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Введение 

Благодаря глобализации и информатизации, современное общество 

сталкивается с целым комплексом проблем. Появились абсолютно новые 

преступления и новые способы совершения этих преступлений, в том числе с 

использованием средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетей, а также всемирной сети “Интернет”. 

Сейчас абсолютно каждый человек независимо от возраста, социального 

статуса и его интересов, может воспользоваться всемирной сетью не только в 

благих целях, но и для осуществления своих криминальных замыслов. Это, 

несомненно, является угрозой жизни и здоровью населения страны. 

Экстремистская деятельность и призывы к ее осуществлению активно 

проявляют себя в общедоступной сети “Интернет”, путем массового 

распространения экстремистских материалов в различных формах.   

Стоит сказать, что впервые термин «экстремизм» начал употребляться в 

середине XIX века в политической прессе Англии и США. 

Во Франции термин использовался во время Первой мировой войны, и 

связывали его преимущественно с политической деятельностью. 

В дореволюционной России начало становления экстремизма датируется 

восстанием декабристов как попытки государственного переворота 25 

декабря 1825 года.  

В советское время наблюдалась слабоактивная экстремистская деятельность, 

именно поэтому уголовная ответственность за деятельность экстремистской 

направленности отсутствовала в законодательстве. 

Широко распространяться такое явление как экстремизм начало после 1991 

года, однако в уголовном законодательстве России ответственность за 

экстремистскую деятельность, как и прежде, отсутствовала. 

На данный момент проблема экстремизма и призывов к его 

осуществлению носит общемировой характер и весьма актуальна для 

Российской Федерации.  
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Используя глобальную сеть “Интернет” и практически безграничные 

возможности компьютерной коммуникации, преступники осуществляют 

призывы к экстремистской деятельности, тем самым оказывают сильное 

психологическое воздействие на неограниченное количество людей, 

особенно на представителей молодого поколения. Таким способом меняют 

их мировоззрение, устанавливают в их сознании ложные установки и 

приоритеты. Как следствие, это побуждает к проявлению агрессии по 

мотивам расовой, национальной, религиозной и социальной нетерпимости. 

 Актуальность проблемы призывов к экстремизму определяется не 

только его опасностью для общественного порядка, но и тем, что данное 

преступное явление имеет свойство перерастать в более серьезные и тяжкие 

преступления, такие как терроризм, убийства, массовые беспорядки. В 

настоящее время призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

могут рассматриваться как проблема общегосударственного значения и 

угроза национальной безопасности России. 

С учетом сказанного, можно утверждать, что исследование проблемы 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности с помощью сети 

“Интернет” приобрело особенно значимый и неотложный характер. 

 Вопросы, об ответственности за преступления экстремистской 

направленности становятся предметом исследования ученых. Такихкак: П.В. 

Агапов, А.Л. Иванов, В.П. Кашепов, Д.В. Солопченко, С.Н. Фридинский, 

А.Г. Хлебушкин, П.С. Яни и другие авторы. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, возникающие в связи с совершением преступлений 

экстремистской направленности, выраженных в призывах к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

Предметом исследования служат нормы российского уголовного 

законодательства, регламентирующие ответственность за совершение 

преступлений экстремистской направленности в сети “Интернет”, а также 

практика их применения. 
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Цель данной работы заключается в проведении комплексного 

уголовно-правового анализа норм, устанавливающих ответственность за 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с 

помощью средств массовой информации и телекоммуникации, в том числе 

сети “Интернет” с учетом последних изменений законодательства, 

подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию норм 

уголовного законодательства и практики их применения в рассматриваемой 

сфере. 

Достижение указанных целей представляется возможным путем решения 

нескольких задач: 

 выявление причин и условий роста преступлений экстремисткой 

направленности; 

 изучение характеристики публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности с использованием средств массовой 

информации, в том числе сети Интернет; 

 осуществление юридического анализа признаков данного рода 

преступлений; 

 анализ видов наказаний, установленных за совершение названных 

преступлений. 

Методологическую основу данной работы составляют общенаучные 

методы: анализ, синтез, дедукция и индукция, а также системно-

структурный. Кроме того, в работе были использованы частно-научные 

методы: логико-формальный, статистический, метод системного анализа, 

анкетирование. Выбор методов исследования обусловлен объектом и 

предметом данной работы, а также поставленными целями и задачами. 

Структурно, выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, макета уголовного дела по части 2  статьи 280 

Уголовного Кодекса РФ и списка используемых источников. 
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       Первая глава посвящена уголовно-правовой характеристике 

экстремистской деятельности. 

Впервые термин "экстремизм" в нашей стране в официальном 

юридическом документе был употреблен 28 октября 1992 года в Указе 

Президента РФ № 1308 "О мерах по защите конституционного строя 

Российской Федерации". На сегодняшний момент формально закреплены 

понятия экстремистской деятельности или экстремизма, определена 

ответственность за такого рода преступления, выявлено многообразие форм 

проявления экстремизма. 

Сущность экстремистской деятельности впервые в Российской 

Федерации была озвучена Законом РФ от 27 декабря 1991г. №2124-1 «О 

средствах массовой информации».  

В Российской Федерации основным законом, который полностью 

посвящен борьбе с экстремисткой деятельностью является Федеральный 

закон №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

принятый 25 июля 2002 года. Данный нормативный правовой акт был принят 

в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности 

Российской Федерации. В названном законе определяются правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

устанавливается ответственность за ее осуществление. 

В 1 статье названного Закона говорится о том, что экстремистской 

деятельностью (экстремизмом) признаются следующие действия:  

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность;  

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  
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 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;  

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдумах или нарушение тайны 

голосования, соединенные с насилием или угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

 соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в п. "е" ч.1 ст. 63 

Уголовного Кодекса РФ, то есть по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы;  

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению;  
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 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг.  

    Во второй главе рассмотрено противодействие экстремистской 

деятельности в сети “интернет” на современном этапе. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ 

(ред. от 23.11.2015) "О противодействии экстремистской деятельности", 

противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 

Статья 5 Федерального закона № 114-ФЗ все профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремизма, возлагает на федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления. 

Тем не менее, действующее законодательство все еще не позволяет 

противодействовать экстремистской деятельности в сети ”Интернет” во всех 

ее формах и проявлениях. Законодательство нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, должны быть приняты конкретные законодательные 

решения, что обусловлено, в первую очередь, стремительно развивающимся 

обществом, изобретательностью преступников и отсутствием необходимого 

контроля.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
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Согласно последнему обзору судебной практики Верховного Суда РФ, в 

России зафиксирован рост экстремистских преступлений. В прошлом году за 

преступления экстремистской направленности были осуждены 783 человека, 

из них более 580 — по статье 280 Уголовного Кодекса РФ, большинство — 

за публикации в “Интернете”. 

Заключение 

В работе рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с уголовной 

ответственностью за публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности с помощью средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”. К основным 

признакам данного деяния можно отнести следующие признаки:  

 противоправность данных деяний и их наказуемость;  

 политические, расовые, идеологические, национальные, религиозные 

мотивы совершения преступления; 

  направленность против общественной безопасности и государства в 

целом. 

Уже имеющийся опыт борьбы с экстремистскими явлениями, угроза 

совершения посягательств экстремистского содержания, в том числе в 

средствах массовой информации, сети “Интернет”, продолжает оставаться 

актуальной и осознается мировым сообществом. 

Экстремистская деятельность в сети “Интернет”, является прямой угрозой 

конституционному строю Российской Федерации. 

На сегодняшний день противодействие экстремизму, в сети “Интернет” 

выдвигается в ряд важнейших направлений государственной политики 

России. Данная мера обусловлена тем, что политика противодействия 

экстремизму во многих аспектам взаимосвязана с другими направлениями 

государственной политики, такой как экономическая, социальная, политика в 

области образования и культуры. Это связано, с многообразием 

экстремистских проявлений, которые оказывают дестабилизирующее 

влияние на обстановку в стране. 
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Как отмечалось выше, призывы к экстремизму в сети “Интернет” 

позволяют преступникам в кротчайшие сроки распространить информацию 

запрещенного содержания среди широкого круга лиц. Для достижения своих 

преступных целей экстремисты активно используют социальные сети: 

“ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Facebook”, “Twitter”. 

   Анализ правовой базы противодействия экстремизму показал, что она 

включает в себя международные правовые акты, нормативные правовые акты 

Российской Федерации и нормативные правовые акты субъектов РФ. 

В ходе анализа были исследованы уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности с помощью средств массовой информации и 

телекоммуникации, в том числе сети “Интернет” с учетом последних 

изменений законодательства. Сформулированы предложения и 

рекомендации по совершенствованию норм законодательства и практики их 

применения. 

Приоритетными, по моему мнению, направлениями совершенствования 

правового регулирования противодействия призывам экстремизма в сети 

“Интернет” являются активизация международного сотрудничества 

правоохранительных органов в сфере противодействия экстремистской 

деятельности, установление правовой регламентации противодействия 

функционированию экстремистских сайтов, зарегистрированных на 

территории иностранных государств, установление недопущения 

размещения в сети “Интернет” материалов, содержащих призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, установление ответственности 

для производителей и распространителей какой-либо продукции в сети 

“Интернет”.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что призывы к экстремистской 

деятельности, осуществляемые в сети “Интернет” — это массовая угроза 

человечеству, которой должно быть обеспечено постоянное 

противодействие.  
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Обеспечение национальной безопасности в сфере информационных 

технологий, усовершенствование нормативно-правовой базы и разработка 

новейших технических средств для противодействия распространению 

экстремистских идей в информационном пространстве России являются 

одними из приоритетных задач нашей страны. 

Подводя итог, следует отметить, что опасность экстремистских проявлений 

была и остается на высоком уровне. Поэтому следует постоянно проводить 

не только профилактические работы, и принимать меры предупреждения в 

нашей стране, но и активно сотрудничать с другими государствами в сфере 

противодействия экстремизму в общедоступной сети “Интернет”. 

 


