (Racial Holy War) 

• Жиды 

• Зига 

• Москали 

• Скины 

• Хачи 

• Гои 

• Кацапы 

 

Религиозный  

• Кафир 

• Джихад 

• Неверные 

• Муджахед / моджахед / маджахед 

• Муджахидин 

• Муртады 

• Вилайят 

• Имарат 

• Халифат 

• ИГ 

• ДАИШ  
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Ключевые слова: колумбайнеры 

• Поиск страниц колумбайнеров осуществляется 

аналогично поиску экстремистского контента. 

• Использование слов и словосочетаний, хэштэгов: 

#колумбайн, #стрелок, #schoolshooters, 

#columbine, #columbiner, #скулшутинг, 

#schoolshooting, #ДиланКлиболд, #Дилан, 

#Клиболд, #DylanKlebold, #ЭрикХаррис, #Эрик, 

#Харрис, #ericharris, #ЭрикиДилан 
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Куда передавать? 

Материал 

МВД Прокуратура 

 УМВД России по ХМАО-Югре 

Центр противодействия экстремизма 

Местные подразделения полиции 
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 Прокуратура ХМАО-Югры; 

 Прокуратура муниципального  

образования, в котором Вы проживаете 



Как с нами связаться? 

  Kiberhraniteli@yandex.ru  

 

  Киберхранители                      

Югра 

 

 

Т. +7 (932)428-08-92  

 

#Киберхранители #Югра 
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