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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. В современных 

условиях глобального осложнения международной обстановки, сопровождающегося 

активизацией таких деструктивных явлений, как русофобия, политический нигилизм, 

антиправительственные протесты и т.д., вопросы обеспечения антиэкстремистской 

защищенности приобрели статус едва ли не наиболее актуальных. На фоне указанных 

сравнительно новых тенденций, предопределенных нынешним внешнеполитическим 

курсом нашего государства, не утрачивают актуальность и более давние (глубинные) 

негативные явления, порожденные многолетними конфликтами на межэтнической 

(межнациональной) и/или межрелигиозной почве, проявляющиеся, например, как в 

распространении радикального ислама, так и, напротив, в активизации молодежных 

неонацистских движений, реализующих идеологию истребления неславянского населения. 

Все обозначенные, а также взаимосвязанные с ними тенденции, безусловно, способствуют 

усилению в обществе градуса социальной напряженности, идейного противостояния, 

агрессивности, тревожности, враждебности1, формированию недоверия к действующей 

власти, а потому настоятельно требуют к себе пристального внимания с целью 

своевременного реагирования и преодоления. 

Характерно, что в 2005 г. было зарегистрировано всего лишь 152 преступления 

экстремистской направленности, раскрыто - 133. Спустя 5 лет, в 2010 г., было выявлено уже 

656 преступлений указанной категории, раскрыто - 632, установлено 532 лица. В 2015 году 

правоохранительными органами было выявлено 1329 преступлений данной категории, 

раскрыто - 1125 преступлений, совершенных 931 лицом. В 2020 г. наблюдался 

определенный спад в выявлении данных преступлений - 833, раскрыто – 677, установлено 

лиц, их совершивших – 664 человек. Однако указанное снижение показателей обусловлено 

частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ в 2018 г., а не утратой актуальности 

экстремизма как деструктивного явления. Закономерно, что согласно данным за 2021 год, 

выявлено 1057 преступлений, раскрыто - 908, установлено 925 лиц, причастных к 

преступлениям. Статистика за первый квартал 2022 года подтверждает тенденцию 

дальнейшей активизации экстремистских посягательств: совершено 461 деяние, раскрыто – 

336, установлена причастность к деянию 331 лица2. 

Приведенные статистические показатели свидетельствуют о значительном росте 

экстремистской преступности и предопределяют необходимость выработки 

дополнительных мер по противодействию данным деструктивным процессам. Причем, как 

                                                           
1 Природа этнорелигиозного терроризма: монография / Под ред. Ю. М. Антоняна. М.: Аспект Пресс, 2008. 364 

с.; Антонян Ю.М. Мессии, лжемессии и толпа. М.: Юнити-Дана, 2015. 208 с.; Бертовский Л.В., Рябинин Д.А., 

Хвыля-Олинтер А.И. Проблемы теории и практики расследования убийств, совершенных по религиозным 

мотивам. Москва, 2022. Сер. Библиотека криминалиста. 224 с. 
2 Состояние преступности // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт // мвд.рф 
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справедливо отмечают российские исследователи, ныне для распространения идеологии 

межнациональной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма в гораздо 

большей степени применяются информационные технологии (например, организация и 

проведение несанкционированных массовых акций как элемент дестабилизации 

общественно-политической обстановки)3, нежели традиционные бумажные листовки или 

личная агитация в формате подпольных встреч. Да и противостоящие правоохранительным 

органам организаторы и члены радикальных формирований нередко лучше владеют 

современными цифровыми технологиями, нежели представители правоохранительных 

органов, активно применяя передовые информационные технологии, в том числе для 

сокрытия следов преступления и осуществления противодействия расследованию.  

Разумеется, преступность как неотъемлемая часть нашего общества, всегда быстро и 

гибко адаптируется под все процессы и тенденции развития социума, включая 

стремительное развитие информационных технологий (прежде всего, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (ИТКС Интернет), их интеграции во все 

инфраструктуры. В этой связи действенным способом противостояния дальнейшей 

эскалации экстремизма выступает внедрение передовых цифровых технологий в 

деятельность правоохранительных органов. 

Реагируя на указанные тенденции, Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным издан Указ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Наряду с разноаспектными 

глобальными направлениями по цифровизации российского общества, в Стратегии 

предусмотрено развитие и функционирование интегрированной сети связи для нужд 

обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка (п. «з» ст. 29)4.  

С учетом обозначенных общих тенденций цифровизации общества, а также принятия 

экстремистской преступностью на вооружение современных информационных технологий, 

исследовательский интерес автора привлекли вопросы повышения результативности 

раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности именно 

посредством обращения к информационным ресурсам Сети интернет. Ибо получившее 

массовое распространение использование экстремистами цифрового пространства в 

качестве способов и иных элементов механизма преступлений диалектически 

предопределяет потребность в разработке адекватных этому мер реагирования. 

Необходимо отметить, что в силу конструктивной модели российского уголовного 

процесса, и пока лишь формирующейся тенденции цифровизации уголовного 

                                                           
3 Бертовский Л.В. Высокие технологии в цифровом судопроизводстве как эффективное средство борьбы с 

экстремизмом и терроризмом // Национальная политика в сфере профилактики и противодействия экстремизму 

и терроризму как условие обеспечения единства российской нации и гармонизации межнациональных и 

этноконфессиональных отношений. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием. Абакан. 2019. С. 278-281 
4 О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы: Указ 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // СПС «КонсультантПлюс» 
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судопроизводства5 (и цифровой криминалистики как сферы знания, призванной обеспечить 

нужды практики добротными и действенными научными рекомендациями), наиболее 

типичным направлением получения значимой для уголовного дела цифровой информации 

являются результаты оперативно-розыскной деятельности.  Это подтверждается как 

анализом научной литературы, так и итогами собственного эмпирического исследования, 

согласно которому именно результаты оперативно-розыскной деятельности, сопряженные с 

обращением к ресурсам сети Интернет, послужили доминирующим источником для 

последующего формирования доказательственной базы по делу. 

Одним из перспективных направлений деятельности оперативных подразделений 

выступает собирание информации о криминальной активности субъектов экстремизма в 

информационном пространстве с использованием различных ресурсов в информационной 

сети Интернет. Особую информационную ценность представляют сведения о конкретных 

лицах и фактах их преступной деятельности, что позволяет решать различные 

стратегические и тактические задачи раскрытия и расследования преступлений путем 

производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также их 

сочетания в рамках оперативно-тактических операций (комбинаций). Зачастую, интернет-

ресурсы социальной направленности содержат более актуальные и всеобъемлющие 

сведения, чем различные официальные информационные учеты, формируемые 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Обозначенные тенденции активизируют потребность специального исследования 

вопросов повышения результативности использования информационных ресурсов 

глобальной сети Интернет в деятельности правоохранительных органов при раскрытии и 

расследовании преступлений экстремистской направленности, что предопределило выбор 

темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Отдельные аспекты раскрытия и 

расследования преступлений экстремистской направленности представлены в работах Е.В. 

Алехина, В.О. Давыдова, Ж.В. Вассалатий, А.В. Варданяна, Д.Н. Еремина, Р.В. Кулешова, 

А.В. Павлиновой, А.В. Петрянина, К.Ю. Мельшиной, И.В. Сарычевой, Е.П. Сергун, Д.Г. 

Скорикова, С.Н. Фридинского, Н.В. Шувалова. Не преуменьшая вклада упомянутых 

исследователей в развитие российской науки и не ставя под сомнение результаты их 

исследований, отметим, что в своих работах перечисленные ученые должным образом не 

акцентируют внимание на роли в раскрытии и расследовании указанных посягательств 

именно сети Интернет, практически не уделяя внимания данному источнику получения 

оперативно-розыскной, доказательственной или иной криминалистически значимой 

информации.  

                                                           
5 Бертовский Л.В. Цифровое судопроизводство: проблемы становления // Проблемы применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства: Сб. материалов Международ. научно-практич. конф. 

Симферополь, 2018. С. 173 – 178. 
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Отдельные теоретические разработки, касательно добывания оперативной 

информации с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет в процессе 

раскрытия и расследования преступлений (в т.ч. актуальные для преступлений 

экстремистской направленности) представлены в работах Р.Н. Вязовца, В.И. Куватова, А.С. 

Овчинского, В.С. Овчинского В.С., А.Л. Осипенко, А.О. Сукманова, Р.Г. Налбандяна, В.И. 

Шарова, А.О. Шумилова и других. Необходимо отметить, что отдельные вопросы 

использования сети Интернет в оперативно-розыскной деятельности освещались и в работах 

зарубежных авторов, в частности: Р.А. Калюжного, М.Ю. Литвинова, В.Я. Мацюка, В.А. 

Некрасова, А.М. Новицкого, И.Ф. Хараберюша, В.С. Цимбалюка, А.В. Яскевича и других. 

Невзирая на обширные научные разработки и концепции применения 

инструментария, позволяющего осуществлять поиск интересующей информации в 

глобальной сети Интернет, изучению проблем, непосредственно связанных с интеграцией 

ресурсов сети Интернат применительно к раскрытию и расследованию преступлений 

экстремистской направленности, по нашему мнению, уделено недостаточно внимания. 

Таким образом, с учетом специфики функционирования цифрового пространства на 

современном этапе развития общества, ранее выполненные научные разработки (в области 

классических частных криминалистических методик расследования преступлений 

экстремистской направленности) зачастую содержат пробелы применительно к 

исследованию вопросов выявления значимой для расследования цифровой информации и ее 

дальнейшего тактически грамотного использования в целях всестороннего установления 

обстоятельств преступлений экстремистской направленности. 

Объектом исследования является противоправная деятельность лиц, причастных к 

совершению преступлений экстремистской направленности, а также деятельность 

уполномоченных сотрудников оперативных и следственных подразделений в процессе 

выявления, раскрытия и расследовании указанных деяний посредством использования ими 

потенциала ИТКС Интернет. 

Предмет диссертационного исследования – закономерности совершения 

преступлений экстремистской направленности, а также обусловленные ими особенности 

деятельности сотрудников оперативных и следственных подразделений по обнаружению, 

формированию, проверке с помощью современных возможностей сети Интернет, 

информации, значимой с точки зрения выявления, раскрытия и расследования указанных 

преступлений. 

Цель диссертационного исследования заключается в интеграции научного знания о 

ресурсах и возможностях сети Интернет в деятельность оперативных и следственных 

подразделений, а также в разработке на этой основе рекомендаций по повышению 

результативности раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности. Для достижения поставленной цели автором были определены следующие 

задачи: 
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- раскрыть теоретические особенности информации, функционирующей в сети 

Интернет, применительно к деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 

экстремистской направленности; 

- провести анализ правовых норм, регламентирующих вопросы использования сети 

Интернет в деятельности по раскрытию преступлений экстремистской направленности; 

- изложить криминалистически значимые особенности преступлений экстремистской 

направленности, как информационный потенциал для повышения результативности 

планирования и осуществления раскрытия и расследования указанных деяний с 

использованием ИТКС Интернет; 

- рассмотреть приоритетные направления использования поисковых интернет-систем 

в процессе раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, 

акцентируя внимание на их технические и организационные особенности; 

- проанализировать особенности использования ресурсов сети Интернет в качестве 

способа получения и проверки релевантной информации в ходе раскрытия и расследования 

указанных деяний; 

- исследовать правовую природу и сущность понятия мониторинга сети Интернет, 

интегрированного в систему мер по противодействию экстремизму; 

- выявить информационный потенциал социальных сетей как ценного источника 

фактических данных, значимых для установления обстоятельств совершения преступлений 

экстремистской направленности; 

- на основе положений криминалистической ситуалогии и существующих научных 

трудов проанализировать точки зрения применительно к существующим классификациям 

типичных следственных ситуаций, а также сформировать классификацию типовых 

оперативно-тактических ситуаций, присущих раскрытию и расследованию преступлений 

экстремистской направленности с использованием ИТКС Интернет; 

- раскрыть специфику получения значимой для раскрытия и расследования указанных 

деяний информации вербального характера с использованием специализированных сайтов 

и программ взаимодействия пользователей; 

- изучить особенности взаимодействия оперативных и следственных подразделений, 

осуществляемого в процессе раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности, сопровождающегося использованием сети Интернет. 

Методологические основы исследования. Для достижения цели исследования и 

обусловленных ею задач использовался комплекс общенаучных и специальных методов, 

применяемых в правовой науке. Обращение к диалектическому методу обеспечило 

изучение наиболее типовых методов и алгоритмов использования сети Интернет в 

раскрытии и расследовании преступлений экстремистского характера с позиции его 

целостности и взаимосвязанности отдельных элементов. Системно-структурный метод 

применялся при характеристике методов поиска информации в ИТКС Интернет, имеющей 
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значение в противодействии данному виду преступности, а также при проведении 

конкретных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

Компаративный метод позволил исследовать нормативные положения, 

регламентирующие использование сети Интернет в противодействии проявлениям 

экстремизма в законодательстве других государств. Статистический метод использовался 

с целью установления имеющихся тенденций в правоприменении, обоснования вывода о 

том, что эффективность использования сети Интернет зависит не только от конкретной 

ситуации в раскрытии уголовно наказуемых проявлений экстремизма, но и в зависимости от 

возрастных, гендерных и психологических особенностей субъектов преступлений. 

Социологический метод применен при анкетировании сотрудников оперативных 

подразделений и следователей по отдельным вопросам получения информации из ИТКС 

Интернет об обстоятельствах преступлений экстремистской направленности, в частности 

личности преступников, проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий, а также имплементации полученных сведений в досудебном 

следствии. Методы моделирования и абстрагирования были необходимы при разработке 

научно-теоретических моделей изменений в действующее законодательство в целях 

совершенствования правовой регламентации указанного направления деятельности. Метод 

обобщения предоставил возможность, основываясь на отдельных проявлениях 

правоприменительной практики использования сети Интернет в оперативно-розыскной 

деятельности и процессе доказывания, сформулировать научно обоснованные выводы и 

изложить рекомендации прикладного характера. Для обеспечения объективности и 

всесторонности исследования, достоверности полученных результатов указанные методы 

использовались комплексно.  

Теоретическая база работы основывается на научных трудах ведущих ученых в 

области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуального 

права, иных отраслей юридической науки, а также отечественных и зарубежных 

исследователей, оказавших влияние на выработку собственной научной позиции автора: 

А.С. Абидова, А.В. Агаркова, Е.В. Алехина, Ф.Г. Аминева, В.М. Атмажитова, П.П. Баранова, 

Е.В. Безручко, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, А.Х. Валеева, А.В. Варданяна, Р.Н. Вязовца, 

А.Ю. Головина,   В.Ю. Голубовского,   А.Н. Григорьева,  В.О. Давыдова,  П.А. Данилова, 

Е.А. Доля, С.Г. Еремина, Ю.А. Кашуба, О.В. Кнительшот, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, 

В.И. Куватова, Р.В. Кулешова, М.Ю. Лира, Ю.А. Ляхова, И.А. Макаренко, Ю.В. Марковой, 

Г.М. Меретукова,  А.П. Мясникова, С.Н. Назарова,  Г.Г. Небратенко,   А.И. Овчинникова, 

А.С. Овчинского,   В.С.  Овчинского,  Е.П. Олифиренко, А.Л. Осипенко, А.В. Петрянина, 

К.А. Плясова, И.В. Погодина, А.В. Резниковой, Е.Р. Россинской, О.А. Русановой, P.M. Узденова, 

М.Ю.  Урлиса,   В.П. Федотова,   А.Г. Филиппова,  С.Н. Фридинского,  А.Г. Хлебушкина, 

Ф.Г. Шахкелдова, М.А. Шматова, Н.В. Шувалова, А.Ю. Шумилова, Н.П. Яблокова и других 

ученых. 
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Нормативную основу диссертационного исследования образуют Конституция 

Российской Федерации, международно-правовые акты, касающиеся тематики работы, 

оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное законодательство, законные и 

подзаконные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации, решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановления Верховного Суда, законодательство отдельных 

иностранных государств. 

Эмпирическую основу исследования составляют судебная практика, доступная в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие»; 

статистические данные Генеральной Прокуратуры и МВД Российской Федерации о 

состоянии преступности; материалы 149 уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности (предусмотренных ст.ст. 280, 280.1, 282, 354, 354.1 УК РФ и др.), 

расследование которых проводилось в различных субъектах Российской Федерации; 

сводные данные анкетирования 102 практических работников (68 сотрудников оперативных 

подразделений и 34 следователей, на территории г. Севастополя и Республики Крым), 

опрошенных по специально разработанной анкете диссертантом, а также собственный опыт 

автора диссертации, полученный во время работы в УМВД России по г. Севастополю. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней на основе 

комплексного и всеобъемлющего анализа особенностей функционирования и 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

изложены методологические основы и представлены практические рекомендации 

относительно повышения результативности раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности, посредством оптимизации и интенсификации процесса 

получения и использования актуальной уголовно-релевантной информации. Изучив 

предыдущие, зачастую разрозненные научные разработки по данной и смежной тематике, 

автором обнаружен ряд вопросов, ранее не освященных в научной литературе, зачастую по 

причинам, следующим из специфики развития информационных технологий, в том числе 

используемых экстремистской преступностью. В ходе анализа специальной научной, 

учебной, методической литературы (в сфере информационных технологий, психологии, 

криминалистики, оперативно-розыскной деятельности), правоприменительной практики 

судебных органов различных субъектов Российской Федерации, выявлены типовые методы 

и способы получения информации о событиях и лицах, тактически грамотное применение 

которой при раскрытии и расследовании экстремистских преступлений способствует 

достижению целей и задач по противодействию экстремизму в Российской Федерации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сеть Интернет выступает одним из приоритетных, но до сих пор не в полной мере 

реализуемых, источников получения информации, значимой для раскрытия и расследования 

преступлений экстремистской направленности, что обусловливается, с одной стороны, 
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общей тенденцией формирования информационного общества, сопровождающейся 

интеграцией электронных технологий во все его инфраструктуры, с другой стороны, 

специфическим механизмом совершения преступлений экстремистской направленности, а 

также комплексом присущих личности экстремистка типичных криминалистически 

значимых особенностей. 

2. Системный анализ нормативной базы деятельности в сфере предупреждения и 

раскрытия преступлений экстремистской направленности, реализуемой в форме обращения 

к ресурсам ИТКС Интернет, позволил выявить наличие определенных пробелов, 

обусловленных стремительным развитием дистанционных технологий и инерционностью 

законодательства, что способствует отсутствию единообразия в толковании и применении 

соответствующих норм, а также снижению эффективности антиэкстремистской 

деятельности. В целях нейтрализации обозначенного пробела автором обоснована 

необходимость внесения изменений в Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности», в части регулирования особенностей проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в сети Интернет, путем дополнения статьи 6 абзацем следующего содержания: 

«Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться в цифровой среде, в том числе в 

сети Интернет, в порядке и при соблюдении условий, определяемых настоящим Законом». 

3. На основе исследования и уточнения криминалистической характеристики 

преступлений экстремистской направленности сформулированы рекомендации по 

повышению результативности использования ее потенциала в раскрытии и расследовании 

указанной группы деяний посредством использования ИТКС Интернет, касающиеся 

получения информации относительно: - способов совершения преступлений 

экстремистской направленности в Сети Интернет; - лиц, причастных к экстремистской 

деятельности (в т.ч. реализуемой ими экстремистской мотивации).  

4. Исследованы критерии достоверности данных в структуре информации, 

функционирующей в сети Интернет как фактора, детерминирующего особенности поиска, 

сбора, фиксации и анализа информации и прямо влияющего на тактику получения сведений, 

значимых для раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности. 

Изложенные способы верификации полученных данных предопределяют специфику 

проведения дальнейших ОРМ в Сети Интернет. 

5. Обосновано предложение о легитимации нового оперативно-розыскного 

мероприятия «Оперативно-розыскной мониторинг сети Интернет», фактически широко 

реализуемого на практике в процессе противодействия экстремизму, однако, в связи с 

отсутствием его нормативной регламентации в системе оперативно-розыскных 

мероприятий, вынуждающего правоприменителей проводить мониторинг сети Интернет 

формально в рамках иных ОРМ.  

Сформулирована авторская дефиниция «оперативно-розыскной мониторинг сети 

Интернет» как самостоятельного оперативно-розыскного мероприятия. Целью оперативно-
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розыскного мониторинга экстремистской активности в сети Интернет выступает 

отслеживание противоправной деятельности как экстремистских организаций и сообществ, 

так и её членов (в т.ч. организаторов). Оперативно-розыскной мониторинг ИТКС Интернет 

является систематической деятельностью по наблюдению за объектами, явлениями и 

процессами в сети Интернет, осуществляемой уполномоченными субъектами оперативно-

розыскной деятельности, использующими специальные методы для выполнения задач, 

поставленных перед правоохранительными органами. 

6. Принимая во внимание, что ситуационный подход к раскрытию и расследованию 

преступлений выступает одним из неотъемлемых факторов методологического характера, 

обусловливающих повышение результативности антиэкстремистской деятельности, 

диссертант обосновал свою позицию в отношении существующих в криминалистической 

науке классификаций следственных ситуаций, типичных для расследования преступлений 

экстремистской направленности. Вместе с тем, принимая во внимание особую роль 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании обстоятельств совершения 

преступлений указанной категории, особенно посредством обращения к потенциалу 

Интернет-технологий, диссертант счел необходимым разработать авторскую совокупность 

типовых оперативно-тактических ситуаций, возникающих на первичных этапах 

документирования преступной деятельности субъектов экстремизма. Перечень указанных 

исходных ситуаций разработан с учетом: потенциальных источников формирования 

оперативно-розыскной и криминалистической информации в ИТКС Интернет, механизмов 

преступного противодействия правоохранительным органам и функционирования 

информации в Сети, а также потенциальных поведенческих характеристик пользователей. 

7. Доказана целесообразность проведения определенных оперативно-розыскных 

мероприятий с использованием современных интернет-технологий (прежде всего 

оперативного опроса в сети Интернет: в чатах, мессенджерах, социальных сетях), 

обладающих наибольшей эффективностью с точки зрения добывания информации, 

значимой для успешного противодействия экстремизму.  

Разработана система оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых 

целесообразно в конкретных оперативно-розыскных ситуациях, возникающих при 

изобличении преступной деятельности лиц с использованием социальных сетей, 

мессенджеров и прочих инструментов социальной коммуникации и взаимодействия в Сети. 

На основе научных разработок проведения оперативного опроса, сформулированы 

отдельные тактические особенности проведения ОРМ с использованием 

специализированных сайтов и программ взаимодействия пользователей.  

8. Применительно к расследованию преступлений заявленной категории раскрыты 

организационно-тактические особенности проведения следственных действий вербального 

характера с использованием видео-конференц-связи. 



12 
 

  

9. Освещены особенности взаимодействия следователей с субъектами оперативно-

розыскной деятельности при поиске и использовании сведений, полученных из сети 

Интернет при расследовании преступлений рассматриваемой категории. Автором обращено 

внимание на разнообразную практику оформления результатов оперативно-розыскной 

деятельности и предложены меры по повышению эффективности использования сети 

Интернет на всех этапах досудебного следствия. 

Теоретическая значимость работы. Результаты проведенного исследования могут 

быть использованы для дальнейших теоретических изысканий в области противодействия 

проявлениям экстремизма, прежде всего - в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Рассмотренные методы формирования информации, значимой для раскрытия и 

расследования экстремистских преступлений, проанализированные тактические 

особенности осуществления различных оперативно-розыскных мероприятий в сети 

Интернет и изложенные рекомендации по повышению их результативности, а также 

разработанные предложения по совершенствованию оперативно-розыскного 

законодательства, расширяют представления относительно уровня научного обеспечения 

борьбы с преступлениями экстремистской направленности посредством оптимального 

применения современных информационных технологий.  

Практическое значение полученных результатов. Изложенные в диссертации 

выводы и предложения могут быть использованы: а) в научно-исследовательских целях – 

для дальнейшей обработки на основании полученных результатов проблемы использования 

сети Интернет в противодействии экстремизму; б) в правотворческой сфере – при 

совершенствовании действующего оперативно-розыскного и уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации; в) в учебно-методическом процессе – при 

подготовке учебников, учебных пособий и методических материалов по оперативно-

розыскной деятельности и криминалистике; при преподавании курса криминалистики, 

оперативно-розыскной деятельности и других учебных дисциплин; г) в 

правоприменительной деятельности – для оказания помощи сотрудникам, уполномоченным 

на проведение оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.  

Достоверность результатов представленного диссертационного исследования 

обусловлена синергией оптимально подобранной и общепризнанной методологии 

исследования, глубокого анализа научной литературы по данной проблематике и по 

смежным отраслям научного знания, актуальностью и репрезентативностью эмпирических 

источников, а также всесторонней и всеобъемлющей апробацией полученных результатов. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование прошло 

апробацию в установленном порядке. Ход выполнения и результаты работы систематически 

заслушивались по месту её выполнения – на кафедре криминалистики и ОРД Ростовского 

юридического института МВД России. Диссертант принимал участие в проведении научно-

практических конференций, в т.ч. международного характера (на базе Ростовского 
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юридического института МВД России, Крымского Федерального университета им. В.И. 

Вернадского и др.). Основные положения проведенного исследования нашли свое 

отражение в 9 научных статей автора, в т.ч. в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации опубликовано 6 научных статей. Результаты исследования имплементированы в 

учебный процесс высших учебных заведений и практическую деятельность органов 

внутренних дел. 

Структура и объем диссертации обусловлены предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя 10 

взаимосвязанных параграфов, заключения, списка литературы и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность избранной темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, поставлены цель и задачи, обозначены 

объект и предмет, охарактеризована методологическая, теоретическая, эмпирическая основа, 

представлена научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту, 

охарактеризована теоретическая и практическая значимость результатов исследования, 

указаны сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Методологические основы использования сети Интернет при 

раскрытии и расследовании преступлений экстремисткой направленности» содержит 

положения, выступающие методологическим базисом для формирования рекомендаций по 

повышению результативности использования Интернет-ресурсов в раскрытии и 

расследовании преступлений экстремистской направленности. 

В первом параграфе «Понятие и сущность информации, получаемой с 

использованием сети Интернет в условиях противодействия экстремизму» автор 

выполнил краткий обзор существующим точкам зрения в отношении понятия «экстремизм» 

и явления экстремизма как такового, при этом, не ставя перед собой цели выработки новых 

подходов к трактованию данной дефиниции, констатировал устойчивость такой 

неблагоприятной тенденции, как широкое использование экстремистами сети Интернет: для 

вербовки в экстремистские организации, распространения информации деструктивного 

толка на различных сайтах, форумах, социальных сетях, мессенджерах. Не случайно, в 

Стратегии противодействия экстремизму до 2025 г. подчеркивается, что сеть Интернет стала 

превалирующим средством координации деятельности экстремистских и террористических 

организаций. Поэтому процесс раскрытия и расследования преступлений данной категории 

нуждается в дополнительных источниках получения информации как о самом уголовно-

наказуемом деянии, так и лицах, причастных к его совершению.  

Соответственно, Интернет представляет собой один из приоритетных источников 

получения информации, значимой для раскрытия и расследования экстремистских 
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преступлений, особенно в случаях, когда информационно-телекоммуникационная сеть 

(ИТКС) используется в преступных целях как место и средство совершения преступления 

экстремистской направленности. Диссертант обратил внимание, что функционирующая в 

системе Интернет информация по своей природе может быть как оперативно-розыскная, так 

и криминалистически значимая (криминалистическая), а также проанализировал указанные 

две формы информации. 

Определив специфику информации, получаемой с использованием сети Интернет с 

точки зрения наук оперативно-розыскной деятельности и криминалистики, далее были 

раскрыты основные преимущества такого информационного источника при раскрытии и 

расследовании преступлений экстремистской направленности: - отсутствие значительных 

финансовых затрат и скорость получения данных; - возможность поиска информации по 

времени (включая удаленную с ресурса); - интуитивность использования. Невзирая на 

неоспоримые преимущества ИТКС Интернет при добывании информации, имеющей 

значение для раскрытия и расследования преступлений, существует ряд проблемных 

аспектов: - наличие недостоверной информации, размещенной в т.ч. в целях оказания 

противодействия (дезинформации) правоохранительным органам; - отсутствие 

систематизации сведений, разрозненный характер данных; - динамический характер сведений.  

Во втором параграфе «Правовое обеспечение использования сети Интернет при 

раскрытии преступлений экстремистской направленности» автор акцентирует 

внимание на проблемах и пробелах нормативного регулирования деятельности в сети 

Интернет. Кратко проанализирована правовая основа использования сети Интернет при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, отражающая 4 уровня правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности: конституционный, международный, 

законодательный и подзаконный. 

Диссертант обращает внимание на различие сетей связи и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, что влияет на особенности проведения отдельных 

ОРМ в цифровой среде. Диссертант приходит к выводу о том, что отождествлять проведение 

ОРМ на сетях связи с сетью Интернет некорректно, ввиду иного порядка доступа и 

использования. Для исключения правовых коллизий и пробелов, особенно в свете 

продолжающейся компьютеризации общества, все более широкого использования Сети в 

противоправной деятельности, в т.ч. при возбуждении ненависти либо вражды по признакам 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к 

какой-либо социальной группе, диссертант считает целесообразным дополнить статью 6 ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» абзацем следующего содержания: «Оперативно-

розыскные мероприятия могут проводиться в цифровой среде в порядке и при соблюдении 

условий, определяемых настоящим Законом». Кроме того, для конкретизации возможности 

использования сети Интернет в реализации задач ОРД, представляется целесообразным 

дополнить ст. 6 ФЗ «Об ОРД» и изложить абзац 3 в следующей редакции: «В ходе 
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проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а 

также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей 

и не причиняющие вреда окружающей среде». 

Поиск информации в сети Интернет в условиях противодействия экстремизму может 

быть осуществлен в формате различных оперативно-розыскных мероприятий: опрос, 

наведение справок, отождествление личности, наблюдение (электронное), получение 

компьютерной информации. Невзирая на дополнение в 2016 г. перечня оперативно-

розыскных мероприятий новым - «Получение компьютерной информации», законодатель не 

конкретизирует определение его понятия и сущности, условий проведения, что влечет 

дискуссионность точек зрения в юридической науке. 

В третьем параграфе «Криминалистическая характеристика преступлений 

экстремистской направленности и ее организационно-тактический потенциал для 

планирования раскрытия и расследования указанных преступлений, посредством 

использования ресурсов ИТКС Интернет» автор, на основе проведенного анализа, 

полагает, что необходимым условием результативного использования сети Интернет в 

процессе раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, 

выступает учет криминалистической характеристики указанных посягательств.  

При этом ключевое значение приобретают следующие составляющие данной 

научной абстракции: - способ совершения преступления, способы приготовления и 

сокрытия; - обстановка совершения преступления (место, время, объект посягательства, 

охват территории (круга лиц в информационном пространстве) и др.); - личность субъекта 

преступлений и потерпевшего; - механизм следообразования. С целью более глубокого 

понимания возможностей использования сети Интернет в раскрытии и расследовании 

преступлений экстремистского характера и выработки наиболее эффективных решений для 

его применения, каждый обозначенный элемент криминалистической характеристики 

преступлений экстремистской направленности был детально рассмотрен, в том числе, сквозь 

призму обращения к потенциалу Интернет-ресурсов.  

Поскольку степень проникновения Интернета среди лиц в возрасте от 16-19 лет 

составляет 100 %, среди 20-29 лет - 97 %, кроме того, ряд интернет-сайтов, мессенджеров и 

сервисов использует преимущественно, молодёжь, причем молодой возраст имеет свои 

психологические особенности, выступающие благоприятной средой для формирования 

экстремистских настроений, можно сделать вывод о том, что сеть Интернет выступает 

средством пропаганды идей насилия и нетерпимости среди несовершеннолетних м 

молодежи, являющихся значительной и наиболее активной аудиторией. Мотив преступника, 

как правило, неразрывно связан с его психологическими особенностями и занимает особое 

место в криминалистической характеристике данных преступлений. Изучение данных об 

объекте, размещенных в сети Интернет, в т.ч. сведения из социальных сетей, позволяет 
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всесторонне изучить не только личность преступника, но и установить его мотив, причины, 

детерминировавшие совершение деяния. Интернет располагает большими сведениями о 

потерпевшем, нежели о преступнике, что обусловлено как отсутствием потенциального 

криминального противодействия правоохранительным органам, так и тем, что ряд людей 

самостоятельно делится подробностями жизни, увлечениями и другой личной информацией 

в социальных сетях, форумах и других сайтах (приложениях). Зачастую, экстремисты 

используют доступную в Сети информацию о потерпевшем, что позволяет добиваться 

желаемого психологического эффекта. 

Применительно к способам преступлений экстремистской направленности как 

элементу криминалистической характеристики, необходимо отметить, что сеть Интернет в 

ряде случаев предоставляет единственную возможность найти информацию о лицах, 

совершивших деяния. С помощью социальных сервисов взаимодействия пользователей 

формируется положительный, зачастую идеалистический образ террориста, а также 

используются все доступные средства продвижения такого контента среди целевой 

аудитории. Сеть Интернет также позволяет получить определенный объем информации о 

способах сокрытия преступлений путем: - сопоставления фотографий с информацией, 

доступной в социальных сетях, в т.ч. с помощью методов биометрической идентификации; - 

систематического мониторинга и анализа мест сетевого общения субъектов. 

Проанализировав различные подходы к пониманию криминалистической 

характеристики преступлений экстремистской направленности, автор пришел к выводу, что 

современные технологии, в том числе сеть Интернет, имеют значительное, зачастую 

решающее значение в понимании природы совершения преступлений данной категории, 

прямо влияют на способ и механизм совершения, а также на установление субъективных 

особенностей потерпевших и лиц, совершивших посягательства.  

Вторая глава «Актуальные тенденции использования сети Интернет в процессе 

раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности» состоит из 

4-х параграфов и посвящена исследованию востребованных для повышения результативности 

антиэкстремистской деятельности направлений использования сети Интернет. 

В параграфе первом «Приоритетные направления использования поисковых 

Интернет-систем в процессе раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности» диссертант указывает на объективную необходимость 

изучения основных типов Интернет ресурсов, использовать которые целесообразно в 

раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемой категории: - поисковые 

системы;  - базы данных государственных органов, доступных для общего пользования; - 

узкоспециальные базы данных, находящиеся в свободном доступе: сервисы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Главного управления по 

вопросам миграции МВД России, иных органов; - ресурсы-справочники, энциклопедии, 
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данные о личности сотрудника (например, резюме, сопроводительные и рекомендационные 

письма, размещенные на различных сайтах поиска работы), разнообразные агрегаторы, 

автоматически аккумулирующие личностные сведения; - официальные сайты органов 

государственной власти, хозяйствующих субъектов, политических и общественных 

организаций, сайты информационных агентств; - форумы, чаты в мессенджерах, блоги и 

социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp, 

Telegram и пр.); - сведения из видеохостингов и хранилищ изображений (Youtube, rutube, 

radical.ru, фотострана, и др.). Радикальные исламисты, члены «псевдорелигизоных» 

организаций и др. проводят трансляции своих собраний, активную вербовку сторонников, 

используя инструментарий видеохостинга. Указанные видеозаписи могут служить как 

основанием для проведения ОРМ, возбуждения уголовного дела, являться объектом осмотра 

(в рамках ОРМ либо следственного действия), так и выступать ориентирующей 

информацией об образе жизни лиц, сбором дополнительных сведений о них, что может быть 

использовано для подготовки и непосредственного проведения следственных действий: для 

формулирования вопросов допрашиваемому, выбора места и времени проведения обыска, 

выемки и пр. 

В результате исследования, диссертант обозначил основные направления 

использования ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет при 

раскрытии и расследования преступлений экстремистской направленности: - сбор 

тематической информации на сайтах, форумах, в социальных сетях о готовящихся и 

совершенных преступлениях; - мониторинг сети Интернет с целью предупреждения, 

раскрытия, расследования преступлений (обнаружение сайтов, выступающих площадкой 

для распространения экстремистских материалов, выявление противоправного контента); - 

поиск сведений о лицах, представляющих оперативный интерес, проходящих по уголовным 

делам в различном процессуальном статусе (а также об их связях из близкого окружения); - 

проведение опросов отдельных лиц, возможно располагающих информацией, 

представляющей интерес для правоохранительных органов; 

Применительно к поиску оперативно-розыскной и криминалистически значимой 

информации в сети Интернет по фактам экстремистской деятельности, представляется 

целесообразным выделить наиболее общие составляющие алгоритмов поисковых систем: 

релевантность, ранжирование ответов, индексация и алгоритм PageRank; при рассмотрении 

поисковых систем также необходимо упомянуть возможности поиска в Darknet и DeepWeb. 

Среди последних тенденций можно выделить стремление к использованию 

экстремистскими организациями новых технологий и расширение активности в 

киберпространстве: распространение пропаганды, проведение вербовочной работы, 

поддержание связи со своими ячейками (через закрытые информационные сети и с 

использованием новейших методов шифрования), предоставление сторонникам инструкций 

по подготовке и проведению экстремистских акций, противоправной деятельности в 
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киберпространстве, связанной с осуществлением хакерских атак, похищения данных и др. 

Обобщив особенности основных поисковых систем, диссертант представил основные 

методы работы с ними. Учитывая особенности совершения преступлений экстремистской 

направленности, их криминалистическую характеристику и принципы поиска информации 

в поисковых интернет системах, диссертант предложил авторские рекомендации по 

совершенствованию методики поиска информации о преступлениях экстремистского 

характера с помощью указанных ресурсов. 

В параграфе втором «Особенности использования ресурсов сети Интернет как 

способ получения и проверки релевантной информации в ходе раскрытия и 

расследования указанных посягательств», принимая во внимание значимость 

достоверности информации, размещенной в сети Интернет в раскрытии и расследовании 

преступлений экстремистской направленности, диссертант счел необходимым рассмотреть 

критерии достоверности сведений, размещенных в Сети, процесс проверки такой 

информации уполномоченными сотрудниками, методы и направления использования 

Интернет-ресурсов в контексте достоверности информации.  

Основными направлениями проверки достоверности информации в сети Интернет 

выступают: - проверка фактического материала из источника; - поиск альтернативных 

источников информации.; - установление факта использования материала другими 

источниками; - определение рейтинга и авторитета источника; - совершенствование 

алгоритма формирования поискового запроса; - систематический мониторинг отдельных 

сайтов, блогов, форумов, сообществ, страниц в социальных сетях для выявления 

закономерностей возможного осуществления экстремистской деятельности; - перепроверка 

источников информации для поиска сведений о лицах, возможно, причастных к созданию 

«фейковых новостей»; - использование сервисов анализа фотоизображений для выявления 

достоверности сведений. 

Подводя итог, целесообразно назвать основные способы определения достоверности 

информации, полученной из сети Интернет, при раскрытии преступлений экстремистской 

направленности: – критический, непредвзятый и объективный анализ имеющихся сведений 

уполномоченным сотрудником на основании систематического мониторинга Интернета в 

рамках заданной тематики; – верификация полученных сведений путем сопоставления 

данных из различных источников (сетевые ресурсы, ведомственные базы данных); 

– использование программных ресурсов для автоматической обработки данных, благодаря 

возможностям нейросетей – технологий искусственного интеллекта. 

В параграфе третьем «Мониторинг сети Интернет как элемент 

противодействия преступлениям экстремистской направленности» автор акцентирует 

внимание на перспективности такого метода получения из сети Интернет информации, 

значимой для раскрытия и расследования экстремистских преступлений, как Интернет-

мониторинг (в рамках ОРД - оперативно-розыскной мониторинг), представляющий собой 
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обращение к открытым источникам. Наличие определенных научных наработок в этой 

сфере сочетается с отсутствием общепринятой терминологии и различным видением 

сущности мониторинга сети Интернет в юридической науке. Проанализировав позиции ряда 

авторов, диссертант пришел к выводу, что, несмотря на значительные расхождения, в целом, 

единство точек зрения наблюдается в определении мониторинга как систематической 

деятельности по наблюдению за объектами и процессами в сети Интернет, осуществляемой 

уполномоченными субъектами. Диссертант приводит доводы о не тождественности 

мониторинга сети Интернет (оперативно-розыскного мониторинга) и регламентированных 

действующим оперативно-розыскным законодательством оперативно-розыскных 

мероприятий, полагая целесообразным выделить оперативно-розыскной мониторинг в 

отдельный вид оперативно-розыскных мероприятий с его нормативным определением. 

Диссертант считает, что целью оперативно-розыскного мониторинга выступает 

предотвращение деструктивных действий, их выявление и прекращение, а задачами - поиск 

и фиксация фактических данных по использованию информационных ресурсов в 

деструктивных целях; установление и изобличение субъектов этих действий для 

дальнейшего привлечения их к ответственности и предотвращение деструктивной 

деятельности путем прекращения таких возможностей. Необходимо на уровне государства 

создать целостную, иерархически выстроенную систему отслеживания использования сети 

Интернет (в том числе социальных сетей) в деструктивных целях, обозначив ее как 

«оперативно-розыскной мониторинг сети Интернет». Это позволит более эффективно 

выявлять деструктивные процессы в сети и незамедлительно принимать решения о 

блокировании запрещенной информации и поиске причастных лиц. Диссертант определяет 

оперативно-розыскной мониторинг сети Интернет как систематическую деятельность по 

наблюдению за объектами, явлениями и процессами в сети Интернет, осуществляемую 

уполномоченными субъектами оперативно-розыскной деятельности, использующими 

специальные методы для выполнения задач, поставленных перед ними. 

В параграфе четвертом «Социальные сети как перспективное направление 

выявления информации, значимой для раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности» диссертант, кратко проанализировав становление 

понятия «социальная сеть» и раскрыв его сущность, констатировал, что в ряде случаев такие 

сервисы используются в деструктивных целях (пропаганда насилия, распространение идей 

экстремизма и терроризма, поиск и вербовка новых членов экстремистских организаций, 

проведение занятий по идеологической подготовке, продажа наркотиков, оружия и др.).  

Автор считает, что социальные сети, такие как Facebook, OK.ru, VK.com, 

представляют возможность собрать следующую информацию: 1. Подробную информацию 

о конкретном лице; отдельным направлением является биометрическая идентификация лица 

по опубликованным фотоснимкам; 2. Детальные сведения об интересах лица - от 

музыкальных предпочтений к образу жизни, что имеет значение как для поиска этих лиц, так 
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и для планирования и задержания на месте, обладающим максимальным объемом следовой 

информации, указывающей на связь с совершенным деянием, а также для выбора способа 

установления с ним психологического контакта, планирования и производства следственных 

действий вербального характера. 3. Список «друзей», что является источником для 

установления связей с другими объектами. 4. Информацию о статусе, что позволяет 

получить данные о том, чем занимается человек в определенный момент времени и где 

находится. 5. Фото и видео библиотеку пользователя в свободном доступе. 

Автор полагает, что перспективным направлением использования информации, 

размещенной в социальных сетях, является криминалистический профайлинг в социальных 

сетях. Криминалистический профайлинг представляет собой процесс выявления 

специфических характеристик лица, совершившего определенное преступление, путем 

тщательного систематического наблюдения и анализа места совершения преступления, 

личности потерпевшего, доказательств по уголовному делу и известных фактов 

преступления. Профайлинг может служить как методом анализа личности потенциального 

преступника, что особо важно в контексте раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности, так и способом перепроверки имеющихся сведений. 

Третья глава «Организационно-тактические особенности получения 

информации, значимой для раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности, посредством использования сети Интернет» 

предусматривает три параграфа и содержит практические рекомендации, обеспечивающие 

повышение результативности информации, значимой для раскрытия и расследования 

указанной категории деяний. 

В параграфе первом «Ситуационный подход к раскрытию и расследованию 

преступлений экстремистской направленности и роль использования сети Интернет в 

повышении результативности указанной деятельности» диссертант, сделав краткий 

научный обзор формирования категории «следственная ситуация», являющейся ключевой в 

рамках учения о криминалистической ситуалогии, рассмотрел точки зрения различных 

исследователей в отношении типичных следственных ситуаций, присущих расследованию 

преступлений экстремистской направленности. Солидаризировавшись с позицией В.О. 

Давыдова, предлагающего перечень типичных следственных ситуаций, присущих 

раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности, совершаемых 

посредством использования компьютерных сетей, диссертант счел целесообразным 

разработать и представить авторский перечень оперативно-розыскных ситуаций, 

формирующихся и разрешаемых с учетом функционирования ресурсов сети Интернет. 

Типовые оперативно-розыскные ситуации, в разрешении которых наиболее 

целесообразно использовать сеть Интернет как источник ОРИ дифференцированы: 

1. По времени возникновения: - докриминальная ситуация, когда осуществляется 

подготовка к совершению преступления (например, подготовка материалов экстремистского 
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содержания к публикации на Интернет сайтах); - оперативно-розыскная ситуация, 

возникающая и развивающаяся на этапе совершения противоправного деяния. Например, 

задержание членов экстремистских организаций, как правило, «псевдорелигиозных», 

совершивших преступление экстремистского характера. 

2. По источнику получения первичной оперативной информации: 

- Информация получена оперативным сотрудником инициативно в ходе проведения 

аналитической разведки открытых источников информации в сети Интернет (путем 

оперативно-розыскного мониторинга сети Интернет). В этом случае имеется определенный 

запас времени, технические и иные возможности для перепроверки данных сведений, что 

зачастую невозможно в других ситуациях. 

- Информация получена от негласных источников. Такая информация нуждается в 

более тщательной и оперативной перепроверке, в то же время, ситуация предполагает 

готовность субъекта ОРД к тому, что данные сведения могут быть известны другим лицам, 

что прямо влияет на дальнейшую тактику действий. 

3. По факту выявления лиц, возможно причастных к совершению преступления: 

- виновные лица установлены, однако в случае распространения экстремистской 

информации, как традиционным способом, так и с помощью сети Интернет, онлайн-ресурс 

продолжает работу. В разрешении данной ситуации ведущую роль играет получение всех 

имеющихся сведений об объекте оперативного интереса, его круге общения с помощью сети 

Интернет (в т.ч. с учетом возможностей социальных сетей). Важным фактором для 

разрешения задач ОРД и последующего использования в уголовном процессе является 

фиксация всей информации, представляющей интерес; 

- виновные лица (либо их часть) не установлены, а доступ к информационным 

ресурсам в сети Интернет заблокирован злоумышленниками;  

- предполагаемые преступники установлены и задержаны, а доступ к 

администрируемым им ресурсам имеется у сотрудников полиции (или отсутствует). 

4. По степени возможности обнаружения и фиксации информации, соответствующей 

критериям, предъявляемым к доказательствам: 

- требующие участия специалистов (например, в области снятия информации с 

каналов связи или фиксации цифровых следов); кроме того, специалист может 

способствовать выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности; 

- разрешаемые только силами сотрудников оперативного аппарата; 

5. В зависимости от поиска и перепроверки информации, представляющей 

оперативный интерес в процессе противодействия экстремизму с использованием сети 

Интернет: 

- Поиск и перепроверка сведений о криминальной ситуации, в которой не 

установлены лица, к ней причастные, в ведомственных базах имеется лишь фрагментарная 

информация, с помощью которой установить лицо не представляется возможным. 
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- Поиск сведений о лицах в сети Интернет, причастных к совершению уголовно-

наказуемого деяния, однако информация о последних в Сети недостоверна или в связи с её 

малым количеством, идентифицировать лицо не удается. 

- Поиск дополнительных сведений о событии или объекте оперативного интереса в 

условиях криминального противодействия правоохранительным органам; может 

проявляться в следующих формах: - фигуранты уголовных дел об экстремизме 

ограничивают доступ к страницам в социальных сетях, блогах, сайтах, форумах, 

мессенджерах и иных средствах Интернет коммуникации; - удаляют информацию 

противоправного содержания (призывы к осуществлению деструктивной деятельности в 

сети Интернет), блокируют информационный ресурс и проводят иные действия с целью 

сокрытия факта преступной деятельности. 

В параграфе втором «Тактические особенности получения вербальной 

информации с использованием специализированных сайтов и программ 

взаимодействия пользователей» диссертант констатирует, что современный уровень 

развития средств дистанционной связи не только позволяет, но и при тактически грамотном 

применении способен обеспечить высокую достоверность вербальной информации, 

передаваемой с помощью цифровых технологий. На это указывает продолжающийся 

процесс внедрения дистанционных технологий в уголовное судопроизводство. Новелла ст. 

189.1 УПК РФ «Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем 

использования систем видео-конференц-связи», введенная Федеральным законом РФ № 

501-ФЗ от 30.12.2021, выступает юридическим основанием для проведения следственных 

действий в указанном режиме при расследовании преступлений экстремистской 

направленности. Учитывая, что видео-конференц-связь относится к разновидности 

программ взаимодействия пользователей, в работе проанализированы особенности 

проведения данных следственных действий в режиме ВКС, акцентируя внимание на: 

условия, влияющие на выбор режима ВКС либо отказ от такового; ограничения, 

препятствующие использованию ВКС; специальные гарантии обеспечения достоверности 

доказательств, полученных посредством данного дистанционного взаимодействия. 

Проведение опроса с использованием программ и сервисов взаимодействия 

пользователей при раскрытии преступлений экстремисткой направленности целесообразно 

проводить в рамках решения следующих задач:  

а) характерных для этапа подготовки к совершению преступления: - выявление 

причин и условий, детерминирующих совершение преступлений; выявление и комплексное 

изучение лиц, потенциально склонных к совершению преступлений, а также лиц, готовящих 

их совершение; - выявление субъектов, которые могут оказывать негативное влияние на 

определенные группы лиц ввиду их психологических особенностей, наличия определенных 

взглядов на религию, политику и общество и др.; - выявление и изучение личности лиц, 
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которые могут предоставлять негласную помощь в профилактике и предотвращении 

совершения преступлений; 

б) характерных для раскрытия преступлений: - выявление признаков совершенного 

преступления экстремистской направленности; - выявление и установление лиц, возможно 

совершивших преступление экстремистского характера; - выявление граждан, которым 

известно о преступлениях рассматриваемой категории; - выявление мест хранения 

предметов и вещей, использовавшихся в противоправной деятельности (запрещенная 

литература, в т.ч. агитационного характера);  - выявление и изучение граждан, негласная 

помощь которых может быть использована в раскрытии преступления;  

в) характерных для розыска скрывшихся преступников: изучение личности 

скрывшихся преступников; выявление и изучение лиц, знающих или могущих знать о месте 

нахождения преступника; установление места нахождения скрывшихся преступников; 

выявление лиц, способных повлиять на разыскиваемого и побудить его к явке с повинной; 

выявление и изучение граждан, негласная помощь которых может быть использована в 

розыске преступников. 

Далее автором предложен комплекс практических рекомендаций, обеспечивающих 

повышение результативности опроса с использованием программ и сервисов 

взаимодействия пользователей при раскрытии преступлений экстремисткой направленности 

(касающихся, например, выбора вида опроса, способов установления и дальнейшего 

развития психологического контакта, сопутствующих типичных проблем и вариантов их 

преодоления; окончания беседы и т.д.). 

В параграфе третьем «Взаимодействие оперативных и следственных 

подразделений при раскрытии и расследований преступлений экстремисткой 

направленности с использованием сети Интернет» автор, дав краткий обзор понятию, 

сущности и формам взаимодействия оперативных и следственных подразделений, далее 

сосредоточился непосредственно на проблемах взаимодействия указанных субъектов при 

раскрытии и расследовании преступлений экстремистской направленности. 

Анкетирование 102 оперативных сотрудников и следователей системы МВД России, 

осуществлявших по роду службы деятельность по раскрытию и расследованию 

преступлений экстремистской направленности, показало, что 88 % опрошенных сообщили о 

том, что уголовные дела об указанной категории преступлений возбуждаются на основе 

материалов, собранных в процессе осуществления ОРД, что указывает на исключительную 

роль оперативной информации и обусловливает необходимость комплексного изучения 

организационных форм взаимодействия оперативных подразделений и органов следствия в 

процессе противодействия экстремизму при использовании сети Интернет. Как показывает 

практика, наибольшее количество информации из сети Интернет оперативные 

подразделения представляют следователю на этапе принятия решения о возбуждении 

уголовного дела, что объясняется следующими факторами: - возможностью получения 
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оперативно-розыскной информации специфическими средствами (в т.ч. в ряде случаев 

ограничивающими конституционные права граждан); - неосведомленностью субъектов о 

возможном документировании их преступной деятельности, в т.ч. с использованием сети 

Интернет. 

Принимая во внимание роль сети Интернет по делам рассматриваемой категории, на 

данном этапе имеется возможность использовать весь современный инструментарий поиска, 

анализа, верификации и фиксации информации, которая при соблюдении требований УПК 

РФ и иных нормативно-правовых актов будет иметь доказательственное значение. 

Действующее законодательство позволяет использовать оперативную информацию в 

уголовном процессе, однако имеются проблемные вопросы в фиксации таких сведений, для 

их дальнейшего использования в процессе доказывания. Для преодоления возможных 

противоречий, необходимо конструктивное взаимодействие между оперативным 

аппаратом, осуществляющим сбор информации в сети, следственными органами, 

проводящими расследование и экспертами для фиксации таких данных. Эффективное 

использование сети Интернет позволяет зафиксировать те сведения, имеющие значение по 

делу, которые, вследствие их последующего уничтожения или утраты на более поздних 

этапах окажутся недоступными следственным органам.  

В заключении подведены общие выводы, представлены теоретические положения и 

практические рекомендации, в совокупности обеспечивающие повышение 

результативности раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности путем более интенсивного обращения к потенциалу Интернет-ресурсов. 
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