
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(74) 2022             

Alley-science.ru  

Асташина Лилия Алексеевна 

                                      Студентка, 4 курс, факультет 

«Юриспруденция» 

Самарский университет государственного управления  

Международный Институт Рынка 

Россия, г. Самара  

Научный руководитель: Паулов Павел Александрович, кандидат 

юридических наук, доцент 

Россия, г. Самара 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

 

       Аннотация: В современном мире человек уже не может представить 

свою жизнь без гаджетов, а главное без Интернета, они стали 

незаменимыми помощниками во всех сферах жизнедеятельности, но у этого 

феномена есть и обратная сторона всё чаще противоправные деяния стали 

совершаться с их помощью, всё быстрее стали усовершенствоваться 

способы и формы их совершения из-за чего государству труднее успевать 

реагировать на них путём издания соответствующих правовых актов и их 

преобразованию или дополнению. В данной статье мы рассмотрим один из 

способов противоправного деяния, а именно экстремизм среди молодёжи. 

Ведь не для кого не секрет, что в большинстве случаев на данный момент 

экстремизм берёт своё начало в Интернета где люди, чувствуют себя 

безнаказанно, а также быстрее находят себе сообщников и 

единомышленников, а самыми активными пользователя Интернета 

являются именно молодые люди.  

      Ключевые слова: экстремизм, терроризм, Интернет, преступление, 

право применение, молодёжь.  
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     Annotation: In the modern world people can no longer imagine their lives 

without gadgets, and most importantly without the Internet, they have become 

indispensable assistants in all spheres of life, but this phenomenon has a downside 

more and more often illegal acts began to be committed with their help, the methods 

and forms of committing them have become more and more rapidly improved, 

making it more difficult for the state to respond to them by issuing appropriate legal 

acts and their transformation or amendment. In this article we will consider one of 

the ways of unlawful act, namely extremism among young people. It is not a secret 

that at the moment the most part of extremism originates in Internet where people 

feel themselves with impunity, and also they find accomplices and like-minded 

persons quicker, and the most active users of Internet are young people.  

    Key words: extremism, terrorism, internet, crime, law enforcement, youth. 

 

Многие современные государства стремятся к гуманизму, поэтому 

защита права и свобод различных слоёв населения особенно в медиа-

пространстве является приоритетной задачей. Ведь Интернет стал главным 

источником информации к которому прибегают люди для того чтобы узнать, 

что происходит в мире, поэтому преступления экстремисткой направленности 

чаще происходят именно в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Такое развитие событий неудивительно, ведь Интернет — это быстрый и 

эффективный способ взаимодействия с людьми, который обеспечивает 

анонимность пользователя, также развитию преступления в данное сети 

способствует недостаточное регулирования государством этой проблемы, 

быстрая и простая передача информации, а также дешёвый способ достижения 

поставленных целей. 

Самой главной задачей экстремистских и террористических 

организациями в Интернете является вербовка кадров. В группу риска в 

данном случае входит молодёжь.  Обычно под влияние попадают 

определённого типа люди, такие как: замкнутые, одинокие, морально 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(74) 2022             

Alley-science.ru  

сломленные или пережившие стрессовую ситуацию, легко внушаемые, с 

юношеским максимализмом, а также люди, не получающие должного 

внимания. 

Обычно вербовщика очень трудно вычислить, они умеют втираться в 

доверия, а также подбирать индивидуальный подход для того чтобы склонить 

к противоправной деятельности. Сначала вербуемому пишет приятный 

человек, в ходе диалога выясняется, что у них много общего и при дальнейшем 

общении вербовщик строит со своей целью доверительные отношения, а 

дальше исходя из личности человека вербует, обещая то в чём он нуждается. 

Обычно вербовщик обещает помощь в решении проблем, например, избавить 

от одиночества, дать достойную цель жизни, славу, богатство и т.д. То чем 

можно заинтересовать человека можно узнать либо при непосредственном 

общении или из информации, которую этот человек сам размещает в 

Интернете. [4] 

Правовую базу противодействию экстремизму составляют в первую 

очередь Конституция РФ, международные договоры, а также Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности» и другие 

нормативные правовые акты, связанные с урегулированием и 

противодействием данного вопроса. [3] 

Одной из главной конституционных гарантии, которые закреплены в ст. 

19 Конституции РФ является равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. [1] 

На данный момент за совершения экстремистских действий 

предусмотрена уголовная ответственность по статьям 280, 282.1, 282.2, 282.3. 

[2] 
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Статья 280 УК РФ устанавливает наказание за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Максимальное наказание по 

данной статье может составлять штраф до 300 тысяч рублей и до 5 лет 

лишения свободы.   

Статья 282.1 УК РФ предусматривает наказание для непосредственно 

организаторов экстремистских сообществ в виде максимального наказания до 

12 лет лишения свободы при тяжких случаях, или крупный штраф в размере 

800 тысяч рублей. Данные последствия могут наступить как для 

организаторов, так и для участников таковых сообществ. Хочется отметить, 

что при добровольном прекращение деятельности предполагают 

освобождение от уголовной ответственности любого из лиц, указанных в ней, 

но только при условии, что не были совершены иные преступления в рамках 

участия такой организации. 

Статья 282.2 УК РФ в общих моментах похожа на вышеуказанную 

статью 282.1 УК РФ, но она прежде всего затрагивает функционирования 

официально зарегистрированные организации, которые были признаны 

экстремистскими по решению суда. 

Статья 282.3 УК РФ касается прежде всего финансирования 

экстремистской деятельности. Данная статья гласит, что если финансирование 

было изначально направлено на экстремистские цели или было известно, что 

организация занимается экстремисткой деятельностью, то, наказание может 

достигать 10 лет лишения свободы или штрафа до 700 тыс. рублей. Также 

статья предполагает освобождение от ответственности при сотрудничестве с 

правоохранительными органами и добровольном прекращении 

финансирования, а если спонсор не знал об экстремистских идеях 

организации, он освобождается от ответственности. [2] 

 Изучая вышеуказанных статьи, мы видим, что наказания за различные 

проявления экстремизма являются жесткими и могли бы отпугнуть любого 
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человека, не говоря уже о впечатлительных молодых людях почему же они 

вступают в такие организации и содействуют им? 

Главной причиной, которую мы выявили является то, что большинство 

молодых людей наделены качествами, которые делают их уязвимыми перед 

вербовщиками таких организаций. Молодёжь в силу своей неопытности, а 

также отсутствия критического мышления к некоторым аспектам жизни очень 

подвержены влиянию чужих идей и ценностей. Кроме того, наблюдая через 

Интернет за жизнью других людей, более явной становится социальное 

неравенство и экстремизм для многих может стать радикальным способом 

поменять что-то в неудовлетворяющей их жизни. [4] 

Поэтому в данном случае стоит выделить ряд способов, которые 

помогут в борьбе с экстремизмом среди молодежи: необходимо ввести 

профилактические меры по выработке у молодёжи неприязни к экстремизму, 

ксенофобии и к идеологиям пропагандирующие насилие в целом, 

формированию правовой культуры, прививание толерантности, 

трудоустройство молодых кадров, а также разъяснительная и 

пропагандистская работа государственных, муниципальных и 

образовательных институтов. Все эти меры нужно применять комплексно, для 

более эффективной борьбы с экстремизмом.  

Таким образом можно сказать что борьба с экстремизмом является 

одной из важных и трудоёмкой задач государства, так как в данном случае 

Интернет выступает никак помощник, а как усложняющий фактор.  
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