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Цель 
движения  
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заниматься мониторингом регионального сегмента интернета на 
предмет распространения противоправного контента, касающегося 
продвижения идей экстремизма и терроризма, в молодежной среде 

Задачи 
❖участие в создании распространении полезного контента в 

сети Интернет 

 

❖оказание содействия право-охранительным органам в части, 
касающейся поиска противоправного контента в открытых 
источниках 

 

❖  участие в информационно-просветительской деятельности, 
направленной на профилактику распространения 
асоциальных явлений в молодежной среде, в том числе в 
семинарах, тренингах по тематике 

 

 

 

Интернет без угроз: общие положения 



Кого мы приглашаем в ряды 
сообщества 

 - 

участники движения 

(18 – 35 лет)  

Родители 

Сотрудники 
образовательных 

учреждений 
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Инициативные 
граждане, 

осознающие 
остроту 

проблемы 

Представители  
гражданского 
сообщества, 

напрямую или 
косвенно 

сталкивающие-
ся с тематикой  

Кого приглашаем в ряды сообщества 



Интернет без угроз: структура движения 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

Координационный совет:  
СК РФ по РО, ЦПЭ ГУ МВД, УФСБ, Роскомнадзор, минобразования РО,  

комитет по молодежной политике, АТК РО 

НЦПТИ 

Руководитель группы 

Участники группы Волонтеры группы 
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Нормативная база 

❖ Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" (с изменениями и дополнениями от: 27 июля 2006 г., 8 
ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 28 декабря 2010 г., 3 мая, 8 
ноября 2011 г., 23 июля, 2 ноября 2013 г., 5 мая, 4, 28 июня 2014 г.)  

❖ Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями от: 
27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 
декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 28 июня, 21 июля 2014 г.) 

❖ Федеральный закон от 29.10.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

❖ Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

❖ Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 
2013-2018 гг. 

❖ Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года и План мероприятий по ее реализации 

Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 



Концепция противодействия терроризму 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

Ключевые направления антитеррористической деятельности  
в молодежной среде в субъектах РФ 

Информационные  

Разъяснение 
сущности 

терроризма и его 
общественной 

опасности 

Формирование 
стойкого неприятия 

обществом 
идеологии насилия 

Привлечение 
граждан к 
участию в 

противодействии 
терроризму 

Культурно-образовательные 

Пропаганда 
социально 
значимых 
ценностей 

Создание 
условий для 

мирного 
межнацио-
нального и 
межконфес-
сионального 

диалога 



Интернет без угроз: общие положения  
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

❖является добровольным формированием, созданным в соответствии с 
действующим законодательством для оказания содействия 
формированию и развитию гражданского самосознания пользователей 
сети Интернет, распространению полезного контента и помощи 
правоохранительным органам в вопросах, связанных с поиском 
противоправного контента в сети Интернет 
 
❖учредителями движения является Правительство Ростовской области, 

под эгидой антитеррористической комиссии Ростовской области, 
министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области и Национальный центр информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет при 
ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика" 
 
❖ координация деятельности регионального общественного движения 

«Интернет без угроз» осуществляется Координационным советом и 
Учредителями 

 

 

 

 



Как стать участником движения 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

осознать желание стать участником движения; 

заполнить анкету – и выслать на почту iwt@ncpti.ru 

(электронные анкеты и более подробную информацию вы 
можете найти  в нашей группе в Вконтакте 
https://vk.com/ncpti_rnd  (https://vk.com/ncpti_rnd?w=wall-
112267450_2191 )); 

проектный офис свяжется с потенциальным участником в 
случае положительного решения; 

написать заявление на вступление в движение; 

 пройти обучение. 
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Интернет без угроз: обучение участников 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

❖ основы законодательной базы, виды противоправного 
контента, действующие нормативные и правовые акты; 

❖ основы аналитической работы; 

❖ поиск, сбор и обработка информации, полученной из 
открытых источников данных; 

❖ основы риторики и эффективной коммуникации; 

❖ психологические тренинги; 

❖ навыки проектной и командной работы. 



Мотивация 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

грамоты, благодарственные письма, другие поощрения, от 
участников Координационного совета движения; 

 

обучающие программы от экспертов (участников Совета), 
вебинары – важно, что участники обучаются по тематике 
(лекции юристов, психологов, лингвистов); 

 

квоты на участие в региональных молодежных форумах; 

 

квоты – делегирование участников молодежного движения 
на всероссийские форумы 



Заявочная кампания 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

 стартовала вначале октября;  

 в настоящий момент около 100 анкет (молодежный 
парламент Ростовской области, Южный федеральный 
университет, Донской государственный технический 
университет и др.) 

 85 % - Ростовская область, остальные – Краснодарский 
край, Волгоградская область, Чувашия; 

 возраст 21- 35 года 

 есть подобные объединения, желающие сотрудничать 
(например, объединение "ЩИТ", Ставропольский край) 

 

 

 



Интернет без угроз: вклад муниципалитетов 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

 информационная поддержка; 

 

 разъяснительная работа на местах; 

 

 формирование базы методических материалов; 

 

 формирование групп на базе  муниципалитетов; 

 

 вовлечение интернет-пользователей. 
 

 

 



Сообщества НЦПТИ, Ростовская область (с 2014 г.) 
здесь вы можете найти много полезной информации, касающейся противоборству 

идеологии терроризма и экстремизма. 
Мы готовы оказывать консультативную, методическую, организационную 

деятельность в данном направлении. 

13 

Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 



Контактные данные 
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Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Ростов-на-Дону 

Анкета для заполнения: http://нцпти.рф/iwt.php 

 

Заполненные анкеты, предложения и пожелания 

направлять на почту: 

E-mail: iwt@ncpti.ru 

 

Оргвопросы: 

Быкадорова Александра Сергеевна bykadorova@ncpti.ru 

Чурилов Сергей Анатольевич churilov@ncpti.ru 

 

Телефон:   +7 (863) 201-28-22 
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