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В разных странах и в разные времена были даны различные юридические 

и научные определения понятию "экстремизм". Единого мнения на 

сегодняшний день не существует. Большой толковый словарь дает следующее 

определение: экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам. 

Однако оно не отражает сути этого явления. Ученые настаивают на том, что при 

определении экстремизма акцент должен делаться на действиях, а не на людях, 

потому что именование людей и группировок экстремистами довольно не 

однозначно, поскольку зависит от позиции и групповой принадлежности 

человека, использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут 

называть экстремистами, а другие борцами за свободу.  

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в 

пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 

целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного 

характера. Экстремисты нетерпимы к гражданам России, принадлежащим к 

другим социальным группам, этносам и придерживающихся иных 

политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и 

религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство 

недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 

установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.  

Также развитию экстремизма среди молодежи способствует глобальная 

сеть Интернет. Интернет представляет собой удобное поле для экстремистской 

деятельности, а также возможность распространения среди большого круга 

пользователей материалов экстремистского содержания. Здесь такая 

информация может содержаться в текстах и графических изображениях 

(рисунках, фотографиях, видеоизображениях).  

Одной из основных проблем борьбы с проявлениями экстремизма в  



Интернете являются проблема отсутствия законодательного регулирования 

отношений, возникающих в связи с его использованием.  

Рассматривая Интернет как средство распространения экстремистских 

материалов, выделим некоторые особенности, которые оказывают 

существенное влияние на противодействие распространению таких материалов: 

1) у Интернета нет собственника, так как он является совокупностью 

сетей, которые имеют различную географическую принадлежность;  

2) Интернет является средством хранения и распространения 

информации;  

3) любая информация, размещенная в сети Интернет, доступна 

неограниченному кругу лиц;  

4) пользователи сети могут оставаться анонимными как при размещении 

информации, так и при получении к ней доступа;  

5) отсутствие географических границ приводит к тому, что в случае 

ограничения размещения информации и доступа к ней в одном месте, 

информация размещается в другом;  

6) в сети Интернет размещен огромный объем информации, что делает 

невозможным ее контроль вручную и затрудняет контроль с помощью 

технических средств.  

В связи с этим, возникают проблемы:  

1) установления лица (лиц) предоставившего информацию 

экстремистского содержания для размещения в сети Интернет;  

2) установления владельца сайта разместившего указанные материалы;  

3) воздействия на владельца сайта в целях недопущения размещения 

информации экстремистского содержания, а также удаления такой информации.  

Представляется, что в целях исследования подобных материалов следует 

производить комплексные исследования, производство которых поручать 

специалистам в области лингвистики и психологии, а так- же других областей 

специальных знаний, например в области фоно- и видеоскопических 

исследований. Вместе с тем, эффективность и значимость данных 



исследований, как для расследования преступлений экстремистской 

направленности, так и для их предупреждения, существенно повысится только 

в случае разработки единой методики их производства.  

Подводя итог, отмечу, что для успешной борьбы с проявлениями 

экстремизма в сети Интернет необходим комплекс мер, который включает в 

себя в первую очередь совершенствование существующего законодательства, 

регулирующего отношения по размещению и использованию информации в 

сети Интернет, а также ее контролю. В рамках данного направления 

представляется необходимым развитие и международного сотрудничества.  

На государственном уровне борьбу с экстремизмом осуществляет 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор), который является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по 

контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной 

службы.  

Как уже отмечалось огромное количество информации в сети Интернет, 

делает невозможным ее ручной контроль. Существенно затруднены и 

технический контроль содержания информации, а анонимность пользователей 

затрудняет также установление лица, разметившего информацию. В связи с 

этим вторым направлением является совершенствование существующих и 

разработка новых технических и программных средств, позволяющих 

контролировать (оценивать) информацию и устанавливать лиц, ее 

размещающих.  

Третьим направлением является совершенствование взаимодействия 

правоохранительных органов с провайдерами, организаторами и создателями 

сайтов и блогов в целях недопущения размещения и своевременного 



блокирования информации экстремистского содержания. Также представляется 

необходимым совершенствование взаимодействия с общественностью. Данное 

взаимодействие должно предусматривать проведение разъяснительной работы с 

пользователями сети Интернет, а также получение от них информации о сайтах 

и информации экстремистского содержания.  

Следующим направлением должно явиться разработка единых критериев 

и методик исследования информации по выявлению признаков экстремизма.  

Только комплексный подход позволит повысить эффективность 

противодействия распространению экстремизма в современной молодежной 

среде.  


