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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важным элементом деятельности по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации является 

борьба с экстремизмом как идеологией нетерпимости, возбуждения ненависти 

по признакам расы, национальности, языка, отношения к религии. Опасность 

экстремизма заключается в вовлечении людей в экстремистскую деятельность и 

в попытках нравственно и мировоззренчески дезориентировать личность, что 

обусловливает необходимость активизации противодействия экстремизму со 

стороны органов правопорядка. 

Динамика преступлений экстремистской направленности длительное 

время демонстрировала их устойчивый рост. Если в 2009 г. (по данным ГИАЦ 

МВД России) было зарегистрировано 548 преступлений данной группы, то в 

2017 г. уже в 3 раза больше (1521), причем 65,2% из них совершено с 

использованием сети Интернет. Однако, после перевода в 2018 году состава 

совершенных впервые деяний, которые предусмотрены ч. 1 ст. 282 УК РФ и 

связаны с возбуждением ненависти либо вражды в разряд административных 

правонарушений, число преступлений экстремистской направленности заметно 

снизилось, хотя через два года оно опять возросло (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое колебание «кривой» экстремистской преступности, видимо, не 

случайно. Причинами здесь являются не только декриминализация части 

составов правонарушений данной категории, но и способность органов 

внутренних дел оперативно реагировать на изменения концептуальной среды, 

перестраивать свою правоохранительную стратегию и тактику в этой сфере, 

умение, несмотря на объективные трудности, сконцентрировать свои усилия и 

достаточно быстро привести организационно-правовой механизм данного 

направления правоохраны в соответствие с потребностями общества. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая 3 марта 2021 г. на 

расширенном заседании коллегии МВД России, отметил: «Самое серьезное 
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Рис.1 Количество преступлений экстремистской 

направленности, зарегистрированных в России 

в период с 2009 по 2020 гг. 
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внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать 

пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия». Это 

еще раз подчеркивает то, что антикриминальные меры, принимаемые в области 

противодействия экстремизму, крайне необходимы. Хотя преступления данной 

категории составляют от 0,02 до 0,07% от общего числа зарегистрированных в 

стране, как справедливо отмечено в Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, каждое из них способно вызвать 

повышенный общественный резонанс и может дестабилизировать социально-

политическую обстановку. 

Учитывая растущую угрозу распространения экстремизма в глобальной 

информационной сети, усилены меры государственного принуждения в 

отношении лиц, совершающих подобные правонарушения. Это повлекло 

принятие ряда законодательных и судебных актов. Вместе с тем, в 2016-2018 гг. 

по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) осуждены десятки 

людей, весь проступок которых сводился к репосту записи в социальных сетях 

или проставлению лайка. В этой связи Верховный Суд Российской Федерации 

издал ряд постановлений с целью устранения таких «перегибов» и недопущения 

необоснованного привлечения пользователей сети Интернета к уголовной 

ответственности.  

Выполнение функций по противодействию проявлениям экстремизма, 

координации деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений экстремистской направленности возложено на органы 

внутренних дел Российской Федерации. Руководством страны поставлена задача 

создания адекватной существующим угрозам системы противодействия 

преступлениям экстремистской направленности. 

В своем докладе на расширенном заседании коллегии МВД России, 

состоявшемся 3 марта 2021 г., Министр внутренних дел Российской Федерации 

В.А. Колокольцев, сообщил, что органами внутренних дел проводится 

комплексная работа по противодействию экстремизму с участием всех 

заинтересованных ведомств и общественных организаций. В 2020 году по 

инициативе МВД России Роскомнадзором заблокировано свыше 100 тыс. 

Интернет-ресурсов, удалено 7,5 тыс. экстремистских материалов; всего же 

органами внутренних дел в этом же году было выявлено в 1,5 раза больше 

экстремистских правонарушений, чем в предыдущем; при этом требуются 

дальнейшие усилия по совершенствованию правовой базы деятельности органов 

внутренних дел, направленной на противодействие экстремизму, и, 

одновременно, по разработке программно-технических средств, которые 

отвечали бы потребностям правоохранительной деятельности. 

Необходимо также совершенствование организационных и правовых 

основ деятельности, направленной на противодействие различным 

экстремистским правонарушениям, совершаемым с использованием сети 

Интернет, это отметила большая часть (71,5%) опрошенных автором лиц 

руководящего состава органов внутренних дел и иных специалистов в области 
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противодействия использованию киберпространства в преступных целях, 

которые к числу других проблем отнесли слабое межведомственное 

взаимодействие органов правопорядка, отсутствие должного внимания 

использованию в этой сфере современных информационно-аналитических 

систем, таких информационно-коммуникационных технологий, которые 

способствовали бы правовой оценке распространяемой в сети Интернет 

экстремистской информации. 

Отмеченные обстоятельства диктуют потребность в осуществлении 

дополнительных мер правового и организационного характера, направленных на 

активизацию деятельности органов внутренних дел по противодействию 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети, обоснование их с 

позиции теории вопроса и в практическом аспекте, что обусловило их 

актуальность и выбор темы настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Опубликованные результаты научных исследований, предпринятых рядом 

ученых, свидетельствуют о многогранной и многовекторной направленности 

научных работ, посвященных вопросам противодействия проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети. 

Проблемы правовой регламентации, отечественный и зарубежный опыт 

противодействия экстремизму изучались: В.И. Алескеровым, Л.И. Беляевой, 

B.A. Бурковской, Н.Н. Васильевым, С.А. Воронцовым, Ю.Н. Демидовым,             

Г.И. Деминым, Е.В. Емельяновой, А.Г. Залужным, М.П. Киреевым,                      

А.М. Кононовым, В.В. Лунеевым, А.Ф. Майдыковым, Д.К. Нечевиным,              

В.М. Пашиным, Е.Э Поповой, А.В. Ростокинским, Ю.В. Сергеевой,                       

В.В. Стукаловым, С.Н. Фридинским, А.Г. Хлебушкиным, С.А. Чуриловым и др. 

Вопросы деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и 

других правоохранительных структур, направленной на противодействие 

экстремистским правонарушениям, в том числе совершаемым в глобальной 

информационной среде, привлекали внимание Т.Н. Беляевой, Е.И. Васина,      

А.Х. Валеева, Е.И. Васиной, Д.С. Глухарева, В.П. Еферина, Т.В. Жаворонковой, 

С.Н. Завьялова, В.В. Карданова, Г.И. Кибака, Е.А. Ковальчук, Т.А. Корнилова, 

А.Л. Осипенко, А.С. Скоромникова, И.Р. Такаева, М.А. Яворского и др. 

Труды названных авторов внесли существенный вклад в теорию и 

практику противодействия экстремизму, однако по большей степени они 

касались уголовно-правовых, оперативно-розыскных, криминалистических и 

административно-правовых аспектов этой деятельности, в них, как правило, не 

освещались вопросы ее правового, организационного и научно-методического 

обеспечения. Комплексного монографического исследования, посвященного 

данной проблематике не проводилось. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа 

проблем правового обеспечения и организации деятельности органов 

внутренних дел, направленной на противодействие проявлениям экстремизма в 

глобальной компьютерной сети, обосновать предложения, касающиеся вопросов 
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совершенствования организационно-правового механизма этой деятельности, 

включая развитие ее научно-методического обеспечения. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– на основе анализа теоретических, правовых источников и примеров из 

правоохранительной практики охарактеризовать глобальную компьютерную 

сеть, как одну из сфер правоприменительной деятельности органов внутренних 

дел, с позиции ее уязвимости угрозам распространения экстремистских 

проявлений, предложить типологию данного вида криминальной активности;  

– определить основные параметры системы противодействия проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети, включая роль, которую играют в 

этой системе органы внутренних дел, уточнить относящийся к ней понятийно-

категориальный аппарат;  

– с использованием примеров из отечественного и зарубежного опыта 

противодействия проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети, 

определить перспективы применения этого опыта в законотворчестве и 

правоохранительной практике; 

– с учетом исследования правых основ деятельности органов внутренних 

дел, направленной на противодействие проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети, разработать предложения по совершенствованию правовой 

регламентации этого направления правоохранительной деятельности; 

– определить пути совершенствования информационно-аналитического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел по противодействию 

распространению экстремизма в глобальной компьютерной сети, включая 

разработку современных информационно-аналитических систем; 

– разработать предложения по оптимизации организационного механизма 

деятельности по противодействию проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети, включая вопросы ее научно-методического обеспечения и 

межведомственного взаимодействия в данной сфере. 

Объектом исследования является совокупность правоотношений, 

складывающихся в процессе деятельности органов внутренних дел по 

противодействию проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети. 

Предметом исследования выступают правовые и организационные 

основы деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, 

направленные на противодействие проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

эффективность деятельности органов внутренних дел, направленной на 

противодействие проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети, 

зависит от качественного состояния правовых и организационных основ этой 

деятельности, предполагающей использование современных информационно-

аналитических систем и связанных с этим научно обоснованных методик, 

наработанных с учетом отечественного и зарубежного опыта, а также от уровня 

взаимодействия органов внутренних дел с иными органами правоохраны. 
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Нормативную основу исследования образуют: Конституция 

Российской Федерации; нормы административного, уголовного, уголовно-

процессуального права, правовые акты, включая приказы МВД России и других 

правоохранительных министерств и ведомств, межведомственные правовые 

акты; использовались примеры из зарубежного законодательства. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили общенаучные и специальные методы: анализ, синтез, 

дедукция, индукция, социологический, историко-правовой, сравнительно-

правовой методы, приемы юридической техники. С помощью формально-

логического метода уточнен понятийный аппарат, относящийся к вопросам 

противодействия экстремистским проявлениям в глобальной компьютерной 

сети. Структуру организационной модели антиэкстремистской деятельности с 

учетом субъектного состава ее участников позволил выстроить системно-

структурный анализ. Приемы специальной юридической техники были 

применены автором при подготовке предложенных им проектов нормативных 

правовых актов. При сборе и анализе количественных характеристик 

деятельности, направленной на пресечение распространения экстремистской 

информации в глобальной компьютерной сети, был применен статистический 

метод. Социологический метод использовался при изучении мнения 

руководителей и специалистов органов внутренних дел, участвующих в 

деятельности по противодействию экстремизму в информационной среде. 

Применение вышеуказанных научных методов обеспечило выполнение 

требований комплексного подхода к диссертационному исследованию. 

Эмпирическую базу диссертации составили: 

– результаты проведенного автором социологического опроса 582 лиц 

руководящего состава подразделений органов внутренних дел, участвующих в 

противодействии экстремизму, подразделений предварительного следствия и 

дознания, штабных подразделений, подразделений статистики и контроля 

информационных центров территориальных органов МВД России;  

– данные статистической отчетности ГИАЦ МВД России, включая 

оперативную статистическую информацию о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений, форма «Ф. 1-А» (2009 – 2020 гг.); 

– данные статистической отчетности Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации о динамике количества лиц, 

осужденных за экстремистские преступления по основной и дополнительной 

квалификации по приговору суда, форма «Ф. 10.4-2» (2009 – 2020 гг.); 

– результаты исследований, проведенных по рассматриваемой 

проблематике другими авторами, выводы по которым были использованы для 

сопоставления и выявления тенденций развития исследуемого явления; 

– постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

судебные решения; акты прокурорского реагирования; статистические данные 

МВД России (свыше 1,5 тыс. документов);  

– аналитические обзоры Главного управления противодействия 

экстремизму МВД России; официальные аналитические документы, справки 
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главных управлений, департаментов, управлений МВД России, иная 

информация, характеризующая состояние деятельности органов внутренних дел 

по противодействию экстремизму; 

– материалы заседаний коллегии МВД России, ведомственные правовые 

акты федерального и регионального уровней, касающиеся исследуемой 

проблематики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором с позиции 

теории организации правоохранительной деятельности предпринята попытка 

обосновать свое мнение по основным направлениям совершенствования 

правового и организационного обеспечения деятельности органов внутренних 

дел, направленной на противодействие проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети. 

В процессе реализации цели диссертационного исследования и решения 

связанных с ней задач получены обладающие научной новизной результаты: 

– аргументированы предложения автора о введении в научный оборот 

новых понятий, дающих определения: глобальной компьютерной сети, 

деятельности органов внутренних дел по противодействию проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети, формы экстремистских 

проявлений; 

– изучено состояние системы противодействия проявлениям экстремизма 

в глобальной компьютерной сети и на этой основе изложены ее параметры и 

субъектный состав, определено место органов внутренних дел в этой системе; 

– с учетом отечественного и зарубежного опыта противодействия 

экстремизму в информационной среде обоснована необходимость внесения 

изменений и дополнений в действующее законодательство и подзаконную 

нормативную правовую базу, регулирующую вопросы противодействия 

проявлениям экстремизма в данной сфере; 

– определены пути совершенствования правового регулирования 

деятельности органов внутренних дел, направленной на противодействие 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети, включая внесение 

изменений в соответствующие законодательные акты; 

– разработаны предложения по совершенствованию организации 

деятельности органов внутренних дел, направленной на противодействие 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети с использованием 

научных методик распознавания и правовой оценки распространяемой в 

глобальной компьютерной сети экстремистской информации; 

– научно обоснована необходимость разработки авторского проекта 

межведомственного приказа, устанавливающего порядок информационного 

взаимодействия государственных органов, участвующих в противодействии 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети. 

Указанные и другие элементы научной новизны позволяют сделать вывод 

о том, что результаты диссертационного исследования вносят определенный 

вклад в развитие теории организации правоохранительной деятельности в части 

решения вопросов правового обеспечения и организации деятельности 
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правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму в 

глобальной компьютерной сети. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предложения автора о введении в научный оборот понятий:  

«глобальная компьютерная сеть – это совокупность информационных 

ресурсов и технических инфраструктур, образующих телекоммуникационные 

системы, включая сеть интернет, которые действуют по принципу свободного 

информационного обмена»; 

«деятельность органов внутренних дел по противодействию проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети – это комплекс осуществляемых 

этими органами во взаимодействии с иными федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными подразделениями мер правового 

и организационного характера (включая информационно-техническое 

обеспечение), направленных на предупреждение, выявление и пресечение 

экстремистских правонарушений, совершаемых путём использования 

экстремистскими организациями и отдельными лицами в противоправных целях 

информационно-коммуникативных сетей, технологий и технических средств, и 

привлечение лиц, виновных в совершении этих деяний, к установленной законом 

ответственности»; 

«формы экстремистских проявлений – это:  

а) информационно-психологический экстремизм – распространение 

экстремистской идеологии, ложной информации, угроз применения насилия; 

дезорганизации социальных процессов;  

б) информационно-технический экстремизм – нанесение значительного 

ущерба элементам информационной среды государственных и общественных 

институтов в виде создания помех, использования вредоносных программ с 

целью нарушения функционирования систем управления и иных объектов 

повышенной опасности». 

2. Разработанные автором с учетом изучения отечественного и 

зарубежного опыта противодействия экстремизму в информационной среде 

рекомендаций о внесении изменений и дополнений в законодательство в том 

числе: а) закрепления правомочий органов правопорядка на установку интернет-

фильтров, препятствующих доступу пользователей к запрещенным сайтам или 

иным источникам, содержащим экстремистскую информацию; б) усиления 

уголовной ответственности за сбор и распространение экстремистской 

информации либо освобождение от ответственности в случае совершения 

подобных действий впервые. 

3. Теоретическое обоснование предложений по совершенствованию 

нормативного правового регулирования деятельности органов внутренних дел, 

направленной на противодействие проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети, конкретно: 

1) внести дополнения в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» расширяющие полномочия 

органов внутренних дел в части предостережения физических или юридических 
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лиц от противоправных действий, содержащих признаки экстремистской 

деятельности; 

2) внести дополнения в Федеральный закон 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ    

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

наделив прокурора полномочиями по принятию решений, являющихся 

основанием для включения доменных имен, сетевых адресов и (или) указателей 

страниц сайтов информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

Единый реестр, позволяющий идентифицировать источники размещения 

экстремистских материалов.  

4. Аргументация предложений по совершенствованию организации 

деятельности органов внутренних дел, направленной на противодействие 

распространению экстремизма в глобальной компьютерной сети, в том числе по 

вопросам информационно-аналитического обеспечения этой деятельности, 

включающего разработку теоретической модели комплексной методики 

распознавания и правовой оценки распространяемой в сети Интернет 

экстремистской информации, предусматривающей применение: а) программных 

средств мониторинга информационного пространства; б) опроса пользователей 

социальных сетей; в) метода экспертных правовых оценок.  

5. Обоснование предложений по укреплению межведомственного 

взаимодействия по вопросам противодействия проявлениям экстремизма в 

глобальной компьютерной сети путем разработки автором проекта приказа 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, устанавливающего единообразный порядок информационного 

взаимодействия в области противодействия экстремизму. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что положения 

диссертации в своей совокупности создают теоретико-методологические 

предпосылки для решения актуальной научной проблемы. Определены 

направления совершенствования организационно-правового механизма 

деятельности органов внутренних дел по противодействию проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети; предложен авторский вариант 

проекта нормативного правового акта, разработанного в целях укрепления 

взаимодействия субъектов антиэкстремистской деятельности. Применен 

комплексный подход к научному обобщению отечественного и зарубежного 

опыта деятельности, относящейся к исследуемой проблематике. 

Основные теоретические выводы автора расширяют существующий 

понятийный аппарат в контексте специфики правовых и организационных основ 

деятельности органов внутренних дел по противодействию проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети. 

Практическая значимость работы заключается в том, что автором: 

  обоснована целесообразность закрепления в правовых нормах основных 

параметров разработанного автором алгоритма действий по осуществлению 
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поиска в Интернет-пространстве экстремистской информации;  

 разработана методика распознавания, оценки и правовой квалификации 

экстремистских правонарушений;  

– предложен вариант межведомственного приказа по вопросам правовой 

регламентации взаимодействия субъектов противодействия распространению 

экстремистской информации в глобальной компьютерной сети. 

Содержащиеся в диссертации предложения и выводы могут быть 

использованы в учебном процессе образовательных организаций в рамках 

изучения дисциплин: «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Информационное противодействие экстремизму» и специальных курсов, 

посвященных вопросам противодействия проявлениям экстремизма в 

глобальной компьютерной сети, преподаваемых на юридических факультетах 

вузов и в системе дополнительного профессионального образования. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечивается комплексным подходом к исследованию правового обеспечения 

и организационных основ деятельности правоохранительных органов по 

противодействию распространения экстремизма в глобальной компьютерной 

сети, базирующемся на использовании научной логики; широкой 

информационной базы исследования, в том числе: репрезентативных данных, 

полученных в ходе социологического опроса; теоретических положений, 

содержащихся в трудах отечественных ученых, в том числе зарубежных 

исследователей; анализа теоретических источников, нормативных правовых 

актов, законопроектов, а также конкретных примеров из правоохранительной 

практики, в том числе характеризующей исследуемый сегмент 

правоохранительной деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались автором на научно-практических конференциях, 

семинарах и круглых столах: XXV Всероссийской научной конференции 

«Информатизация и информационная безопасность правоохранительных 

органов» (г. Москва, 7 июня 2016 г.); XX юбилейной Международной выставки 

средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016» в рамках 

круглого стола «Информационные технологии» (г. Москва, 20 октября 2016 г.); 

Международной юбилейной научной конференции «Факультету подготовки 

научных и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России – 

30 лет: история и современность» (г. Москва, 17 мая 2017 г.); Cеминаре-

совещании в рамках научно-практической секции по теме «Выявление, 

пресечение, расследование и предупреждение преступлений, совершаемых с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 

(г. Москва, 13 апреля 2017 г.); XXVI Всероссийской научной конференции 

«Информатизация и информационная безопасность правоохранительных 

органов» (Москва, 7 июня 2017 г.); Международной научно-практической 

конференции «Искусственный интеллект (Большие данные) на службе полиции» 

(г. Москва, 28 ноября 2019 г.); Научно-методической конференции «Актуальные 

вопросы организации образовательной деятельности» (г. Москва, 27 мая 2021 г.); 
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Семинаре «Противодействие преступлениям экономической направленности, 

совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий» (г. Москва, 9-10 июня 2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность: Главного управления по противодействию экстремизму и 

Департамента информационных технологий, связи и защиты информации     

МВД России; центров противодействия экстремизму Главного управления    

МВД России по Московской области и Управления МВД России по Костромской 

области, в научную деятельность ФКУ «Научно-исследовательский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации», а также в 

образовательный процесс Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя и Самарского юридического института ФСИН России, о чем 

имеются соответствующие акты о внедрении. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень изученности 

проблемы; определяются объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования; 

рассматриваются методологические и нормативные правовые основы, научная 

новизна исследования, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту; показывается теоретическая и практическая значимость работы; 

приводятся сведения об обоснованности, достоверности, соответствия паспорту 

научной специальности, апробации и внедрении результатов диссертационного 

исследования. 

В первой главе – «Теоретико-правовые и организационные основы 

деятельности органов внутренних дел по противодействию проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети» – исследуются современные 

научные подходы и практические действия, направленные на формирование 

правовых основ и организационное обеспечение работы органов внутренних дел 

Российской Федерации по противодействию распространения экстремизма в 

глобальной компьютерной сети, рассматривается отечественный и зарубежный 

опыт этой деятельности. 

В первом параграфе главы – «Глобальная компьютерная сеть как сфера 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел, направленной на 

противодействие проявлениям экстремизма» – рассматриваются сложившиеся в 

теории и на практике представления о глобальной компьютерной сети как сфере 

распространения экстремистской информации.  

На основе анализа теоретических источников, действующего 

законодательства, подзаконной правовой базы, практики правоприменительной 

и правоохранительной деятельности, относящихся к противодействию 

криминальной активности с использованием современных информационно-
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телекоммуникационных технологий, проиллюстрированы основные 

характеристики Интернет-пространства как совокупности отдельных 

компьютеров, серверов и других технических устройств, объединенных в 

глобальную компьютерную сеть посредством использования различных 

коммуникативных средств (Wi-Fi, 3G, LTE и т.п.). 

Диссертант отмечает, что все пользователи имеющей общепланетарное 

распространение информационно-телекоммуникационной сети не только могут 

свободно общаться и вступать посредством ее использования в различные 

правоотношения, но и совершать действия, находящиеся под запретом норм 

уголовного и административного законодательства. Это таит в себе угрозу и 

приводит к реальным фактам использования глобальной компьютерной сети в 

экстремистских целях. Так, 87,3 % респондентов из числа сотрудников органов 

внутренних дел и гражданских специалистов, опрошенных автором в ходе 

исследования, отметили, что борьба с этими негативным явлением необходима, 

а еще 72,8% отметили важность профилактики деяний экстремистского толка, 

предупреждающей совершение более тяжких преступлений. 

Далее автором формулируется определение глобальной компьютерной 

сети, подчеркивается, что интернет-пространство – суть ее информационный 

компонент, включающий информационные ресурсы, функционирующие в 

коммуникативных инфраструктурных каналах глобальной компьютерной сети 

по принципу свободного информационного обмена или взаимодействия, потому 

особо уязвимо для экстремистских проявлений. 

С позиции комплексного подхода, диссертант к основным проявлениям 

экстремистской активности, направленной на дезорганизацию и дезориентацию 

информационной составляющей социальных процессов, а также конкретных 

индивидов, относит: а) популяризацию террористической и экстремистской 

идеологии; б) распространение на интернет-сайтах экстремистски настроенных 

лиц и организаций данного толка призывов воздействовать на государственные 

режимы, характеризуемые экстремистами как антинародные и репрессивные;  в) 

распространение справочных и агитационных материалов, предназначенных 

обеспечивать приток в ряды экстремистов адептов радикальной идеологии;      г) 

запугивание, дезинформацию, разрушение эмоциональных и поведенческих 

установок индивидов; д) вуалируемую ложными идеологическими выкладками 

и псевдорелигиозными постулатами террористической практики; е) оправдание 

силовых акций и терактов, называемых экстремистами вынужденными мерами 

ввиду невозможности урегулирования спорных вопросов иным путем. 

Кроме того, к проявлениям экстремизма в Интернет-пространстве автор 

относит: поддержание с помощью глобальной компьютерной сети связи внутри 

самой экстремистской организации; взаимодействие с единомышленниками; 

руководство исполнителями и координация их действий; противодействие 

пропагандистским усилиям властей; создание вредоносных компьютерных 

программ, предназначенных для нарушения целостности инфраструктуры 

глобальной информационной сети. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
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Обосновывается и выносится на защиту утверждение, что к проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети относятся факты использования 

глобального информационного пространства для совершения экстремистских 

правонарушений в виде уголовно- либо административно-наказуемых деяний, 

перечисленных в п.п. 2-10, 12, 14 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г.          

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  

К формам экстремистских проявлений в глобальной компьютерной сети 

автор предлагает относить: а) информационно-психологический экстремизм, то 

есть распространение с помощью Интернет-пространства экстремистской 

идеологии; дезинформация; демонстрация возможностей экстремистских 

структур; асоциальное воздействие на телекоммуникационные системы; 

дезорганизация социальных процессов посредством дезориентации личности и 

информационной среды; б) информационно-технический экстремизм в виде 

нанесения ущерба элементам информационной среды государственных и 

общественных институтов созданием технических (технологических) помех, 

использования вредоносных компьютерных программ с целью нарушения 

функционирования систем управления. 

Автор приходит в выводу, что появившаяся у экстремистов вследствие 

свободы информационного обмена возможность распространять свои идеи 

среди широкого круга пользователей Интернета и реализовывать другие 

преступные цели обусловлена также и несовершенством антиэкстремистского 

законодательства, отсутствием организационного механизма и системы научно-

методического обеспечения деятельности органов внутренних дел, адекватного 

угрозе распространения экстремизма, что не позволяет осуществлять реально 

отвечающий социальным потребностям контроль информации, размещаемой в 

глобальной компьютерной сети и принимать соответствующие меры. 

Во втором параграфе главы – «Система противодействия проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети, правовая основа деятельности 

субъектов этой системы» – рассмотрена проблема правовой регламентации 

деятельности государственных органов, участвующих в противодействии 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети, и МВД России как 

головной структуры, отвечающей за конечные результаты этой деятельности. 

Обоснована необходимость исследования правовых основ деятельности 

органов государства в данном информационном сегменте. На основе анализа 

законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере противодействия распространению экстремистской 

информации в глобальной компьютерной сети, а также исследования вопросов 

межведомственного взаимодействия, выявлен ряд проблем, скрытых коллизий и 

противоречий, связанных с поиском и правовой квалификацией информации, 

признаваемой экстремистской, и выбором мер реагирования на нее. 

Отмечается, что МВД России, располагая в этой сфере необходимым 

объемом ресурсов, выступает в качестве головной структуры, организующей 

антиэкстремистскую деятельность, и, одновременно, ее осуществляющей в виде 
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принятия мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

экстремизма, в том числе распространяемого в глобальной компьютерной сети. 

Автор исследует субъектный состав наделенных соответствующей 

компетенцией участников деятельности, направленной на выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экстремистского толка: 

на федеральном уровне – Главное управление по противодействию экстремизму 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; на окружном уровне – 

Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по 

Северо-Кавказскому федеральному округу; на региональном уровне – Центры 

(группы) по противодействию экстремизму министерств внутренних дел по 

республикам, главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам 

Российской Федерации. 

Обращено внимание на то, что, не смотря на развитость и хорошую 

структурированность системы МВД России, меры, которые предпринимают 

территориальные органы МВД России на окружном и региональном уровнях по 

вопросам противодействия распространению экстремистской информации в 

глобальной компьютерной сети, исчерпывающими назвать нельзя ввиду ряда 

законодательных ограничений. Заметно отстает от современных социальных 

запросов ведомственная, а также и межведомственная нормативная правовая 

база антиэкстремистской деятельности. 

Подчеркивается, что, несмотря на постоянное совершенствование 

законодательства в сфере информационного противодействия экстремизму, 

ввиду интенсивного технологического развития глобальных информационных 

сетей, обладающих высокой степенью автономности от государства, 

законодателю зачастую приходится «догонять» технический прогресс.  

В связи с этим отмечена необходимость разработки комплексного 

межведомственного нормативного правового акта, затрагивающего различные 

аспекты противодействия распространению экстремистской информации в 

Интернет-пространстве, с учетом существующих в мире тенденций развития 

транснациональных информационно-коммуникационных сетей. 

На основе анализа выявленных проблем юридического свойства автором 

аргументируется, что параллельно с совершенствованием антиэкстремистского 

законодательства, особое внимание необходимо уделять вопросам дальнейшей 

правовой регламентации межведомственного взаимодействия различных 

структур государства, участвующих в противодействии распространению в 

глобальной компьютерной сети экстремисткой информации, однако во многих 

случаях действующих разобщенно, в виде полумер, не обеспечивающих 

достижение необходимого социально значимого правоохранительного эффекта. 

В третьем параграфе главы – «Отечественный и зарубежный опыт 

организации противодействия проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети» осуществлен сравнительный анализ российской и 

зарубежной практики исследуемого сегмента правоохранительной деятельности, 

поиск проблем организационного и научно-методического характера в данной 

сфере. 



16 

Главным направлением организации противодействия органами 

внутренних дел Российской Федерации проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети названо недопущение использования информационно-

телекоммуникационных технологий, социальных сетей в целях вербовки новых 

членов радикальных экстремистских структур. МВД России, полагает автор, уже 

выработан организационный механизм, позволяющий прекращать работу сайтов 

в сети Интернет или интернет-страниц, содержащих соответствующую 

информацию, блокировать аккаунты отдельных активистов и сетевых сообществ 

в социальных сетях, а также применять методы контрпропаганды, направленные 

на разоблачение истинных целей и намерений экстремистских и 

террористических организаций, дискредитации их лидеров, но он, тем не менее, 

требует развития, ввиду прогресса самой информационной среды. 

Обосновывается алгоритм действий органов внутренних дел Российской 

Федерации, направленных против распространения экстремизма в глобальной 

компьютерной сети, в их временном и пространственном выражениях. Дано 

определение этой деятельности как системы информационных, политико-

идеологических, психолого-воспитательных, правовых, организационных и 

иных мер, направленных на предупреждение и пресечение негативного 

информационно-психологического воздействия экстремистских организаций на 

личность и общество в целом, а также использование в их деятельности 

информационно-коммуникативных технологий и технических средств. 

В качестве одного из приоритетов деятельности органов внутренних дел в 

рамках противодействия экстремизму предлагается проводить на постоянной 

основе мониторинг информационного пространства Российской Федерации с 

целью выявления угроз информационного и идеологического характера, поиск 

провоцирующей информации, сеющей национальную и религиозную рознь, 

влекущей искаженное восприятие экономических и социально-политических 

проблем, в итоге – приводящей к радикализации жизнедеятельности масс. 

В этой связи, по мнению автора, целесообразно создание в Российской 

Федерации единого органа, на который и следует возложить функцию 

мониторинга информационно-коммуникационного пространства на предмет 

поиска и обнаружения информации экстремистского толка. Обращено внимание 

на то, что сейчас эти функции возложены на различные подразделения силовых 

ведомств, однако организационный механизм их координации не отлажен.  

Отсутствует единая научно-обоснованная и юридически оформленная 

методика судебных (досудебных) лингвистических экспертиз информации, 

размещаемой в сети Интернет на предмет поиска экстремистских материалов, 

вследствие чего специалисты часто приходят к диаметрально противоположным 

выводам. 

На основе анализа опыта противодействия проявлениям экстремизма в 

глобальной компьютерной сети органами правоохраны ряда стран автор пришел 

к выводу о несовпадении понятийного аппарата в части определения понятий 

«экстремистские действия», «экстремизма» и т.п. Автор полагает, что в данном 

случае сказывается неоднозначность научных подходов, а также отсутствие 
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международного правового документа, позволяющего единообразно толковать 

термины, относящиеся к экстремизму и противодействию ему, что существенно 

затрудняет обмен информацией между российскими правоохранительными 

органами и их зарубежными коллегами. 

Отмечено, что наибольшая часть сайтов, содержащих экстремистскую 

информацию, зарегистрирована в странах Ближнего Востока и Африки, с 

которыми у Российской Федерации нет соответствующих международных 

соглашений, потому затруднено привлечение к ответственности виновных лиц.  

Весьма сложен механизм оперативного получения от правоохранительных 

органов других стран данных об источниках информации экстремистского 

характера, поскольку алгоритм межгосударственного взаимодействия в этом 

направлении (в том числе по линии Интерпола) предполагает достаточно 

продолжительные сроки исполнения запросов.  

Информация, размещаемая в сети Интернет, поясняет диссертант, легко 

удаляется, видоизменяется и быстро утрачивает актуальность, поэтому 

предоставляемые зарубежными правоохранителями данные часто оказываются 

уже бесполезными. Следовательно, необходим международный правовой акт, 

регламентирующий взаимодействие правоохранительных структур различных 

государств в сфере противодействия распространению экстремистской 

идеологии в информационно-коммуникационном пространстве. 

Вторая глава – «Совершенствование правового обеспечения и 

организации деятельности органов внутренних дел по противодействию 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети» – посвящена 

вопросам дальнейшего развития организационно-правового механизма 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, направленной на 

противодействие распространению экстремистской информации в сети Интернет, 

и ее научно-методического обеспечения. 

В первом параграфе главы – «Совершенствование правовой 

регламентации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по 

противодействию проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной       

сети» – с учетом выявленных автором проблем и сформулированных в первой 

главе диссертационного исследования выводов, предлагается осуществить 

комплекс мер по совершенствованию правового обеспечения деятельности 

органов внутренних дел в части нейтрализации экстремистских угроз. 

Обосновывается необходимость образования системы обеспечения 

противодействия распространению экстремизма в глобальной компьютерной 

сети, включая развитие правовой регламентации взаимодействия органов 

внутренних дел с другими субъектами правоохраны. В первую очередь, полагает 

автор, это потребует редакции действующего законодательства. 

Предлагается статью 6 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» изложить в следующей 

редакции: «При наличии достаточных и предварительно подтвержденных 

сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки 

экстремистской деятельности, физическими или юридическими лицами, и при 
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отсутствии оснований для привлечения их к административной и уголовной 

ответственности уполномоченное лицо органов прокуратуры, а также органов 

внутренних дел, федеральной службы безопасности, предварительно уведомив 

об этом прокурора, направляет соответствующим лицам предостережение в 

письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием оснований 

объявления предостережения. В случае невыполнения требований, изложенных 

в предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть 

привлечено к ответственности в установленном законом порядке». 

Кроме того, предлагается внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» дополнения в части наделения прокурора полномочиями по 

принятию решений, являющихся основанием для включения доменных имен, 

сетевых адресов и (или) указателей страниц сайтов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Единый реестр, позволяющий 

идентифицировать источники размещения экстремистских материалов.  

С целью укрепления правовой базы деятельности, направленной на 

противодействие распространению экстремистской информации в глобальной 

компьютерной сети, предлагается ст. 282 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы 

лиц по признаку (признакам) расы, национальности, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично, 

добавить пунктом: «с использованием глобальной компьютерной сети, в том 

числе сети Интернет, а равно публично демонстрируемого произведения». 

Диссертант приходит к выводу, что усилия, направленные на дальнейшее 

формирование законодательной и подзаконной нормативной правовой базы, 

регламентирующей вопросы деятельности органов внутренних дел по 

противодействию экстремистским проявлениям в глобальной компьютерной 

сети, целесообразно сосредоточить на создании таких правовых условий, 

которые давали бы возможность: а) пресекать деятельность экстремистских 

организаций и их лидеров; б) предупреждать распространение экстремистской 

идеологии; в) обеспечивать нейтрализацию экстремистских сайтов, которые 

зарегистрированы за рубежом; г) осуществлять координацию и взаимодействие 

правоохранительных, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных и других организаций, активно участвующих в 

противодействии экстремизму и его профилактике. 

Второй параграф главы – «Использование современных информационно-

аналитических систем органов внутренних дел в сфере противодействия 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети» – посвящен 

вопросам повышения эффективности технологий аналитической деятельности, 

используемых органами внутренних дел и предназначенных для поиска 

проявлений экстремизма в глобальной компьютерной сети.  

Акцентируется внимание на разработанный диссертантом проект 

ведомственного нормативного правового акта, утверждающего инструкцию, 
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вводящую в действие авторскую методику комплексного исследования и 

правовой оценки распространяемой в глобальной компьютерной сети 

информации на предмет выявления экстремистских проявлений и определения 

экстремистского потенциала социальных сетей. Проиллюстрированы основные 

параметры этой комплексной методики, предполагающей на основе системного 

подхода: а) использование программных средств мониторинга сети Интернет; б) 

опрос пользователей социальных сетей; в) использование метода экспертных 

оценок. Предлагается алгоритм реализации этой методики: 

В основу использования программных средств правового мониторинга 

информационного пространства социальных сетей положен принцип поиска 

программными средствами заранее определенного набора ключевых слов, 

словосочетаний и предложений. Поиск состоит из ряда этапов: а) составление 

семантического ядра исследования; б) пилотный анализ контента социальных 

сетей; в) корректировка семантического ядра исследования; г) сбор массива 

необходимой информации; д) ручная корректировка полученных результатов; е) 

заключительный анализ и подведение итогов исследования. 

В ходе опроса пользователей социальных сетей сбор данных предлагается 

проводить методом анкетирования, в ходе которого выясняется мнение 

респондентов относительно степени распространенности экстремистских 

проявлений в социальных сетях. Запрашиваются также сведения о некоторых 

индивидуальных личностных характеристиках опрашиваемых (пол, возраст, 

семейное положение, образование, место проживания, количество социальных 

сетей, в которых зарегистрирован пользователь, продолжительность времени, 

проводимого в социальных сетях). 

Метод экспертных оценок предполагает обращение к специалистам, 

прежде всего к: а) сотрудникам органов внутренних дел, принимающих участие 

в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере 

информационных технологий; б) сотрудникам иных правоохранительных 

органов, занимающихся выявлением и раскрытием преступлений, связанных с 

распространением экстремистских материалов; в) специалистам более узкого 

профиля (лингвистам), способным оценивать масштабы распространения в 

социальных сетях конкретного криминального проявления. 

Далее сообщаются результаты апробации изложенной методики, которая, 

по мнению диссертанта, позволяет с высокой степенью вероятности выявлять и 

успешно отфильтровывать размещенную в социальных сетях экстремистскую 

информацию, что дает возможность осуществлять ее правовую оценку с 

последующим принятием правоохранительных мер, включая привлечение 

виновных к ответственности. Таким образом, полагает автор, можно говорить об 

очередном этапе активизации правоохранительных усилий, направленных на 

оптимизацию механизма использования информационно-аналитических систем 

органов внутренних дел в процессе противодействия проявлениям экстремизма 

в глобальной компьютерной сети. 

В третьем параграфе главы – «Совершенствование организации 

деятельности органов внутренних по противодействию проявлениям 
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экстремизма в глобальной компьютерной сети» – предпринята попытка поиска 

путей совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации, направленной на противодействие проявлениям экстремизма в 

глобальной компьютерной сети, в том числе их профилактику.  

В числе первоочередных организационных мер диссертант называет:  

 основные параметры механизма прогнозирования и планирования 

деятельности органов внутренних дел, направленной на противодействие 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети; 

 направления совершенствования системы профессионального обучения 

начинающих и повышение квалификации действующих сотрудников органов 

внутренних дел, непосредственно участвующих в противодействии проявлениям 

экстремизма в глобальной компьютерной сети; 

 перечень мер по профилактике правонарушений экстремистского 

характера, совершаемых с использованием глобальной компьютерной сети, в том 

числе направленных на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих их совершению; 

 пути совершенствования взаимодействия по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети как органов, 

организаций и подразделений внутренних дел между собой, так и их 

результативных связей в этой сфере с другими субъектами правоохраны, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Сообщается смысл и раскрывается основное содержание разработанного 

автором проекта межведомственного приказа Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регулирующего 

вопросы межведомственного взаимодействия в области противодействия 

экстремистским проявлениям в глобальной компьютерной сети, 

устанавливающего единый порядок информационного обмена между ними, 

определяющего его формы и методы. 

В заключении диссертационного исследования формулируются основные 

предложения и выводы о сущности теоретических, правовых, организационных 

и научно-методических основах деятельности органов внутренних дел по 

противодействию проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети. 

Помимо положений, выносимых автором на защиту, к наиболее значимым 

выводам можно отнести следующие: 

 на основе анализа теоретических источников и правоохранительной 

практики определены сущность и содержание глобальной компьютерной сети, 

обозначены основные параметры интернет-пространства как платформы 

распространения экстремистской информации. Представлены авторские 

определения понятий: «глобальная компьютерная сеть», «деятельность органов 

внутренних дел по противодействию проявлениям экстремизма в глобальной 

компьютерной сети», «формы экстремистских проявлений в глобальной 
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компьютерной сети», «система противодействия проявлениям экстремизма в 

глобальной компьютерной среде»; 

 проведено исследование существующего состояния системы правого 

обеспечения и организации деятельности органов внутренних дел по 

противодействию проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети, 

выявлены и проанализированы основные проблемы в данной области, 

осуществлен поиск путей их решения; 

 определены направления совершенствования системы правового 

обеспечения и организации деятельности органов внутренних дел, направленной 

на противодействие проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети, 

посредством внесения изменений и дополнений в законодательную базу: 

федеральные законы от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 разработаны предложения по совершенствованию ведомственной, 

межведомственной нормативной правовой базы и организационного механизма 

деятельности, направленной на противодействие проявлениям экстремизма в 

глобальной компьютерной сети и использования с этой целью авторской 

методики использования информационно-аналитических систем органов 

внутренних дел Российской Федерации.  

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного 

исследования отражены в монографии и пятнадцати научных статьях, общим 

объемом 8,6 п.л., из них девять, объемом 3,25 п.л., опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных перечнем ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 
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