
С сайта Прокуратуры РФ и РД.
Уведомления об экстремизме в сети Интернет в разделе "Интернет-

Приёмная" на официальных сайтах Прокуратуры РФ и Прокуратуры РД.
В целях своевременного предупреждения средствами прокурорского

надзора правонарушений в сфере общественного порядка, противодействия
экстремизму и терроризму, Вы можете обратиться в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, в том числе используя
нижеприведенную форму.

Ваше уведомление будет рассмотрено органами прокуратуры
Российской Федерации в случае необходимости с привлечением иных

государственных органов при соответствующем контроле со стороны

прокуратуры.
При заполнении бланка уведомления Вам необходимо указать свою

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), обратный адрес для

возможной связи в целях уточнения возникающих вопросов, регион, в

котором выявлен информационный материал, а также указатель страницы
сайта в сети Интернет, содержащей запрещенную информацию, и описание

выявленной запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать.
Кроме того, к уведомлению может быть прикреплен снимок (скриншот)

страницы, содержащей запрещенную информацию.
При отсутствии указанного в уведомлении информационного материала

или невозможности его идентифицировать рассмотрение уведомления может
быть прекращено.

Просим Вас руководствоваться указанными требованиями, внимательно

заполнить все предложенные реквизиты и четко указать необходимые
сведения. Это значительно ускорит рассмотрение Вашего уведомления по

существу.

Информация о горячих линиях Правоохранительных органов России и

возможности обращения граждан на официальных сайтах ПО
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С сайта ФСБ России.

Телефон доверия ФСБ России.
Телефон доверия ФСБ России являетс1я

с органами федеральной службы безопасн^сти
информации (в том числе анонимно):

-о подготавливаемых, совершаемых ]

деяниях, дознание и предварительное
законодательством Российской Федерации
службы, о лицах, их подготавливающих,

-о событиях или действиях,
безопасности, а также по другим вопросам

компетенции органов федеральной службь
Для ФСБ России важна любая инфор

пресечь    деятельность    иностранных

террористические    акты,   выявить
направленности, обеспечить безопасность

Телефон:
-для междугородних звонков 8 (495) \
-для международных звонков +7 (495
-логический номер 8-800-224-22-22;

-для СМС сообщений 8-916-240-24-8^

8 {800)224^22-22

•Феешшшнми*
Если вы обладаете любо^ информацией
о совершенных или готовящи^^я
терактах, просьба обращаться в ФСБ
России по телефонам;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙС^ОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I
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С сайта Общественной палаты РФ.

1 августа 2015 года Общественная палата РФ открыла горячую линию
по противодействию вербовщикам террористической организации

Исламское государство на территории Российской Федерации.

По бесплатному номеру телефона 8-800-737-77-66 (пн-чт с 9:00 до 18:00,
пт - с 9 до 16:45 МСК) граждане могут обратиться, если у них есть опасения,
что их дети, родственники, близкие могли попасть под влияние вербовщиков

экстремистской группировки Исламское государство, или сообщить о

действиях вербовщиков ИГ в их регионе. Также ниже на данной странице
доступна форма для электронных обращений в письменном виде.

Операторы принимают звонки от пострадавших, родственников,
знакомых, — пояснила инициатор горячей линии, председатель Комиссии

Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и

поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. — Граждане
могут не только позвонить, но и написать обращение в электронном виде.
Исламское государство придает большое значение вербовке, группировка

вещает на 24 языках, русский — третий язык, боевики рассматривают РФ как
перспективную страну для вербовки.

Елена Сутормина уточнила, что обращения будут тщательно
обрабатываться в координации с профессиональными психологами,

Национальным антитеррористическим комитетом, правоохранительными

органами
ЬНр5://у^уту.оргГ.ги/1449/2134/2205/220б

Противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет.

С помощью этой формы вы можете прислать ссылку на интернет-ресурс

или аккаунт Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, ведущий пропаганду терроризма,
межнациональной и межрелигиозной вражды.

После экспертной оценки адрес ресурса будет передан в органы власти

для блокирования, а содержащаяся в нем информация будет использована в

разработке стратегии по противодействию подобным материалам.

ЬКр5://ут^у.оргГ.ги/1449/2134/2205/2380/

Общественная палата
Российской Федерации



Уголовный кодекс РФ.

Статья 207.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
1.Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или

иных действиях,  создающих  опасность  гибели  людей,  причинения

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно

опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет,

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок

от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет
2.То же деяние, повлекшее  причинение крупного ущерба либо

наступление иных тяжких последствий, - наказывается штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб,

сумма которого превышает один миллион рублей.

Статья 205.6.

Несообщение о преступлении.
Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать

сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений,

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, - наказывается



штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок.

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за

несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или
близким родственником.


