
Заседание Межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Свердловской 

области 

 

Предложения  

(в части профилактики угроз экстремистских проявлений в 

сфере информационных технологий) 

 

 

 

1) Изменения законодательства на федеральном уровне, 

позволяющие исключить анонимность в сети Интернет. Подобные меры 

призваны обеспечить возможность реально понести ответственность за 

опубликованные тексты и высказывания.  

 

2) Понятия «редакционная политика», «независимость СМИ» 

определить на законодательном уровне с целью четкого разграничения 

независимых источников и изданий определенной политической 

направленности. 

 

 

Член Общественной палаты 

Российской Федерации 

Заместитель Председателя 

Общественной палаты 

Свердловской области 

В. И. Винницкий 

 

 



 

 

Тезисы российского блоггера и общественного деятеля 

Колясникова Сергея Анатольевича  

 

 Противостояние дискредитации (см. информационная война) 

региональных и федеральных властей, отдельных инициатив. 

Разъяснение реальной сути законов, постановлений, решений власти, 

чтобы не допускать возможности иных, антироссийских толкований и 

впоследствии соответствующей антироссийской пропаганды. 

 

 Разоблачение агентов влияния США на уровне региона и страны. 

Придание огласки антироссийским мероприятиям, Разъяснение 

широкой аудитории сути таких мероприятий, от петиций до массовых 

демонстраций и митингов. Пример: "Марш мира". 

 

 Освещение положительных результатов действий России как внутри 

страны, так и на мировой арене. Как примеры - присоединение Крыма, 

гуманитарная помощь Донбассу, договора с Китаем и Турцией, защита 

интересов России в Европе (Южный поток), противостояние с США. 

 

 Разоблачение истинной сути действий геополитических противников 

России как на мировой арене, так и внутри страны. Примеры - 

Открытая Россия Ходорковского, финансирование США 

деструктивных НКО, мероприятия по обмену студентами от 

антироссийских организаций, антироссийские лекции в ВУЗах. 

 

 Предание огласке коррупционных действий, преступлений, фигуранты 

по которым пытаются избежать ответственности, с целью пресечения 

таких попыток и дальнейших спекуляций на них. 

 

 Раскрытие информации о возможности для граждан контактировать с 

чиновниками всех уровней иструктур власти по самым различным 



вопросам. Пример: продвижение методички, помогающей 

обустроиться беженцам с Донбасса в России. 

 

 Проведение массовых мероприятий с вышеперечисленными целями, 

НО на добровольной основе, с широким освещением в СМИ.  

 

 Системная работа по идеологическому объединению граждан и 

повышению уровня их социальной активности и ответственности, с 

тем, чтобы из равнодушного обывателя сделать активиста-патриота. 

 

 Профилактическая работа в школах и ВУЗах, разъяснение молодежи 

важнейших мировых событий, внутрироссийской ситуации, освещение 

наиболее ярких достигнутых результатов (ввод в строй заводов, 

объектов инфраструктуры, и т.п.), чтобы нивелировать влияние 

негативной антироссийской пропаганды. 


