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Аннотация: в настоящей статье исследуется криминалистические 

аспекты преступности, связанной с экстремисткой направленностью в сети 

«Интернет». Рассматривается количество преступлений, связанных с 

экстремисткой направленностью. Приводится понятие экстремизма. 
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Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности» 

не закрепляет определение понятия «преступлений экстремисткой 

направленности». С одной стороны, отсутствие четкого определения является 

явным недостатком. С другой стороны, в науке утвердилось такое мнение, что 

понятие преступлений экстремисткой направленности является, своего рода 

материальным, то есть формируется из перечисления конкретных 

преступлений, который по тем или иным признакам относятся к 

преступлениям экстремисткой направленности, которые раскрываются в ст. 1 

Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности»1.  

Вопрос о понятии преступлений экстремисткой направленности и 

экстремизма как такового является дискуссионным, так, Петрянин А.В. в 

своем диссертационном исследовании «Противодействие преступлениям 

экстремисткой направленности: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты» наблюдает, что данное понятие носит комплексный характер и 

выделяет следующие конструктивные признаки: приверженность кому-либо 

или чему-либо; крайний характер взглядов; индивидуальный или групповой 

характер; конкретность сферы деятельности2.  

Относительно классификации преступлений экстремисткой 

направленности можно сказать следующее. Так, профессор Р.С. Тамаева 

считает, что в науке выделяются три основные формы исследуемого явления, 

а именно: политический, национальный, религиозный3. Другой ученый О.В. 

Кнительшот выделяет экономический, националистический, в области 

культуры, религиозный и экологический4. Существует деление на 

международный, государственный и внутренний экстремизм, данную 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/ 

(дата обращения: 20.05.2021). 
2 См.: Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремисткой направленности: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: дис. …док. юрид. наук. Москва. 2014. С. 67. URL: 

https://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_Petryanin_A.V..pdf (дата обращения: 20.05.2021). 
3 См.: Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстремизму: 

монография. М., 2008. С. 24 
4 См.: Кнительшот О.В. Система противодействия политическому экстремизму в современном российском 

обществе: дис. ... канд. соц. наук. Саратов, 2006. С. 57–58. 
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классификацию выделяют В.В. Витюк и С.А. Эфиров5. Выделяют также 

правый и левый экстремизм6. 

В современных условиях экстремистская деятельность с развитием 

всеобщей цифровизации наблюдается в сети «Интернет», данное явление 

вызывает особую озабоченность. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 

правоохранительных органов в процессе выявлений преступлений 

экстремистского характера, совершаемы с использованием сети «Интернет», 

можно считать следующие: во-первых, отсутствие у сети «Интернет» 

определенного собственника; во-вторых, неограниченный круг лиц; в-

третьих, широкая географическая распространённость7.  

Согласно статистическим данным сотрудники полиции за прошлый год 

выявили 5008 преступлений экстремистской направленности. Что касается 

данных преступлений, совершенных в сети «Интернет», то, как сообщает 

глава МВД Колокольцев В.А. более 100 тыс. экстремистских интернет-

ресурсов было заблокировано по инициативе МВД России. Данные сайты 

содержали экстремисткие призывы, из них было удалено более 7,5 тыс. 

материалов9. При этом, согласно статистике за 2019 г. более 80% 

преступлений экстремисткой направленности совершены в сети «Интернет»10.  

Таким образом, следует отметить, что в результате цифровизации 

общества, развития информационных технологий общее число преступлений 

экстремисткой направленности совершены в сети «Интернет». В свою очередь 

                                                           
5 См.: Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность / отв. ред. Г.В. 

Осипов. М., 1987. С. 320 
6 См.: Сергун Е.П. О криминологическом понимании правого и левого экстремизма // Российский 

криминологический взгляд. 2012. № 3. С. 228–233 
7 См.: Аристархова Т.А., Малахвей Е.Д. К вопросу о преступлениях экстремистского характера, 

совершенных с использованием сети "Интернет" // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 

2017. №4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-prestupleniyah-ekstremistskogo-haraktera-

sovershennyh-s-ispolzovaniem-seti-internet (дата обращения: 20.05.2021).  
8 См.: Отчет о состоянии преступности за январь-сентябрь 2020 г. Москва. Генеральная прокуратура. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/925/sbornik_9_2020.pdf (дата обращения: 21.05.2021). 
9 См.: В России в 2020 году выявили 500 преступлений экстремистской направленности. URL: https://tass-

ru.turbopages.org/tass.ru/s/obschestvo/10824757 (дата обращения: 21.05.2021). 
10 См.: Около 80% экстремистских преступлений в России совершается в интернете. URL: 

https://ria.ru/20190917/1558757896.html (дата обращения: 21.05.2021).  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

это порождает потребность привлечения специалистов в области 

информационных технологий для расследования подобных преступлений. 
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