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Аннотация: в данной работе проанализирована актуальная проблеме про-

филактики экстремизма в Интернете. В статье рассмотрены способы проти-

водействия распространению идеям экстремизма правоохранительными орга-

нами. Авторами выявлены существующие проблемы по данному вопросу в 

настоящее время. 
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Сегодня российское общество переживает перелом системы ценностей, обу-

словленный модернизацией общественной жизни. Это обусловлено процессом 

глобализации и факторами, стимулирующими напряженность в межнациональ-

ных отношениях, которые сопровождаются межэтническими конфликтами, по-

являются различные оппозиционные группы, добивающиеся желаемого резуль-

тата через терроризм и экстремизм. 

В условиях вынужденного притока мигрантов, молодежь призвана высту-

пить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 

укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако именно 

подрастающее поколение России оказалось самой незащищённой в культурном 

отношении категорией населения, которая находится в своеобразном ценност-

ном и духовном вакууме. Основным источником информации для молодежи се-

годня стал Интернет. Более 52 миллионов россиян ежедневно выходят в «сеть» 
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хотя бы раз за сутки. А это значит, что каждый третий россиянин ежедневно по-

гружается во всемирную паутину. Неудивительно, что Интернет и социальные 

сети становятся объектом внимания разнообразных экстремистских групп. 

Сравним статистические данные: в 2005 году насчитывалось около 

4800 сайтов террористических структур, а в настоящее время, по оценкам экс-

пертов, их уже более 10 тысяч. В русскоязычном секторе Интернета работают 

около двухсот сайтов, поддерживающих идеи терроризма и экстремизма. 

Именно несовершеннолетние граждане являются уязвимой группой населения, 

которая легко подвергается вербовке исламскими радикалами. Следует отме-

тить, что возрастной диапазон экстремистки настроенных подростковых и моло-

дежных группировок колеблется от 12–13 до 30 лет, вместе с тем наибольшую 

криминальную активность проявляют подростки и юноши в возрасте от 15 до 

18 лет. Отсюда вывод, что своевременное выявление детей и подростков 

«группы риска» является важной межведомственной задачей органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. Непосредственно через сеть Интернет, несовершеннолетние граждане 

подвергаются вербовке, проявляют нетерпимость, ксенофобию, национализм и 

фашизм, при этом, отрицая этническое и религиозное многообразие России. Про-

цесс вербовки несовершеннолетних через Интернет достаточно прост: Органи-

заторы и участники экстремистских группировок активно используют в своих 

целях новейшие информационные технологии. В настоящее время активно со-

здаются террористические организации, в основу построения которых заложен 

принцип сетевой структуры. 

Информационное пространство сети Интернет состоит из разнообразных 

ресурсов. Абсолютное большинство из них при этом не являются средствами 

массовой информации и, как следствие этого становится невозможным приме-

нение норм законодательства о СМИ. 

Для противодействия распространению идеям экстремизма правоохрани-

тельными органами, в настоящее время применяются нормы уголовного законо-



дательства – о призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), воз-

буждении ненависти (статья 282 УК РФ), а также о публикациях, которые могут 

быть отнесены к деятельности экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ) 

или запрещенной организации (статья 282.2 УК РФ) [1]. Помимо уголовного за-

конодательства, используются нормы Кодекса административных правонаруше-

ний – статья 20.3 «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-

бутики» и статья 20.29 «Производство и распространение экстремистских мате-

риалов» [2]. Статистика последних лет показывает нам, что борьба с экстремиз-

мом за последние четыре года активно стала переходить из реального мира в 

виртуальный. Если в 2007 г. из 28 приговоров по ст. 280 и 282 УК только 3 при-

говора касались размещенных в сети материалов, то в 2008 – 14 из 45, в 2009 – 

17 из 56, в 2010 – 26 из 72, а в 2011 г. приговоры по экстремизму в Интернете 

уже превысили число приговоров по «обыкновенным» делам: 52 из общего числа 

приговоров 78. В 2012 г. эта тенденция получила развитие, за первые полгода из 

32 приговоров по экстремистским статьям 18 касались деятельности в Интернете 

[3]. Год от года увеличивается и количество интернет-ресурсов в Федеральном 

списке экстремистских материалов. Так в 2008 г. их было 25, в 2009 – 38, 2010 – 

44, 2011 – 93, 2012 – 264, за 10 месяцев 2014 – 110, итого 574 или почти 37% от 

общего количества [3]. 

В связи с этим противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет 

является одним из актуальных направлений деятельности органов государствен-

ной власти и правоохранительных органов на современном этапе. Подтвержде-

нием вышесказанному могут служить заявления и высказывания Президента 

РФ В. В. Путина, руководителей МВД и ФСБ России, представителей исполни-

тельной и законодательной властей, звучавшие в течение всего 2013 г. Так, Пре-

зидент России В. В. Путин в феврале 2013 года на заседании коллегии Федераль-

ной службы безопасности дал поручение сотрудникам ФСБ активно противодей-

ствовать пропаганде экстремизма в сети Интернет и создать единую систему за-

щиты информационных ресурсов РФ. При этом глава государства подчеркнул, 



что такие действия не будут посягать на конституционное право граждан РФ на 

свободу слова, так как оно «незыблемо и неприкосновенно». 

На сегодняшний момент, основанием для введения ограничений или пре-

кращению доступа к тому или иному интернет-ресурсу является внесение дан-

ного ресурса в «Федеральный список экстремистских материалов», либо, если 

ресурс является официальным сайтом организации, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-

тельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противо-

действии экстремистской деятельности». В этом случае Министерство юстиции 

рассылает всем интернет-провайдерам соответствующие информационные 

письма, а также организации предоставляющей интернет-хостинг. Таким обра-

зом, если сервер, на котором находится ресурс, размещён на территории РФ, то 

сайт удаляется физически, либо в большинстве случаев провайдеры блокируют 

запросы к данному ресурсу. Однако стоит отметить, что процедура принятия ре-

шения о признании материалов или сайтов экстремистскими через суды не спо-

собствует оперативности в принятии решения, а, следовательно, не является эф-

фективной мерой. До момента принятия решения данные материалы могут быть 

растиражированы на десятки и сотни других сайтов [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день можно констатиро-

вать наличие следующих проблем в данном направлении: отсутствие междуна-

родного нормативно-правового акта (договора, пакта, конвенции) регламентиру-

ющего взаимодействие государств в сфере противодействия экстремизму и тер-

роризму в информационно-коммуникационном пространстве; несовершенство 

нормативно-правовой базы РФ в сфере противодействия экстремизму в сети Ин-

тернет; отсутствие единого органа, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, на который полностью возложена функция мониторинга информаци-

онно-коммуникационного пространства (подобные подразделения есть в боль-

шинстве силовых ведомств, но механизмы их взаимодействия и координации не 

отлажены); наличие проблемных вопросов в сфере применения технических 

средств. Исходя из этого, первоочередными мерами решения вышеизложенных 



проблем должны стать: оперативная доработка законопроекта и принятие Госу-

дарственной думой Федерального закона, прописывающего права, обязанности 

и ответственность пользователей сети Интернет на территории России. Создание 

единого федерального органа (подразделения в структуре одного из силовых ве-

домств), его территориальных отделений наделённого полномочиями и осна-

щённого новейшими техническими средствами для мониторинга и анализа ин-

формации сети Интернет, в частности, на предмет проявлений экстремизма. 

Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 №63-Ф3 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

30 декабря 2001 года №195-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

3. Федеральный список экстремистских материалов. Официальный сайт 

Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://minjust.ru/extremist-materials 

4. Функционально возможные инструментальные средства противодей-

ствия распространению идей экстремизма и терроризма в сети Интернет на тер-

ритории РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bibliofond.ru/view 


