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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются отечественные концептуальные, 
стратегические и доктринальные акты, касающиеся противодействия пре-
ступлениям экстремистской направленности, совершенным с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, 
представлены государственная система взглядов на экстремистскую дея-
тельность, планы на определенные периоды времени и способы борьбы с 
экстремизмом в стране, руководящий правовой принцип в данной сфере, вы-
раженный в информационной доктрине. Приводятся статистические данные 
по преступлениям экстремистской направленности, в том числе с использо-
ванием компьютерных и телекоммуникационных технологий.
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В Российской Федерации с начала XXI в. на фоне снижения общеуголов-
ной преступности фиксируется стабильный рост числа преступлений экс-
тремисткой направленности: с 2004 по 2017 г. количество преступлений экс-
тремистской направленности увеличилось почти в 12 раз – со 130 до 1521. 
В 2018 г. было отмечено снижение до 1265, а в 2019 г. этот показатель еще 
больше сократился в связи с декриминализацией впервые совершенных де-
яний, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ, – до 585. Однако в последние годы 
наблюдается тенденция к увеличению количества этих преступлений: если в 
2020 г. было зафиксировано 833 преступления, то только за период с января 
по октябрь 2021 г. – уже 915 [7].

При этом следственная практика показывает, что преступления экстре-
мистской направленности все больше совершаются с использованием Ин-
тернета и мобильной телефонии [1; 2].

Цифровизация населения привела к быстрому росту преступности с ис-
пользованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Если в 
2017 г. было отмечено 90 587 преступлений данного вида, то в следующем 
2018 г. – уже 174 674 (рост 92,8 %), в 2019 г. – 294 409 (увеличение на 68,5 %), в 
2020 г. – 510 396 (+42,4 %). То есть за три года преступность данного вида воз-
росла более чем в пять раз. Показатель за период с января по октябрь 2021 г.  
составил уже 454 554. Растет и количество выявленных лиц, совершивших 
данные преступления: в 2018 г. – 24 002 чел., 2019 г. – 44 148 (рост 84 %), 2020 г. –  
65 665 чел. (+48,7 %), а с января по октябрь 2021 г. – уже 52 977 чел. [7].
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К сожалению, до настоящего времени противодействие данному виду пре-
ступлений, в том числе в форме их раскрытия и расследования, недостаточно 
эффективно, на что влияет и несовершенство нормативной базы, в том числе 
федерального законодательства, которое в свою очередь является отражением 
государственной политики по отношению к преступлениям указанного вида.

Рассмотрим государственную систему взглядов на экстремистскую дея-
тельность, то есть отечественные концепции, в хронологическом порядке.

В антитеррористической концепции 2009 г. [6] деятельность экстремист-
ских организаций и распространение экстремисткой идеологии через ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» отнесены к одним из 
основных факторов, способствующих возникновению и распространению 
терроризма в стране.

В 2012 г. Правительством Российской Федерации была утверждена Кон-
цепция формирования механизма публичного представления предложений 
граждан Российской Федерации с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для рассмотрения в Правительстве Рос-
сийской Федерации предложений, получивших поддержку не менее 100 ты-
сяч граждан Российской Федерации в течение одного года, согласно которой 
публичные предложения Правительству Российской Федерации с использо-
ванием Интернета не должны содержать призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности. В случае выдвижения такого предложения инициатор 
ограничивается в возможности выдвигать предложения с использованием 
специализированного ресурса.

Согласно Концепции общественной безопасности, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации 14.11.2013, одной из основных угроз обще-
ственной безопасности является деятельность экстремистских организаций. 
В документе выражена озабоченность вовлечением молодежи в экстремист-
скую деятельность; отмечены распространение экстремистских материалов 
и координация экстремистской деятельности с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. К основным направлениям деятельности 
сил обеспечения общественной безопасности отнесены, в частности, раз-
работка антиэкстремистских мер пропаганды, воспитания и профилактики, 
анализ причин экстремисткой деятельности, разграничение функций и зон 
ответственности, противодействие распространению материалов экстре-
мистского содержания с помощью информационно-телекоммуникационных 
сетей, выявление экстремистов и способствующих им лиц, экстремистских 
организаций, предупреждение и пресечение их деятельности.

В миграционной концепции [4] основными направлениями миграционной 
политики названы также совершенствование контроля за миграционными 
потоками с целью противодействия экстремистским организациям.

Указанные концепции, можно утверждать, определили планы на установ-
ленные периоды времени и способы борьбы с экстремизмом в стране, то 
есть стратегии.

Национально-политической стратегией [8] политика государства опреде-
лена как система мер и приоритетов, реализуемых органами власти и обще-
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ственными институтами и направленных на укрепление гражданского един-
ства, межнационального согласия, обеспечение поддержки этнокультурного 
и языкового многообразия, недопущение дискриминации по социальному, 
расовому, национальному, языковому или религиозному признаку, профи-
лактику экстремистской деятельности. К приоритетам национальной полити-
ки относятся профилактика экстремистской деятельности и предупреждение 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

В качестве основных направлений национальной политики государства на-
званы: 

– в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального со-
гласия – распространение идеологии неприятия пропаганды экстремистских 
идей, противодействие пропаганде экстремизма в средствах массовой ин-
формации и информационно-телекоммуникационных сетях;

– сфере государственного управления – определение полномочий и ответ-
ственности должностных лиц органов власти в сфере профилактики и пред-
упреждения экстремизма;

– сфере участия общественных институтов в реализации национальной 
политики – использование потенциала этнокультурных объединений в дея-
тельности по гармонизации межнациональных отношений, профилактике 
экстремизма, предупреждению межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов.

В антиэкстремистской стратегии, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 28.11.2014, в числе основных угроз национальной безопасности 
страны названа экстремистская деятельность. Стратегия определяет цель, 
задачи и основные направления государственной политики в сфере борьбы 
с экстремизмом.

В Стратегии национальной безопасности [10] к основным угрозам обще-
ственной и государственной безопасности отнесена, в частности, деятель-
ность экстремистских и радикальных организаций, в том числе связанная с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

В Стратегии научно-технологического развития [9] в числе приоритетов на-
учно-технологического развития государства на ближайшие 10–15 лет названы 
направления, позволяющие получать научно-технические результаты и созда-
вать технологии, которые способны обеспечить противодействие экстремизму.

В 2020 г. утверждена новая антиэкстремистская cтратегия [12], определя-
ющая с учетом возникших внутренних и внешних угроз цель, задачи и основ-
ные направления государственной политики в сфере борьбы с экстремист-
кой идеологией.

Согласно стратегии основными направлениями борьбы с экстремизмом 
являются:

– в законодательной сфере –эффективное применение и совершенствова-
ние антиэкстремистского законодательства, мониторинг правоприменитель-
ной практики в области противодействия экстремисткой деятельности; 

– области правоохранительной деятельности – координация деятельности 
правоохранительных органов, органов власти и общественных организаций 
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по профилактике, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию экс-
тремистских деяний, совершенствование экспертной деятельности в данной 
сфере, выявление и устранение источников и каналов финансирования экс-
тремизма;

– области информационной политики – мониторинг информационно-те-
лекоммуникационных сетей с целью пресечения распространения экстре-
мистских материалов, использование ресурсов Интернета для сохранения 
межнационального и межконфессионального согласия; размещение в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях социальной воспитательно-па-
триотической рекламы, распространение информационных материалов о 
предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, создание и 
эффективное использование специализированных информационных систем 
для правоприменительной практики в сфере борьбы с экстремизмом.

В новой Стратегии национальной безопасности [11] отмечается рост в 
мире экстремистских настроений. При этом указывается, что международ-
ные экстремистские организации усиливают пропагандистскую и вербовоч-
ную работу особенно среди молодежи, совершают нападки на отечественные 
духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. В стратегии под-
черкивается, что, несмотря на принимаемые меры, в стране растет число 
преступлений экстремистского характера, совершаемых с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. В целях дестабилизации 
общественно-политической ситуации в стране в информационно-коммуни-
кационных сетях размещаются экстремистские материалы и призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности, увеличивается частота проявле-
ний агрессивного национализма, ксенофобии, религиозного экстремизма.

Для достижения целей обеспечения государственной и общественной без-
опасности в сфере противодействия экстремизму необходимо выполнение 
следующих задач: предупреждение и пресечение деятельности экстремист-
ских организаций; профилактика экстремистских проявлений, прежде всего 
среди детей и молодежи; противодействие использованию информацион-
ной инфраструктуры экстремистскими организациями; защита общества от 
внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информа-
ционно-психологического воздействия, недопущение распространения про-
паганды расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости; развитие 
международного сотрудничества в области противодействия экстремизму.

В свете рассмотренных концепций и стратегий нельзя не выделить и руко-
водящий правовой принцип в обозначенной сфере, выраженный в информа-
ционной доктрине [3], в которой отмечено всеохватывающее использование 
экстремистскими организациями информационного воздействия на инди-
видуальное, групповое и общественное сознание для усиления социальной 
и межнациональной напряженности, разжигания этнической и религиозной 
ненависти. В доктрине одним из основных направлений обеспечения инфор-
мационной безопасности в области общественной и государственной без-
опасности определено противодействие использованию информационных 
технологий для пропаганды экстремистской идеологии. 
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К сожалению, в демографической концепции [5] защита детей и молодых 
людей от экстремистских посягательств не признается одним из факторов 
улучшения демографической ситуации в стране. В Стратегии развития ин-
формационного общества [13] не нашлось места положениям, касающимся 
запрета на использование информационно-телекоммуникационных сетей 
для распространения экстремистской идеологии. Данные акты требуют кор-
ректировки с учетом реалий последнего времени.

Таким образом, с конца первого десятилетия текущего века государ-
ственная политика твердо взяла курс на бескомпромиссную борьбу с экс-
тремисткой деятельностью, что отражено в отечественных концептуальных, 
стратегических и доктринальных актах. Причем стратегии противодействия 
экстремизму и национальной безопасности, принятые в 2020 и 2021 гг., пере-
работаны в соответствии с новыми внутренними и внешними угрозами. По-
ложительно следует оценить и то, что в рассмотренных актах учитывается 
реализация информационно-телекоммуникационных сетей как средства со-
вершения преступлений экстремистской направленности. 

Можно утверждать, что действующие концепции, стратегии и доктрины яв-
ляются прочной основой федерального законодательства в сфере противо-
действия преступлениям экстремистской направленности, в том числе соверша-
емым с использованием информационных технологий.
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