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Введение 

Актуальность рассматриваемой темы.  

Стремительное развитие информационных технологий существенно 

повлияло на трансформацию общества, но данный процесс имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Это связанно с тем, что 

информационные технологии способствуют быстрому обмену информацией, 

предоставляет возможности для интеллектуального развития, облегчает доступ 

к информации. Однако, информационные технологии, также активно 

используются для совершения преступлений экстремистской направленности. 

Сеть Интернет, как средство распространения экстремистских материалов, 

обладает некоторыми особенностями: позволяет подготавливать и совершать 

преступления без особых усилий, достаточно всего лишь иметь возможность 

выхода в сеть; распространенная информация становится доступной для 

неограниченного круга лиц; имеется возможность создания организованных 

групп, находясь в разных городах и даже странах; возможность предоставлять 

экстремистские материалы анонимно. 

Расследование подобных преступлений представляет собой сложной 

процесс, однако эффективность работы в данном направлении в многом зависит 

от действительной и современной правовой базы.  

 Демонстрация расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды 

стала социальным явлением, угрожающим безопасности и целостности 

государства. Таким образом, сложившаяся ситуация представляет большую 

угрозу России как государства многонационального и многоконфессионального, 

такая обстановка особо опасна и требует кардинальных мер.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что проблема расследования 

преступлений экстремистской направленности является актуальной.  
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Отдельные вопросы раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 

являются важным объектом исследования многих ученых. Прямо или косвенно 

к данной проблематике имели отношение и внесли свой вклад в эту разработку: 

М.А. Адеянова, О.Ю. Антонов, А.М. Багмет, М.А. Болвачев, И.В. Буров, В.В. 

Бычков, А.Ю. Головин, В.О. Давыдов, Р.А. Дерюгин, Н.Г. Дубовик, В.В. 

Красинский, Д.Н. Лозовский, Д.С. Мельник, Н.А. Морозова, Е.Р. Россинская, 

Д.Г. Скориков, А.Б. Соколов, А.И. Семикаленова,  В.В. Поляков, В.В. Урбан, 

М.М. Шакирьянов, З.З. Юсупов и другие. 

Анализ работ, посвященных расследованию преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием сети Интернет, позволяет 

сделать вывод, что определенные аспекты данной деятельности были 

рассмотрены, а также изучены и представлены различные способы и методы 

расследования данных преступлений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере выявления, раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 

а также относящиеся к данной деятельности проблемы уголовно-

процессуального законодательства, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности.  

Предметом исследования является методика осуществления 

расследования по делам о преступлениях экстремистской направленности; 

уголовно-процессуальные нормы и криминалистическая характеристика 

преступлений, совершенных в сети Интернет; деятельность оперативно-

розыскных органов в производстве мероприятий по расследованию 

преступления; проверка и оценка доказательств, обнаружение следов 

экстремистских преступлений в информационно-телекоммуникационной сети. 
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Цель исследования заключается в анализе способов совершения 

преступления, методов их расследования, изучении следов, образующихся в 

информационно-телекоммуникационной сети, при совершении преступлений 

экстремистской направленности.  

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

- рассмотреть понятие и содержание криминалистической методики 

расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с 

использованием сети Интернет; 

- рассмотреть криминалистическую характеристику преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет; 

- изучить механизм следообразования при совершении преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет; 

- определить способы выявления преступлений экстремистской 

направленности в сети Интернет, а также взаимодействие следователя с 

оперативно-розыскными органами; 

- установить типичные следственные ситуации по делам о преступлениях 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 

и комплексы действий по их разрешению; 

- рассмотреть особенности проведения обысков и выемки, изъятие 

электронных носителей информации; 

- рассмотреть особенности назначения и производства судебных 

экспертиз.  
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 Теоретическая база исследования. Для обоснования сформулированных 

в данной работе положений использовались труды таких авторов как: Давыдов 

В.О, Россинская Е.Р, Белкин Р.С, Райзберг Б.А, Хлебушкин А.Г и многих других. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации; ряд федеральных законов, в 

частности Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"; подзаконные акты, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности». 

Методологической основой данного исследования служат общенаучные 

методы (анализ, синтез, системный и структурный подходы), а также 

применялись и частнонаучные методы исследования (сравнительно-

исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический, догматический), 

диалектический метод познания объективной действительности и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: материалы 

опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ, приговоры судов 

общей юрисдикции по уголовным делам по фактам совершения преступлений 

экстремистской направленности с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет. А также, данных 

следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.1 Понятие и содержание криминалистической методики 

расследования преступлений экстремистской направленности, 

совершенных с использованием сети Интернет 

На сегодняшний день экстремизм является запрещенным видом 

деятельности на территории Российской Федерации. Данная тенденция 

обусловлена спецификой нашей страны, которая является многонациональной и 

многоконфессиональной, а это, в свою очередь, накладывает на государство 

обязанность по предупреждению и своевременному реагированию на любое 

действе экстремистской направленности, а также конфликты между народами и 

различными группами населения страны.  

Нормативному регулированию борьбы с экстремизмом посвящен 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности". Указанный закон в статье 1 в качестве 

определения указывает перечень признаков, характеризующих экстремизм. 

Например, к экстремизму (экстремистской деятельности) относятся: 

- 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; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению и др.1 

Поэтому эффективное расследование и раскрытие данных преступлений 

невозможно без использования и овладения сотрудниками правоохранительных 

органов криминалистических методик, разработанных на основе анализа, 

обобщения и систематизации предшествующего практического опыта. 

Как отмечал выдающийся криминалист Р.С. Белкин: 

«Криминалистическая методика — система научных положений и 

разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению 

расследования и предотвращению отдельных видов преступлений».2  

Таким образом, в результате изучения теоретических вопросов и 

следственных ситуаций, берут свое начало новые методики расследования 

преступлений, что в конечном счете приводит к образованию методики 

расследования одного конкретного вида преступления. Обобщая 

вышеупомянутое, можно сказать, что под методикой понимается раздел 

криминалистики, представляющий собой совокупность организационно-

подготовительных, следственных, и иных действий, а также научно-

практических рекомендаций по применению элементов методики, для 

своевременного расследования преступлений. 

                                                

 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 г.  №114-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г) «О 

противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3031 
2 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 2 тт. Т. 2: Частные криминалистические теории. — М.: Изд-во 

Акад. М-ва внутр. дел СССР, 1978. — 211 с 

http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002002030000&docid=43
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Криминалистическая методика является одним из самых динамично 

развивающихся разделов криминалистики. Более того, за последние десятилетия 

именно данный раздел криминалистики наиболее интенсивно пополняется 

новыми знаниями, прежде всего, вследствие криминализации ранее неизвестных 

посягательств либо модернизации действующих уголовно-правовых норм.3  

В учебном пособии под редакцией В.Д. Зеленского в качестве задачи 

методики расследования преступлений является: «Выявление новых методов 

раскрытия преступлений и производства различных следственных действий в 

сочетании с иными средствами расследования. Такой раздел криминалистики 

как методика призвана оказывать следователю всестороннюю помощь в 

рациональной организации расследования по уголовному делу, облегчить 

исследование всех обстоятельств и предотвратить возможные ошибки»4. 

К структуре частных методик расследования преступлений 

экстремистской направленности, современные учёные относят: 1) 

криминалистическую характеристику конкретного вида преступления; 2) 

типовые следственные ситуации, версии и планирование; 3) первоначальные и 

последующие методы собирания доказательственной и иной значимой 

информации; 4) особенности производства отдельных следственных действий и 

иные тактические средства; 5) особенности использования специальных знаний 

при расследовании; 6) особенности предупреждения отдельных видов 

преступлений в ходе их расследования.5 

Также, к структуре методики расследования преступлений О.В. Давыдов 

относит: «Комплекс рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования 

                                                

 
3 Варданян, А.В. Диалектическая структура объекта криминалистики как теоретико-методологическая 

предпосылка формирования частных криминалистических методик / А.В. Варданян, Г.А. Варданян // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2021. – № 1. – С. 4 
4 Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. 

Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – С.7 
5 Мельник Д. С. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2281–2285.  
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с оперативно-розыскными органами, а также с правоохранительными органами 

иностранных государств и международными полицейскими организациями; - 

комплекс рекомендаций по назначению судебных экспертиз; - комплекс 

рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования со средствами 

массовой информации, в том числе электронными ресурсами и сетью 

Интернет»6.  

Дополнение к структуре методики положений о взаимодействии с 

информационно-телекоммуникационными технологиями является актуальным, 

потому что в настоящий момент все больше преступлений, и в том числе 

преступлений экстремистской направленности, совершается с использованием 

сети Интернет. Например, согласно статистическим сведениям ФКУ «ГИАЦ 

МВД РФ», в 2019 году число публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности в сети Интернет (ч.2 ст.280 УК РФ), относительно 

2018 года, увеличилось на 1.6%. В 2020 году совершение подобных 

преступлений увеличилось на 32.3%. На данный момент, по результатам 

изучения данных за период январь-декабрь 2021 года установлено, что 

совершение преступлений продолжает расти и составило 33.8% (Приложение 

1).7 Таким образом, можно проследить стремительное увеличение совершения 

преступлений в сети Интернет.  

Такая тенденция связана с тем, что сеть Интернет является идеальным 

инструментом пропаганды экстремистской деятельности, так как появляется 

возможность широкого охвата аудитории; анонимного размещения 

информации; быстрого распространения материалов; появление возможности 

создания собственных интернет-ресурсов, которые не требуют материальных 

                                                

 
6 Давыдов В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского 
характера: к вопросу о результатах криминалистического исследования // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2018. № 1. С. 54 
7 Состояние преступности в России // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics. – Дата доступа: 11.05.2022. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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затрат при распространении информации; допустимость использования 

представителями экстремистских группировок лазеек и т.д.8 

В качестве примера можно привести решение Шабалинского районного 

суда Кировской области от 02.03.2021г., согласно которому, в ходе мониторинга 

сети Интернет выявлен факт свободного доступа к информации о деятельности 

общественного объединения «Курсом Правды и Единения», которое признано в 

2018 году экстремистской организацией. Размещенная информация способна 

причинить вред неограниченному кругу лиц и влечет нарушение их прав и 

законных интересов. Данные о владельце информации отсутствуют.9 Таким 

образом, лица, разместившие противоправную информацию, с помощью 

неограниченных возможностей сети Интернет, воздействовали на 

неограниченный круг лиц, сохранив свою анонимность.  

Первоначальный этап расследования экстремистских преступлений 

характеризуется типичными следственными ситуациями. М.В. Ушмарин 

указывает следующее: «Следственная практика позволяет выделить часто 

встречающиеся ситуации выявления экстремистских преступлений в сети 

Интернет:  

- заявление, лица о деятельности экстремистской организации;  

- сообщение официальных органов или иных организаций;  

- сообщение от близких участника экстремистской организации; 

- получении информации из СМИ;  

                                                

 
8 Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстремизма / Е.О. Кубякин // Экстрем-
парантность: монография. - Краснодар, 2014 
9 Решение Шабалинского районного суда Кировской области от 02.03.2021г по делу № 2А-19/2021 // 

Справочная система «СудАкт». – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/M9yjTcMuA5lH/?regular-

txt=интернет&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo (дата обращения: 01.06.2021) 
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- поступление в следственное подразделение материалов по результатам 

оперативно-розыскной деятельности»10. 

Данная особенность заключается в том, что возбуждение уголовного дела 

на основе материалов оперативно-розыскной деятельности является наименее 

трудоемким, так как имеется значительный объем оперативной информации, 

следователю известны способы совершенных преступных действий, субъект и 

т.д. А, например, ситуация, при которой следователю будет сложнее 

осуществлять первоначальный этап расследования может характеризоваться 

получением информации о уже развивающейся и «популярной» экстремистской 

организации. Это связанно с тем, что конкретизирующей информации имеется 

меньше, на ее поиск следователю необходимо направить свои силы и время.  

На этапе расследования следователь должен запланировать проведение 

ряда следственных действий и мероприятий таких, как: 

- Задержание организатора или членов экстремистской организации и их 

личный обыск; осмотр места происшествия. 

Так как преступление совершено с использованием сети Интернет, то здесь 

имеются свои особенности. В данном случае задачей осмотра является 

обнаружение не материальных следов, а виртуальных. Образование их, прежде 

всего, происходит в сети Интернет и располагаются они на цифровых носителях 

информации. Таким образом, объектами осмотра являются: документы, 

содержащие информацию экстремистского характера; оборудование 

(компьютеры, планшеты, телефоны и т.д.); информация на электронных 

носителях (файлы, сообщения, базы данных и т.д.); носители электронной 

                                                

 
10 Ушмарин М.В. Общая характеристика типичных следственных ситуаций и криминалистических версий 

экстремистской деятельности / М.В. Ушмарин // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2017. - №1. – С..3 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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информации (CD, DVD – диски, карты памяти, флеш-карты, жесткие диски и 

т.д.).11 

- Обыск по месту работы, жительства, в других местах пребывания 

экстремиста с целью обнаружения экстремистской литературы и иных 

предметов, имеющих значение для следствия; осмотр предметов и документов.  

Необходимо произвести осмотр компьютера, переписки в социальных 

сетях, на интернет порталах, в электронной почте и т.д., также следует 

установить IP адрес, адрес интернет провайдера, необходимо произвести 

фиксацию электронной информации. Проведение обыска и выемки в ходе 

расследования преступлений экстремистской направленности в сети Интернет 

следует производить без промедлений, местами проведения следственных 

действий выступают часто посещаемые подозреваемым места (дом, работа, 

склад, гараж и т.д.). 

- Допрос организаторов и членов экстремистской организации; очная 

ставка между членами экстремистской организации; допрос свидетелей. 

Преступления экстремистской направленности всегда совершаются с 

прямым умыслом, то есть автор осознает характер своих действий, понимает их 

публичность, предвидит и желает наступления определенных последствий.12 

Следовательно, перед допросом подозреваемого  (обвиняемого) лица следует 

тщательно подготовиться к тому, что являясь ярым сторонником экстремистских 

идей допрашиваемое лицо будет мотивировать свои действия тщательно 

продуманными и обоснованными доводами, из этого следует, что важно изучить  

имеющуюся в распоряжении криминалистически значимую информацию.  

                                                

 
11 Бычков, В.В. Особенности подготовки к осмотру места происшествия в ходе расследования преступлений 

экстремистского характера, совершенных с использованием интернета / В.В. Бычков // Вестник академии 
Следственного комитета Российской Федерации. – 2021. – № 1. – С. 82 
12 Вершицкая, Г.В. Некоторые криминалистические аспекты расследования преступлений экстремистской 

направленности / Г.В. Вершицкая // Вестник Поволжского института управления. – 2020. – . – Т. 20, № 1. – С. 

59 
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- Назначение экспертиз. 

 В аспекте формирования методики расследования преступлений 

экстремистского характера О.В. Давыдов пишет: «Является целесообразным 

проведение экспертиз следующих видов: автороведческой, лингвистической и 

психолингвистической, социально-психологической, криминалистической 

дерматоглифики, семасиологической, компьютерно-технической и других»13.  

Как указывает М.В. Ушмарин: «Выдвинутая версия является лишь 

первоначальным предположением. Она должна быть подвергнута обязательной 

тщательной проверке. Версия может считаться объективно проверенной и 

подтвержденной только тогда, когда для такого вывода собрана достаточная 

совокупность доказательств, полученных из процессуальных источников»14. 

Таким образом, при расследовании преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием сети Интернет, необходимо 

применение современных технологий, а также криминалистических методик, 

которые подстроены под реалии развивающегося общества, так как при 

использовании ее элементов целью является получение значимой информации 

для расследования. 

1.2 Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием сети Интернет 

                                                

 
13 Давыдов В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского 

характера: к вопросу о результатах криминалистического исследования // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. 2018. № 1. С. 58 
14 Ушмарин М.В. Общая характеристика типичных следственных ситуаций и криминалистических версий 

экстремистской деятельности / М.В. Ушмарин // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2017. - №1. – С.8 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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На сегодняшний день преступления экстремистской направленности 

являются актуальной проблемой, которая создает реальную угрозу безопасности 

Российской Федерации и другим странам, а также конституционным правам и 

свободам граждан. Вследствие этого, все больше внимания стало уделяться 

криминалистической характеристике данных преступлений, что в свою очередь 

помогает правильно понимать механизм совершения преступлений; особенности 

личности жертвы и т.д.  

Что касается структуры криминалистической характеристики 

преступления, то на данный момент не существует единого подхода к ее 

определению. Однако проводимые учёными криминалистами исследования 

позволили выделить наиболее часто встречающиеся структурные элементы. 

Например, Бессонов считает: «Наиболее значимыми признаками, подлежащими 

включению в содержание криминалистической характеристики преступлений 

являются: личность преступника (мотив и цели); способ совершения и сокрытия 

преступления; обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства); 

типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения 

(в том числе механизм следообразования);  предмет преступного посягательства 

(в том числе личность потерпевшего)»15. 

Классификация и описание элементов криминалистической 

характеристики можно представить следующим образом. Личность преступника, 

его состояние, цели и мотивы является первым элементом характеристики. 

Кроме того, указанный элемент состоит из совокупности данных, к которым 

относится пол, возраст, национальность, религиозная принадлежность, 

состоянии психики. Эти данные необходимы для идентификации личности, 

выявления факторов, которые обусловили преступное поведение лица тем самым 

позволяя составить портрет преступника.  

                                                

 
15 Бессонов С.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений // 

Вестник Поволжского института управления. 2014. №7. С. 53-54. 
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Как показывает практика, в большей степени экстремистские 

преступления совершаются лицами мужского пола (95,3 %). Возраст лиц, 

совершивших преступления экстремистской направленности, распределялся 

следующим образом: до 18 лет – 24%, от 18 до 25 лет – 57%, от 25 до 30 лет – 8%, 

от 30 до 40 лет – 6%, старше 40 лет – 5%.16  

Лица, чаще всего совершающие подобные преступления, характеризуются 

наличием среднего образования, но не исключено совершение преступлений 

экстремистской направленности лицом с средне специальным и высшим 

образованием. Наличие хорошего образования дает возможность лицам 

использовать свои знания для грамотного сокрытия следов или планирования 

совершения преступления, использования специальных технологий и иных 

возможностей компьютерной техники. Однако не всегда преступление, 

совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, совершается специалистами в области компьютерных технологий. 

Нередки случаи совершения преступлений лицами, не обладающими 

специальными знаниями в данной области.17 

К еще одной характерной черте экстремистской преступлений относится 

мотив, в частности религиозный, националистический, расовый. Кроме того, 

мотив указывает на поведение, которое может выражаться в ненависти, вражде, 

нетерпимости и т.д. Целью совершения подобных преступлений является 

внутренняя движущая сила преступника, его побуждения, вызванные 

интересами и потребностями, а также желание донести до граждан свои правила 

или завербовать новоиспеченных единомышленников, а также осуществлять 

экономическую поддержку преступных формирований18. 

                                                

 
16 Адеянова М.А. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности // 

Научный электронный журнал «Меридиан». 2020. № 2. С. 361 
17 Зайцев, А.А. О некоторых элементах криминалистической характеристики киберпреступлений / А.А. Зайцев, 

А.В. Смолин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019.  – № 3. – С. 38 
18 Грушихина В.А. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с распространением 

материалов экстремистской направленности // Вестник ИрГТУ. 2015. №5. С.373. 
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Таким образом, личность преступников, привлекаемых к уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности, в том числе с 

использованием сети Интернет, характеризуется явно выраженным отклонением 

от существующих социальных норм, неприязнью к лицам на основании расы, 

религии, национальности и т.д., а также нарушение правил толерантности, 

желание преступников противопоставить себя социуму, используя публичные 

проявления ненависти и вражды.  

Следующий элемент криминалистической характеристики - способ 

совершения преступления. Грибунов отмечал: «Закономерности места 

преступления детерминируют возможность реализации виновными 

определенного способа совершения и сокрытия преступного деяния, 

требующего наличия у виновных соответствующих знаний и навыков. В 

пределах типичного места совершения преступления, в результате 

противоправных действий виновных в отношении предмета преступного 

посягательства, образуется соответствующая следовая картина».19  

Способы совершения преступлений экстремистской направленности 

характеризуются большим разнообразием, это зависит от характера лица, 

совершившего преступление, ситуации, складывающейся как перед, так и в 

момент совершения преступления и многих других факторов. Например, можно 

выделить следующую классификацию способов совершения преступлений по 

содержанию: осуществляемые путем комплекса активных действий и 

смешанные (осуществляемые путем активных действий и бездействия).20 

                                                

 
19 Грибунов О.П. Обстановка совершения преступлений как ключевой элемент криминалистической 

характеристики преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 5-2. С. 59–63. 
20 Головин, А. Ю. Криминалистическая характеристика способов совершения преступлений против законных 

интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 2-2. – С. 20.  
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Таким образом, способ совершения преступлений экстремистской 

направленности состоит из следующих этапов: 

- создание запрещенных материалов; 

- составление планов мероприятий по осуществлению деятельности 

экстремистской направленности; 

- подготовка к указанной деятельности, а также распространение 

запрещенных материалов.21 

Согласно изложенному, можно сказать, что способ совершения 

экстремистских преступлений находится во взаимосвязи с другими элементами. 

М.А. Адеянова считает: «Криминалистическое значение способа совершения 

преступления определяется тем, что он выступает в качестве источника 

криминалистической значимой информации о преступном событии и его 

участниках»22. 

Следующим элементом криминалистической характеристики 

преступлений экстремистской направленности является обстановка совершения 

преступления, которая представляет собой ряд социальных факторов, 

содействующих и препятствующих достижению преступного умысла.  

Примером является приговор Фурмановского городского суда Ивановской 

области по делу № 1-13/2020, из которого следует, что Спирин Е.А. осуществил 

действия по возобновлению деятельности экстремистской организации, в 

частности – созвал собрание организации последователей религии. В качестве 

специального оборудования выступило программное обеспечение для 

                                                

 
21 См.: Грушихина В.А. Указ. соч.  С.374. 
22 Адеянова, М.А. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности / М.А. 

Адеянова // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 2. – С. 361 
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видеозвонков через сеть Интернет, с помощью которого и проводилось 

собрание.23 

Можно сказать, что криминалистическая характеристика преступлений 

невозможна без учета данных о чертах самого преступного события (время 

преступного посягательства, место и другие обстоятельства, характеризующие 

обстановку совершения преступления).  

По своей сути экстремистские материалы распространяются на 

неограниченный круг лиц, из этого можно сделать вывод о том, благоприятной 

площадкой для распространения экстремистских материалов является Интернет. 

А при совершении преступления традиционным способом, распространение 

материалов может встречаться в виде надписей на стенах домов, зданий и 

сооружений. В данном случае, большую роль играет место расположения 

надписи или изображения, так как с целью оказания влияния на аудиторию 

преступники выбирают людные места или объекты, которые имеют широкое 

обозрение.24 

Таким образом, при расследовании экстремистских преступлений, которые 

представляют собой распространение запрещенных материалов, получение 

информации об обстановке является важным этапом, так как данный элемент 

криминалистической характеристики имеет большое значение для раскрытия и 

расследования указанной категории дел. 

Следующим элементом является традиционные материальные следы 

преступления и вероятные места их нахождения (в том числе механизм 

следообразования). Реализуя различные способы совершения преступлений, как 

                                                

 
23 Приговор Фурмановского районного суда Ивановской области по делу № 1-13/2020// Справочная система 

«СудАкт». – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/IyPmpEwLnUdr/?regular-

txt=интернет+%2C+способ&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo (дата обращения: 15.11.2021) 
24 Дубовик, Н. Г. Криминологический анализ экстремистских проявлений в социальных сетях // Вестник 

Воронежского института МВД России. – 2019. – № 2. – С. 277. 
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следствие появляются следы, их образование предопределяется элементами 

криминалистической характеристики. 

Рассматривая следы экстремистской деятельности, как элемента 

криминалистической характеристики, можно сказать, что некой отличительной 

особенностью является совершение преступления открыто, не предпринимая 

действия по утаиванию событий. Это особенность характеризует суть 

экстремизма, которая заключающейся в демонстративности. Однако некоторая 

скрытность в подобных преступлениях есть, но в основном она осуществляется 

в период подготовки к совершению преступления. 

Можно выделить два вида следов преступлений: материальные 

(зафиксированные) и идеальные следы (отобразившиеся в сознании граждан).25   

К материальным следам экстремистской деятельности Р.А. Дерюгин 

относит: «Информацию о функционировании и финансировании экстремистской 

организации (чеки, справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, иные 

документы); документы, отражающие дальнейшие планы экстремистов: 

переписки (в том числе посредством электронной почты, социальных сетей, 

мессенджеров); фотографии, подтверждающие факт знакомства членов 

организации; брошюры экстремистского содержания, графики вербовочной 

работы; схемы проведения акций, собраний и мероприятий»26.  

Последним элементом криминалистической характеристики является 

сведения о личности потерпевшего (жертвы). В основном, потерпевшие от 

преступлений экстремистской направленности схожи между собой по каким-

либо признакам. Например, чаще всего жертвами экстремистских преступлений 

становятся люди по признакам внешности, элементами одежды, степени 

                                                

 
25 Ушмарин М.В. Общая характеристика механизма следообразования экстремистской деятельности // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 4. С. 275. 
26 Дерюгин, Р. А. О криминалистическом исследовании электронных носителей информации и цифровых 

следов // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2019. – № 4. – С. 64. 



 

 

22 

владения определенным языком или особенности произношения, месту 

жительства или работы.  

Т.А. Аристархова считает: «Наиболее распространенным типом 

потерпевших по рассматриваемой категории преступлений выступают лица, 

являющиеся представителями некоренной расы или национальности в какой-

либо местности или регионе»27. Это обуславливается доминированием 

преступлений, совершаемых по определенным мотивам (например: расовой, 

национальной, религиозной ненависти).  

Например, широко распространенными мотивами совершения 

экстремистских преступлений выступают мотивы религиозной вражды или 

ненависти. В данном случае потерпевшими являются лица, принадлежащие к 

разным религиям (священник, имам, кюре и т.д.). Также часто преступления 

экстремистской направленности совершаются в отношении представителей 

различных субкультур или неформальных движений и сообществ. На территории 

Российской Федерации распространен еще один мотив, побуждающий к 

совершению преступлений экстремистской направленности против законных 

прав и интересов граждан, и к нему относится вражда или ненависть к лицам, 

имеющим «не славянскую» внешность или происхождение. Однако 

потерпевшими по данной категории дел выступают также и граждане России, 

Беларуси, Украины.  

Как отмечает Л.П. Климович: «Механизм рассматриваемых деяний 

отличается от других преступлений тем, что, в большинстве случаев, 

отсутствуют предшествующие экстремистским преступлениям личностные 

связи жертвы и преступника. Также стоит отметить, что по делам о 

преступлениях данной категории, совершаемых путем размещения материалов и 

                                                

 
27 Аристархова Т.А. Криминалистическая характеристика жертв преступлений, совершенных по 

экстремистским мотивам // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. 2014. № 4. С.21 
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призывов экстремистского характера в сети Интернет, круг потерпевших от 

такого преступления лиц может быть крайне широк».28 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

криминалистическая характеристика, содержащая в себе комплекс элементов, 

является источником информации, без которой расследование преступлений 

было бы невозможно. С помощью криминалистической характеристики можно 

изучить особенности совершения рассматриваемых преступлений, а также 

элементы возможно использовать при разработке наиболее эффективной 

методики расследования и избирать надлежащие криминалистические средства.  

1.3 Механизм следообразования при совершении преступлений 

экстремистской направленности с использованием сети Интернет 

Все преступные проявления обязательно воздействуют на сферы жизни 

многих людей. Совершенные деяния отражаются в обществе и происходит 

незначительное изменение, которое в дальнейшем может перерасти в нечто 

большее. В свою очередь преступник, также через производство своих действий 

экстремистского характера непроизвольно осуществляет изменения. Подобные 

изменения принято называть следами преступления. Установив 

местонахождение каждого следа и предмета, на котором он находится в 

осматриваемом помещении или обстановке, можно выяснить все обстоятельства 

произошедшего преступления.  

Таким образом, механизм следообразования — это процесс, конечная фаза 

которого представляет собой возникновение следа. Л.Л.Леяр считает: «В 

                                                

 
28 Климович, Л. П. О криминалистической характеристике преступлений экстремистской направленности // 

Национальная политика в сфере профилактики и противодействия экстремизму и терроризму как условие 

обеспечения единства российской нации и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных 

отношений. 2019. – С. 190.  
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процессе следообразования главную роль играет взаимодействие двух (иногда и 

более) материальных объектов. Взаимодействие может быть различным: 

механическим, термическим, химическим и другими»29. 

О.Ю. Введенская отмечает: «Элементами следовой картины, оставляемой 

интернет-преступлениями, являются традиционные следы (материальные и 

идеальные), а также новые, малоизученные криминалистикой виды следов - 

виртуальные и информационные, фиксации и изъятию которых должно быть 

уделено особое внимание, обусловленное их свойствами»30. 

В условиях совершения преступлений экстремистской направленности с 

использованием сети Интернет, данные, оставшиеся в электронной форме на 

персональных устройствах и носителях информации, а также в интернет-

пространстве, представляют интерес для оперативных работников и 

следственных органов. Обнаружение, изъятие, исследование, осмотр такой 

информации требует специальных познаний и навыков как сотрудников 

экспертного учреждения, так и сотрудников следственных органов, а также 

специальных криминалистических технологий. Обнаружение информации в 

сети «Интернет», имеющей оперативный интерес при раскрытии преступлений 

экстремистской направленности может быть в социальных сетях, каналах 

«мессенджеров», сайтов.31  

Можно сказать, что в сети Интернет следы от преступных действий 

злоумышленников, в отличие от обычных (традиционных) следов остаются в 

несколько иной форме. Следы, которые остаются в информационном 

                                                

 
29 Ляер Л.Л. К вопросу о криминалистическом учении о механизмах следообразования // Юридический вестник 

Самарского университета. 2016. №4. – С.94. 
30

 Введенская О.Ю. Особенности следообразования при совершении преступлений посредством сети Интернет 
// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 4. С. 211. 
31 Малюткин, Б.А. Получение, исследование и использование интернет-информации в расследовании 

преступлений экстремистской направленности / Б.А. Малюткин // Право и государство: теория и практика. – 

2021. – № 1. – С. 295 
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пространстве, имеют цифровую форму, характеризующуюся своим внутренним 

строением, способностью преобразовываться и особенностью их восприятия. 

Образующиеся в процессе совершения преступления следы, находят свое 

отражение в цифровом пространстве, на носителях информации, в операционной 

системе компьютера и т.д. В зависимости от объема знаний, которыми обладает 

следователь в сфере компьютерных технологий, а также учитывая уровень 

владения данными технологиями преступником, можно определить объем, 

количество и качество информации, которая может быть получена в результате 

расследования. Следом преступления, совершенного в сети Интернет, является 

некая структура, которая содержит в себе данные, устанавливающие 

принадлежность следа к конкретной информационной среде. Следы в 

информационном пространстве могут быть образованы только в виде изменений 

электромагнитных сигналов, при взаимодействии друг с другом и отображены в 

цифровой форме.32 

Следы совершения преступления экстремистской направленности в сети 

Интернет в основном представлены в виде информационных объектов. Чаще 

всего в качестве следов выступают фото, видеозаписи, документация и другие 

файлы, расположенные на компьютере, съемных носителях информации, в 

интернет-пространстве и др.  

К тому же, наряду с электронными следами при расследовании 

преступлений, совершенных в сети Интернет, в ходе производства следственных 

действий можно обнаружить материальные следы, которые хранят в себе 

информацию о совершенном преступлении, способе его совершения, 

вспомогательных средствах, участниках экстремистских сообществ, способах 

вербовки новых членов организации и других факторах.   

                                                

 
32 Решняк О.А. Особенности механизма следообразования в информационных сетях // Наука и Просвещение. 

2020. С.74 
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К электронным следам, оставленным преступниками в информационном 

пространстве, можно отнести следующие элементы:  

1. Маскировка ссылок. Информационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет позволяет пользователям обмениваться информацией посредством 

гиперссылок, представляющих собой некий текст. Однако, преступники в целях 

сокрытия подобных ссылок, маскируют их под изображениями или делают их 

невидимыми. Следовательно, осведомленные о наличии таких ссылок лица, 

могут ей воспользоваться и получить запрещенную информацию. Таким 

образом, перед органами расследования стоит задача по поиску данных ссылок.33 

2. Скрытые изображения. При размещении изображения в сети Интернет 

преступники пользуются различными технологиями для установления 

неограниченное количество графического контента. Тем самым, лицо, 

обладающее информацией о наличии подобного контента, может его 

посмотреть, предварительно рассчитав время появления изображения. 

3. Зашифровка информации в тексте. В данном случае, на конкретном 

сайте могут размещаться ссылки на другие ресурсы или осуществляется переход 

на другой сайт путем самопроизвольного оправления после истечения 

определенного времени. 

4. Открытое размещение информации. Экстремистская информация 

распространяется в информационно-телекоммуникационном пространстве, 

социальных сетях и мессенджерах в качестве статей, видеороликов, публикаций 

и содержит в себе публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности.   

                                                

 
33

 Роганов С.А. Собирание виртуальных следов при расследовании преступлений экстремистской 

направленности // Ленинградский юридический журнал. 2018. №1. С.202 
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Необходимо иметь в виду, что сеть Интернет дает возможность 

пользователям осуществлять свою деятельность анонимно, чем пользуются 

лица, при осуществлении преступлений, для минимизации следовой картины. 

Однако при изучении компьютерных устройств преступника есть вероятность 

обнаружения сомнительных программ.34 

Также, способ размещения информации экстремистской направленности 

влияет на следовую картину преступления. При обнаружении запрещенной 

информации следует изучить  веб-сайты, аккаунты социальных сетей 

преступника, анализировать активность, установить наличие программ, 

просматривать их настройки и историю их запуска и т.д. Большое значение имеет 

и сама информация, размещенная в сети Интернет, а также ее содержание.  

Совершение преступлений экстремистской направленности в социальных 

сетях все больше набирают популярность. В ходе расследования подобных 

преступлений механизм следообразования представляет интерес для органа, 

осуществляющего расследование. Следовательно, для поиска следов изучаются 

социальные сети преступников, истории браузеров, аккаунты, электронные 

почты, архивы сообщений, активност на странице пользователя и т.д. При 

изучении указанной информации можно получить дополнительные сведения о 

личности преступника, которые указаны в профиле социальной сети или в 

сохраненных на личной странице фотографиях.  Также, проанализировав 

группы, на которые подписано лицо, совершившее преступление и часто 

посещаемые страницы, можно предположительно оценить психическое 

состояние и некоторых социальные свойства лица. Однако данные сведения 

являются только предположениями и должны подвергаться проверке, потому 

                                                

 
34 Введенская О.Ю. Особенности следообразования при совершении преступлений посредством сети Интернет 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 4. С. 214. 
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что информация на странице социальной сети могла быть намеренно искажена 

самим преступником.  

Также при осуществлении осмотра места происшествие необходимо 

принять меры по сохранению информации. На практике, лицо, совершившее 

преступление при появлении сотрудников правоохранительных органов сразу 

же пытаются уничтожить следы преступной деятельности. Таким образом, по 

прибытии нужно предотвратить возможное взаимодействие лиц, находящихся в 

помещении с техническими средствами, через которые осуществлялось 

преступление.35 

Кроме того, при изучении следов преступления экстремистской 

направленности, полученная информация позволяет установить время и место 

совершения преступления. Так, например, если преступление совершено с 

использованием сети Интернет, в момент входа в аккаунт социальной сети или 

электронной почты остаются цифровые следы, посредством которых можно 

определить техническое устройство, а также время доступа и местонахождение 

устройства.    

Немаловажным носителем информации о совершенном преступлении и 

личности его совершившем является номер банковской карты либо счета. Чаще 

всего по преступлениям экстремистской направленности номера карт и счетов 

используются при финансировании экстремистской деятельности ст. 282.3 УК 

РФ. В данном случае следами будут являться детализация перечислений 

денежных средств участникам экстремистских организаций, вывод денежных 

средств с онлайн-банков преступников и т.д. В дальнейшем, по номеру 

банковской карты или счета возможно получить информацию об имени 

владельца карты и иные персональные данные. 

                                                

 
35 Юсупов, З.З. Особенности доказывания публичных призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности, совершаемых с использованием сети "Интернет" / З.З. Юсупов // Инновации. Наука. 

Образование. – 2021. – № 32. – С. 498 
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Помощь при обнаружении следов преступления в сети Интернет могут 

оказать данные о пользователе и сведения о сообщении. А.Г. Волеводз в своей 

статье указывает следующее: «Сведения о сообщении могут включать: 

первоначальный номер телефона, используемый для связи с LOG-файлом 

регистрации, дату сеанса связи, информацию о времени связи (времени начала, 

окончания и продолжительность сеанса связи), статические или динамические 

IP-адресные журналы регистрации провайдера в Internet и соответствующие 

телефонные номера, скорость передачи сообщения, исходящие журналы сеанса 

связи, включая тип использованных протоколов, сами протоколы»36. 

Запрашиваемые данные о пользователе позволяют узнать криминалистически 

значимую информацию о имени, месте проживании, дате рождения, номере 

телефона, адресе электронной почты и иную информацию.  

Можно сделать вывод о том, что при расследовании преступлений, 

совершенных с использованием сети Интернет, информационные следы будут 

составлять основной массив следовой картины. Примером таких следов будут 

являться переписки, фотографии, аудио- и видео-материалы, информация на 

страницах и в аккаунтах социальных сетей и т.д.   

На основании вышесказанного можно сделать ряд выводов: 

1. Следы преступлений экстремистской направленности — это некое 

воздействие на материальные объекты, вызывающие изменения состояния 

среды. Изучив материальные объекты, можно получить информацию о лице, 

совершившем преступление, о способах подготовки к преступлению, об 

организации экстремистских сообществ и иных способах и средствах 

организации экстремистской деятельности.   

                                                

 
36 Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях / А.Г. Волеводз // Российский 

следователь. – 2002. – № 1. – С. 6. 
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2. Следовая картина преступления экстремистской направленности 

позволяет выявить обстоятельства произошедшего, а также является 

доказательственной базой.37 

Процесс отыскания цифровых следов преступлений экстремистской 

направленности является достаточно трудоемким, поэтому органам 

расследования необходимо правильно организовывать ход работы, а также 

использовать данные криминалистики о поиске виртуальных следов. 

Немаловажным этапом в расследовании является взаимодействие органов 

предварительного расследования со специалистами и экспертами в области 

компьютерной техники, а также с оперативно-розыскными органами.  

Таким образом, виртуальные следы, отображаясь в информационно-

телекоммуникационной сети, содержат в себе информацию о лице их 

оставляющих. Однако следовая картина преступления экстремистской 

направленности, совершенного с использованием сети Интернет, может 

содержать в себе и традиционные материальные следы. 

Можно сказать, что механизм следообразования преступлений, 

совершенных в сети Интернет, в некоторой степени отличается от механизма 

следообразования традиционных преступлений, так как отличительной 

особенностью является специфика самой сети Интернет, которая состоит из 

сложных элементов и образующиеся следы могут иметь большое разнообразие 

форм и характеристик. 

Итак, при расследовании преступлений, совершенных в сети Интернет, 

полученные виртуальные следы позволяют воссоздать картину произошедшего 

по информации о способе, времени, месте и средствах совершения преступления 

                                                

 
37 Ушмарин М.В. Общая характеристика механизма следообразования экстремистской деятельности // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 4. С. 278 
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и иных криминалистически значимых обстоятельствах, что обуславливает 

высокое информационное значение указанных следов. 

Разработка современных способов выявления виртуальных следов 

является важным этапом, так как современные технологии в процессе своего 

развития позволяют придумывать новые способы совершения преступлений. 

Следовательно, использование новых способов выявления следов позволяет 

повысить эффективность расследования преступлений, а также прогнозировать 

последующее поведение лица, совершившего преступление. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

2.1. Выявление преступлений экстремистской направленности, 

совершенных с использованием сети Интернет и возбуждение уголовного 

дела. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами 

На данный момент развития современного общества, в условиях 

прогрессирующих технологий, экстремизм приобретает новые черты и 

характеристики, подстраиваясь под сегодняшний уровень развития общества. 

Экстремистские сообщества, для упрощения работы и связи между участниками, 

все чаще внедряют в свою деятельность достижения компьютерных технологий. 

Причиной этому служит стремительное распространение компьютерных 

технологий, что, в свою очередь, создает предпосылки для существенного 

изменения способов совершения преступлений экстремистской направленности.  

Как указано в положениях Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, одной из основных задач  государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму является: организация в 

средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть "Интернет", информационного сопровождения деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества и организаций по противодействию 



 

 

33 

экстремизму, а также реализация эффективных мер информационного 

противодействия распространению идеологии экстремизма.38  

Большой потенциал возможностей сети Интернет позволяет экстремистам 

осуществлять свою деятельность разными способами. К такой деятельности 

можно отнести: публичные призывы, вербовка новых членов сообществ, 

проведение обучающих мероприятий дистанционно, распространение 

информации, финансирование экстремистской деятельности. Следовательно, 

сеть Интернет выступает в качестве вспомогательной площадки экстремистской 

деятельности. Однако, как показывает практика, расследование подобных 

преступлений осуществляется с определенными трудностями, связанными, 

прежде всего, с использованием компьютерных сетей. Вся сложность 

заключается в отсутствии четко определенных рекомендаций и правил для 

выявления и дальнейшего исследования информации о совершенном 

экстремистском преступлении в сети Интернет, что в определенной степени 

затрудняет дальнейшее расследование. 

Однако, все же можно выделить несколько способов выявления 

преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием 

сети Интернет.  

Первым способом является выявление преступлений экстремистской 

направленности в сети Интернет в ходе проведения мониторинга средств 

массовой информации, социальных сетей и других сервисов в Интернете 

сотрудниками правоохранительных органов, прокуратурой и должностными 

лицами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций.  

                                                

 
38 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 

28.11.2014 N Пр-2753) [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.01.2022) 
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Следующим этапом идет анализирование информации, поиск контактов 

лица, совершившего преступление, его высказываний и комментариев, изучается 

контекст материалов. Внимание уделяется подпискам на сообщества, 

запрещенные Роскомнадзором; подпискам на закрытые группы; наличие 

репостов, содержание которых связано с финансированием террористических и 

экстремистских организаций, обучением изготовления оружия, способами 

противодействия правоохранительным органам и т.д.39 М.М. Шакирьянов 

указывает: «Необходимо проанализировать данные о личности проверяемого, 

его отношение к запрещенным идеологиям, членство в экстремистских 

сообществах, привлечение ранее этого лица к административной и (или) 

уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской 

направленности»40.  

В качестве примера можно привести Решение Шахунского районного суда 

Нижегородской области № 2А-214/2021 от 22 марта 2021 г. по делу № 2А-

214/2021. Шахунской городской прокуратурой Нижегородской области в ходе 

проведения проверки и поиска ресурсов, допускающих размещение материалов, 

содержащей пропаганду и признаки террористической угрозы, экстремистской 

направленности, в том числе незаконного изготовления оружия и оправдание 

противоправного поведения были выявлены на интернет - странице общего 

пользования материалы, содержащие подробную информацию о том, как 

изготовить оружие самостоятельно, а также данная информация подвергалась 

обсуждению. Прокурор просит суд признать данную информацию запрещенной 

для распространения на территории Российской Федерации, так как она 

противоречит интересам государства, также её можно расценивать как 

                                                

 
39 Красинский В.В. Методика работы в социальных сетях по выявлению экстремистского и иного 

противоправного контента // Современное право. 2020. № 2. С. 65-69. 
40 Шакирьянов М.М. Пути повышения эффективности расследования преступлений экстремистской 

направленности в сети Интернет // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. №4. С.554 
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пропаганду экстремизма и терроризма, что создает угрозу жизни и здоровья 

граждан.41  

Второй способ: выявление в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

Выявление первичной оперативно-розыскной информации о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес, выступает основной формой 

осуществления оперативно-розыскной деятельности по поводу выявления 

преступлений. Данный способ является активной формой получения первичной 

оперативно-значимой информации.42 Таким образом, в борьбе с преступлениями 

экстремистской направленности данный способ также является достаточно 

распространенным, сочетая в себе необходимую гибкость и слаженность работы 

данных служб.    

Третьим способом выявления преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием сети Интернет, является 

поступление обращений в правоохранительные органы и надзорные ведомства 

от физических и юридических лиц, а также представителей общественных 

организаций и средств массовой информации. То есть субъект, получив 

информацию о осуществляемой деятельности экстремистской направленности в 

сети Интернет, может обратиться с этой информацией в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

указав реквизиты сайта или иные данные, которые позволят найти 

распространенную противоправную информацию. При ее обнаружении 

Роскомнадзор примет меры реагирования в соответствии с имеющимися 

полномочиями. Что касается обнаружения материалов экстремистской 

                                                

 
41 Решение Шахунского районного суда Нижегородской области № 2А-214/2021 от 22 марта 2021 г. по делу № 
2А-214/2021// Справочная система «СудАкт». – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/OzoNJRjtZomt/ (дата 

обращения: 01.02.2022) 
42 Камергоев Б.М., Абазова М.В. Особенности выявления и расследования преступлений экстремистской 

направленности // Вопросы российского и международного права. 2018. № 9А. С. 169. 
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направленности в сети Интернет, не относящихся к СМИ, то расследование 

подобных преступлений относится к компетенции правоохранительных органов. 

Таким образом, соответствующий способ выявления преступлений 

экстремистской направленности в сети Интернет является достаточно значимым, 

так как сами граждане обращаются в правоохранительные органы с целью 

привлечения к ответственности лиц, распространяющих запрещенную 

информацию на неограниченное количество людей в том числе на 

несовершеннолетних пользователей. 

  После проведения всех необходимых действий, касающихся 

первоначального анализирования информации из информационно-

телекоммуникационного пространства, а также проведение экспертиз 

обнаруженных материалов на предмет признания их экстремистскими, 

выносится решение о возбуждении уголовного дела. Поводами для возбуждения 

уголовного дела, в том числе по делам экстремистской направленности, согласно 

ч.1 ст.140 УПК РФ являются: заявление о преступлении; явка с повинной; 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников (средства массовой информации, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий);  постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования.43  

В своей статье Душенко М.М. и Мирошниченко Л.М., было выявлено: «По 

данным изучения приговоров было выявлено, что наиболее типичным поводом 

для возбуждения уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности являются сообщение об обнаружении признаков преступления 

экстремистской направленности, полученное из иных источников»44. Это 

обуславливается тем, что чаще всего по преступлениям экстремистской 

                                                

 
43 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 30.12.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921 
44 Душенко М.М., Мирошниченко Л.М. О некоторых особенностях выявления и расследования преступлений 

экстремистской направленности, совершенных в сети Интернет // Федеральное государственное казенное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/848802d68744e2abb54076a99175a7ed6d5bb720/
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направленности в рамках доследственной проверки проводятся оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на выявление признаков преступлений.  

Для достижения положительного результата необходимо эффективное и 

четко организованное взаимодействие правоохранительных органов. Это 

взаимодействие связано с большим объемом сложной работы с документами 

различного рода, в том числе электронными. Место преступлений 

характеризуется тем, что оно рассредоточено в пространстве и во времени. 

Скрытый характер сведений о фактах, необходимых следствию для надлежащей 

квалификации преступлений заставляет использовать специальные методы, 

технические средства и современные, проблемно-ориентированные 

информационные технологии, такими обширными профессиональными 

знаниями и практическим опытом обладают оперативные сотрудники 

правоохранительных органов.45 

К направлениям взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 

органами можно отнести:  

— определение тактики расследования; 

— направление в оперативно-розыскные органы поручений о 

производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

— взаимодействие в составе следственно-оперативной группы; 

— содействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность следователю, при выполнении отдельных следственных действий; 

                                                

 
45 Бычков В.В., Прорвич В.А. Особенности организации и научно-методического обеспечения оперативно-

розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений экстремистского характера, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета // 

Вестник Московского университета МВД России // - 2021. - №4. - С. 150. 
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— взаимный обмен информацией, полученной в процессе оперативно-

розыскной работы и в ходе предварительного следствия; 

— оперативное сопровождение производства расследования. 

Отношения между следственными органами и органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, опираются на 

законодательство при производстве предварительного расследования по 

уголовному делу, вследствие чего, являются процессуальными.46   

Взаимодействие органов расследования является одной из основных и 

наиболее продуктивных форм коммуникации. Подобное взаимодействие 

осуществляется при формировании следственных групп, которые состоят из 

следователя, сотрудников оперативно-розыскных и иных правоохранительных 

органов. При наличии необходимости получения информации о личности 

преступника, его места жительства или местонахождении вещественных 

доказательств, следователь вправе направить поручение для производства 

оперативно-розыскного мероприятия в целях расследования преступления. 

Поручения должны содержать все значимые обстоятельства расследуемого дела, 

а также значение запрашиваемой информации. Что качается видов поручений, то 

их можно разделить на письменные (даются в процессе расследования) и устные 

(чаще всего даются при осмотре места происшествия).  

Также, к формам взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 

органами относится участие оперативного сотрудника в производстве некоторых 

следственных действий. Сотрудники оперативно-розыскных органов чаще всего 

принимают участие в том случае, если  складывается сложная следственных 

ситуация или происходит противодействие расследованию со стороны 

                                                

 
46 Скориков, Д.Г. Процессуальные формы взаимодействия следователя с оперативными службами при 

расследовании преступлений экстремистской направленности / Д.Г. Скориков, А.В. Пупцева // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. – 2016. – . – № 3. – С. 111 
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подозреваемого (обвиняемого).47  Как правило, оперативный сотрудник в данной 

форме взаимодействия осуществляет сбор оперативно значимой информации, а 

также участвует совместно со следователем в выборе и использовании 

тактических приемов при производстве следственных действий.  

В целях качественного взаимодействия следователя с сотрудниками 

оперативно-розыскных органов, осуществляемая деятельность должна 

основываться на законодательстве Российской Федерации, а также общих 

принципах законности, конфиденциальности, согласованности и взаимопомощи 

сотрудников правоохранительных органов. 

Следовательно, взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-

розыскных органов является важным этапом расследования, так как 

преступления экстремистской направленности, совершенные с использованием 

сети Интернет, требуют проведения сложных следственных действий и 

оперативно-розыскных, потому что в ходе их проведения также необходимо 

соблюдать обеспечивать безопасности участвующих лиц, а также использовать 

дополнительные силы и средства в целях раскрытия и расследования 

преступлений. 

Подводя итог, можно сказать, что успех расследования преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием сети Интернет, 

зависит от своевременного и правильного выявления и фиксации данных 

преступлений. С учетом особенностей информационно-телекоммуникационной 

сети своевременность играет большую роль в процессе расследования, так как 

промедление может привести к тому, что значимая для расследования 

информация будет утеряна, а также преступники успеют уничтожить следы 

преступления. В связи с этим, наличие у следователя знаний в области 

                                                

 
47 Скориков Д. Г., Бирюков С. Ю., Шинкарук В. М. Особенности расследования преступлений экстремистской 

направленности: учеб. пособие. Волгоград, 2013. - С. 28 
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компьютерной техники позволит ему лучше ориентироваться в следах и быстрее 

разобраться в сути произошедшего.  

Взаимодействие между следователем и оперативно-розыскными органами 

является потенциалом для значительного повышения эффективности 

расследования преступлений, совершенных в сети Интернет. Представленное 

взаимодействие позволяет избежать затруднений при расследовании 

преступления. Такое взаимодействие гарантирует принятие правильного 

решения. Преступления экстремистской направленности по своей природе 

являются латентными, тем более посредством совершения их в сети Интернет, 

поэтому их предупреждение, выявление, пресечение и расследование возможно 

только при помощи проведения необходимого комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Следовательно, комплекс оперативно-розыскных мер нуждается в 

постоянном улучшении для повышения эффективности использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании 

преступлений экстремистской направленности, совершаемых в сети Интернет. 

Таким образом, в борьбе с экстремизмом необходимо взаимодействие и 

слаженная работа следователя и оперативно-розыскных органов. 

2.2 Типичные следственные ситуации по делам о 

преступлениях экстремистской направленности, совершенных с 

использованием сети Интернет, и комплексы действий по их разрешению 

Расследование преступлений экстремистской направленности 

осуществляется путем производства следственных действий, а также разрешения 
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следственных ситуаций, являющихся универсальным средством собирания и 

исследования доказательств.48 

Следственная ситуация представляет собой совокупность условий, 

обстоятельств, факторов, складывающихся в момент расследования по 

уголовному делу. Типичными называют такие следственные ситуации, которые 

повторяются с большей частотой при расследовании отдельных видов 

преступлений.  

Ушмарин М.В. в своей статье указывает: «Следственные ситуации 

возникают на разных этапах расследования, что, в свою очередь, определяет 

применение различных методик расследования и тактик проведения 

следственных действий. Следовательно, в зависимости от ситуации требуется 

применение конкретного алгоритма действий, что оптимизирует процесс 

расследования»49.  

Важно понимать, что следы преступления экстремистской 

направленности, совершенных в сети Интернет, не отображаются на 

материальных предметах или носителях, а представляют собой виртуальную 

информацию на каком-либо сайте, которая может быть легко модифицирована, 

изменена либо уничтожена. Таким образом, в случае тактических просчетов 

следователя в организации проведения следственных действий 

доказательственная информация может быть утрачена. 

К наиболее типичным следственным ситуациям по делам о преступлениях 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 

можно отнести ситуации, при которых:  

                                                

 
48 Стурова Н.А. Некоторые особенности тактики следственных действий, направленных на получение 
доказательств в электронной форме // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 2(89). С. 226. 
49 Ушмарин, М.В. Общая характеристика типичных следственных ситуаций и криминалистических версий 

экстремистской деятельности / М.В. Ушмарин // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки.– 2017. – № 2.– С. 179 
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1) имеются данные о месте совершения преступления, а также ест 

вероятность обнаружения носителя информации (офис, жилище, адрес, по 

которому осуществляется незаконная деятельность); 

2) в расположении находится информация о лице (лицах), совершивших 

преступление и о устройствах, с помощью которых оно осуществилось; 

3) имеется информация о наличии в персональных компьютерных 

устройствах потерпевшего электронно-цифровых следов; 

4) имеется информация о наличии в персональных компьютерных 

устройствах подозреваемого (обвиняемого) электронно-цифровых следов 

совершенного преступления.50  

Для дальнейшего разрешения указанных следственных ситуаций 

необходимо применение знаний и умений в области компьютерной техники для 

обнаружения не материальных следов, а виртуальных. Образование их, прежде 

всего, происходит в сети Интернет и располагаются они на цифровых носителях 

информации, следовательно, необходимо: 

1) выявить возможного носителя электронно-цифровых следов; 

2) при обнаружении носителя электронно-цифровых следов – произвести 

их изъятие и фиксацию; 

3) осуществить анализ выявленных электронно-цифровых следов. 

Так, примером может служить приговор Киселёвского городского суда 

Кемеровской области  от 27.07.2020г. по делу № 1-310/2020 в отношении 

подсудимого Антонова Д.В., который с использованием информационной 

                                                

 
50 Антонов, О.Ю. Тактические комплексы применения знаний в области компьютерной техники при 

расследовании преступлений / О.Ю. Антонов, А.Г. Себякин // Юридическая наука и правоохранительная 

практика.– 2020. – № 3.– С. 95 
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телекоммуникационной сети Интернет, создав на сайте свою учетную запись, 

побуждал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к 

представителям ФСИН России. Осознавая, что размещенные им текстовые 

записи в сети Интернет видны неограниченному кругу лиц, Антонов призывал к 

насильственным действиям в отношении сотрудников ФСИН России, 

умышленно осознавая общественную опасность своих действий. После 

получения информации о преступлении экстремистской направленности, при 

производстве следственных действий было выявлено место, откуда совершено 

преступление, им оказался домашний адрес обвиняемого. Также обнаружен 

носитель, с которого непосредственно осуществлялся выход в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, с последующим изъятием и фиксацией 

следов преступления. 51    

Оставленные на электронном носителе следы можно конкретизировать в 

зависимости от типовых следственных ситуаций: 

1) обнаружение программного обеспечения (которые могут служить 

инструментом для осуществления преступления); 

2) обнаружение файлов (фото, видео, мультимедиа, текстовые) – 

содержание файлов должно быть подвергнуто исследованию на относимость их 

к совершенному преступлению; 

3) установление повышенной активности пользователя в сети Интернет 

(посещение сомнительных интернет-ресурсов, переписка по электронной почте 

и т.д.); 

4) получение информации о телефонных соединениях.   

                                                

 
51  Приговор Киселёвского городского суда Кемеровской области от 27 июля 2020 г. по делу № 1-310//2020 // 

Справочная система «СудАкт» - Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/pp9Z2ZHRxjVQ/?page=4&regular-

court=&regular-date_from=01.01.2017&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo (дата обращения: 01.04.2022) 

 



 

 

44 

Выявленные следы преступлений экстремистской направленности в 

типичных следственных ситуациях требуют применение определенных 

комплексов действий для их разрешения. Таким образом, можно выделить 

некоторые универсальные комплексы тактических приемов, в основе которых 

лежит применение знаний и умений в области компьютерной техники. 

Рассматривая следственную ситуацию, при которой известно место совершения 

преступления и лицо его совершившее, то эффективнее будет применение 

следующего тактического комплекса: 

- провести допрос участников уголовного дела. При необходимости 

предоставить возможность участия специалиста в области компьютерной 

техники для выявления особенностей образования электронных следов. По 

результатам допроса устанавливаются возможные носители цифровых следов, 

пароли и логины других ресурсов, которые могут иметь отношение к 

расследованию; 

- провести осмотр места происшествия. Осмотр проводится с участием 

специалиста, который, обладая специальными познаниями в сфере 

компьютерных технологий, поможет определить местонахождение электронных 

носителей и цифровых следов преступления.  

Имея динамический характер, следственная ситуация развивается при 

воздействии на нее субъектов расследования. Далее при поступлении 

информации о наличии в персональных устройствах цифровых следов 

необходимо применить следующий комплекс действий, внимание которого 

направлено на осмотр электронных носителей52: 

- при осмотре места происшествия провести осмотр электронных 

носителей. Может осуществляться с участием специалиста, который, применяя 

                                                

 
52 Кулешов, Р.В. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере экстремистской и 
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свои профессиональные знания, сможет оценить возможность изъятия 

электронных носителей без утраты следов, а также осуществит обнаружение 

файлов, программного обеспечения или сомнительного аккаунта в социальной 

сети и т.д.;  

- провести анализ полученной информации. На данном этапе выявляется 

информация, необходимая для дальнейшего расследования, в том числе 

информация о лицах, занимающихся аналогичной деятельностью. 

- назначение судебной экспертизы. При необходимости применения 

специальных знаний в области компьютерной техники для решения 

определенных тактических задач проводится экспертиза.  

Если следственная ситуация развивается при противодействии лица, 

совершившего преступное деяние, то при наличии информации о месте 

совершения преступления эффективнее применить следующие меры: 

- провести обыск с участием специалиста в области компьютерных 

технологий. В ходе следственного действия могут быть изъяты электронные 

носители информации, которые содержат значимую для расследования 

информацию, а также это позволит не допустить совершение действий по 

уничтожению файлов, сообщений, программ и т.д.  

В пример можно привести уголовное дело № 3/1-89/2020 возбужденное по 

признакам преступления ч.2 ст.280 УК РФ в отношении Ш.А., который 

разместил в сети Интернет сообщение экстремистского характера. В ходе обыска 

по месту жительства Ш.А. были изъяты телефоны, ноутбуки, системный блок 

компьютера, модем. Таким образом, при исследовании изъятых электронных 
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носителей подтвердилось совершение Ш.А. преступления экстремистской 

направленности.53   

Следственная ситуация, при которой известно место совершения 

преступления, может потребовать решения таких тактических задач, как 

установление лиц, причастных к совершению преступления.  В данном случае 

возможно применить следующий комплекс тактических действий: 

- получить детализацию телефонных переговоров лица с другими 

участниками уголовного дела (свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми), а 

также местонахождение сервисных базовых станций.54 

- участвующий в расследовании специалист проводит анализ полученных 

данных и составляет заключение.   

В условиях следственной ситуации, при которой неизвестен способ 

совершения преступления, а также лицо его совершившее, комплекс 

следственных действий будет развиваться в следующих направлениях: 

- анализ сайтов в сети Интернет, на которых размещены экстремистские 

материалы;  

- выявление программ, с помощью которых осуществляется рассылка 

информации экстремистской направленности;  

- определение технических устройств, с помощью которых создаются 

программы, файлы и другие материалы экстремистского содержания; 

                                                

 
53 Уголовное дело № 3/1-89/2020 // Справочная система «СудАкт» - Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/vYNQKAVaPfHt/?regular-txt=обыск&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo (дата 
обращения: 02.04.2022) 
54 Антонов, О.Ю. Тактические комплексы применения знаний в области компьютерной техники при 

расследовании преступлений / О.Ю. Антонов, А.Г. Себякин // Юридическая наука и правоохранительная 

практика.– 2020. – № 3. – С. 100. 
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- примерное определение уровня образования и познания в область 

компьютерной техники лица, совершившего преступное деяние; 

- выявление дальнейшего распространения материалов экстремистской 

направленности.  

Существенное значение при расследовании преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием сети Интернет, имеют 

типичные криминалистические версии, выдвигаемые следователем, которые 

соотносятся со сложившейся следственной ситуацией. Задачей 

криминалистической версии является восполнение недостающих сведений в 

цепи расследования. Например, при обнаружении литературы экстремистского 

содержания следователь может выдвинуть версию о том, что имеет место 

деятельность экстремистской организации или сообщества. Также имеет 

значение выдвижение версий по поводу личности преступника, что 

впоследствии даст информацию о субъекте и субъективной стороне.  

Так, Буров И.В. в своей статье указывает типовую информацию о лице, 

совершившем преступление экстремистской направленности в сети Интернет: 

«Преимущественно подобные преступления совершаются мужчинами, только в 

8% случаев совершались женщинами. Таким образом, можно выделить два 

основных типа личности, чаще всего совершающих преступления 

экстремистской направленности в интернете. Первый тип: мужчина в возрасте 

от 25 до 37 лет, имеющий высшее или среднее специальное образование и 

обладающий сильными организаторскими способностями. Второй тип: мужчина 

в возрасте до 20 лет, в том числе несовершеннолетнее, имеющее неоконченное 

среднее или среднее специальное образование, не работающее, обладающее 

высокой степенью внушаемости»55. 

                                                

 
55 Буров, И.В. Криминалистическая характеристика личности преступника экстремиста в интернете / И.В. Буров 

// Вестник науки.– 2019. № 1(10). –– С. 58 
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В ходе расследования преступлений экстремистской направленности, в 

условиях отсутствия у следователя деталей совершенного преступления, 

мотивов и иных обстоятельств, важную роль в получении криминалистически 

значимой информации будут играют результаты проведения следственных 

действий. При расследовании преступлений, совершенных с использованием 

сети Интернет, может проводиться целый ряд следственных действий, 

производство которых необходимо для полного установления всех 

обстоятельств, имеющих весомое значение для дела. Среди всех следственных 

действий по делам о преступлениях экстремистской направленности, 

совершаемых в сети Интернет, эффективными выступают осмотр, обыск, 

выемка, назначение экспертиз. 

Подводя итог, можно сказать, что экстремистские преступления являются 

более опасными в силу многообразия форм проявления, сложности характера и 

постоянного развития. Расследование подобных преступлений осуществляется 

по индивидуальному сценарию, в определенных условиях и со своими 

особенностями, однако все же имеются типичные следственные ситуации и 

типичные комплексы действий по их разрешению. Следственная ситуация 

указывает на то, какие следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия будут проведены, их необходимость и направленность. По своей 

сути следственные ситуации задают тон первоначального этапа расследования, 

а также указывают на методику расследования, которая будет наиболее 

эффективна и последовательность ее проведения. Применение комплекса 

действий по разрешению следственных ситуаций является основой процесса 

планирования расследования преступления экстремистской направленности, 

совершенных с использованием сети Интернет. Таким образом, расследование 

преступлений экстремистской направленности представляет собой весьма 

сложную и трудоемкую задачу, а своевременное и качественное проведение 

следственных действий во многом предопределяет основные направления 

дальнейшего расследования уголовного дела. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

3.1 Проведение обысков и выемки. Изъятие электронных носителей 

информации выемки. 

Расследование преступлений экстремистской направленности, 

совершенных с использованием сети Интернет, в связи с характером таких 

преступлений, осуществляется с определенными особенностями, потому что 

наряду с традиционными доказательствами необходимо обнаружение и изъятие 

электронных носителей информации. Такие носители часто хранят в себе 

информацию о совершенном преступлении и о лице, его совершившем. 

Проведение обысков и выемки при изъятии информации с электронных 

носителей является важнейшим инструментом установления обстоятельств 

расследуемого преступления.56 Обыск представляет собой следственное 

действие, которое заключается в обследовании помещений с целью отыскания и 

изъятия объектов, имеющих значение для расследования преступления. Выемка, 

в отличие от обыска, производится для изъятия объектов, имеющих значение для 

расследования, местонахождение которых уже известно правоохранительным 

органам. Электронные носители, на которых находится значимая для 

расследования информация, изымаются при участии специалиста в области 

компьютерной техники, это обуславливается сложной структурой электронной 

информации, которая может быть легко утеряна при производстве следственных 

действий.  

                                                

 
56 Лозовский, Д.Н. Особенности производства обыска (выемки), связанного с изъятием электронных носителей 

информации / Д.Н. Лозовский, М.Т. Ахриев // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

– 2018.  – № 7. – С. 117 
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Производство обыска и выемки осуществляется в соответствии со ст.ст. 

182-183 УПК РФ. Следственные действия проводятся с целью получения  

информации о совершенном преступлении и изъятия орудий и предметов, 

способствовавших совершению данного преступления. При производстве 

обыска по преступлениям экстремистской направленности в сети Интернет 

особое внимание уделяется таким объектам как: 

- электронные носители информации (флеш-карты, DVD и CD диски, 

жесткий диск, системный блок и т.д.); 

- литература экстремистского содержания; 

- сведения об участниках экстремистского сообщества; 

- документы, подтверждающие переводы денежных средств 

экстремистским сообществам и т.п. 

В качестве примера можно привести приговор Октябрьского районного 

суда г. Томска от 05.11.2019 г. по делу № 1-417/19 в отношении Климова С.Г., 

который являлся руководителем религиозного объединения Свидетели Иеговы 

«Северная, Томск», признанной решением Верховного Суда РФ от 02.12.2014 г. 

экстремистской организацией. Климов разместил в сети Интернет видео – и 

аудиозаписи своих выступлений о побуждении разрыва родственных, семейных 

и дружеских отношений, а также негативной оценки лиц, не являющихся 

последователями религии Свидетелей Иеговы. В ходе обыска по месту 

жительства Климова были изъяты электронные носители со сведениями о 

деятельности запрещенной организации; литература и документы запрещенной 

организации; сотовые телефоны с контактами других участников организации; 

«DVD-R» диски с записями собраний; планшетные компьютеры с 

установленными на них приложениями «JW Library», которое разработано 

участниками объединения Свидетели Иеговы; карты участков 



 

 

51 

проповеднической деятельности; папки под названием «медицинская 

альтернатива переливания крови».57  

По мнению Головина А.Ю. и Аристарховой Т.А., в качестве места 

проведения обыска или выемки в основном выступают: 

- место жительства подозреваемого или его родственников и друзей, а 

также иных лиц, если есть основания полагать, что они могут хранить предметы, 

связанные с осуществлением преступной деятельности; 

- место работы подозреваемого лица; 

- складские помещения и другие места, в которых могут быть оборудованы 

тайники с предметами и средствами совершения экстремистских преступлений; 

- место нахождения организаций, в которых производилась литература 

экстремистской направленности и другие средства, ориентированные на 

совершение преступлений.58   

Учитывая то, что для поиска и обнаружения значимой для расследования 

информации на электронных носителях в полном объеме требуется время, то 

следует изъять компьютерную технику для полного ее исследования.59 Изъятие 

в ходе обыска и выемки компьютерной техники требует особой аккуратности и 

осторожности при перемещении и хранении, потому что существует риск потери 

информации при ненадлежащем обращении с техникой. Также следует 

учитывать, что лица, подозреваемые в совершении преступлений, при 

                                                

 
57 Приговор Октябрьского районного суда г. Томска от 05 ноября 2019 г. по делу № 1-417/19 // Справочная 

система «СудАкт» - Режим доступа https://sudact.ru/regular/doc/NrJVsFDv6jor/?regular-

txt=интернет%2C+обыск&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo (дата обращения: 01.05.2022) 
58 Головин, А.Ю. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании 

экстремистских преступлений против прав и законных интересовчеловека и гражданина / А.Ю. Головин, Т.А. 

Аристархова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 
2016. – № 1-2. – С. 37 
59 Гайнельзянова, В.Р. Тактические особенности изъятия электронных носителей информации / В.Р. 

Гайнельзянова // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина. – 2019. – № 2. – С. 472 
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производстве следственных действий могут предпринять попытки к сокрытию 

или уничтожению информации и их носителей, вследствие чего, необходимо 

принять следующие меры безопасности: 

- произвести внезапное проникновение в обыскиваемое помещение; 

-  получить доступ к компьютерной технике, не допускать к ней других 

лиц, кроме участников следственной группы; 

-  осмотреть технику на наличие повреждений; 

- исключить возможность блокировки компьютерной техники;  

- удостовериться, что в комнате, в которой находится компьютерная 

техника, нет материалов и веществ, которые могут пагубно влиять на работу 

техники; 

- применить специальное оборудование для работы со следами 

компьютерных преступлений (кабели, блокираторы, накопители, упаковочные 

материалы и т.д.).  

В случае обнаружения в ходе производства обыска (выемки) 

подключенного к сети компьютера Лозовский Д.Н. и Ахриев М.Т. в своей статье 

предлагают следующий алгоритм действий: 

- осмотреть экран монитора, описать то, что на нем изображено и 

сфотографировать; 

- установить наличие подключенных к компьютеру внешних носителей 

информации и описать их; 

- установить наличие запущенных программ и процессов на компьютере; 

- скопировать имеющиеся на компьютере программы и файлы; 
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- обесточить компьютер.60   

Таким образом, тактическими особенностями производства обыска по 

преступлениям, совершенным в сети Интернет, является исследование 

технических средств при обнаружении в ходе производства следственного 

действия, так как компьютерная техника может быть оснащена защитными 

механизмами, которые при воздействии зашифруют или уничтожат данные.  

Вследствие чего, эффективнее осмотреть технические средства, пока они 

находятся в работающем состоянии и доступ к приложениям и программам 

открыт. Однако проводить следственные действия по указанному алгоритму на 

практике довольно проблематично, потому что преступления, совершенные с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, всегда 

являются нестандартными. 

Чаще всего при производстве обыска складывается конфликтная ситуация, 

при которой обыскиваемое лицо не желает проведения следственного действия, 

в результате чего следователю необходимо спланировать наиболее эффективные 

приемы и методы, которые он будет использовать при производстве обыска.61 

Россинская Е.Р. и Рядовский И.А. обращают внимание на важность 

составления плана проведения обыска. Для этого необходимо собрать наиболее 

полную информацию о месте проведения следственных действий, о 

находящемся там техническом оборудовании, о личности преступника, его 

познаниях в компьютерной технике и используемых им устройствах и т.п. Всю 

эту информацию можно получить в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий или посредством изучения данных сетевых 

подключений, предоставленных провайдером. Таким образом, составление 

                                                

 
60 Лозовский, Д.Н. Особенности производства обыска (выемки), связанного с изъятием электронных носителей 

информации / Д.Н. Лозовский, М.Т. Ахриев // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

– 2018.  – № 7. – С. 119. 
61 Скориков, Д.Г. Особенности производства обыска по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности / Д.Г. Скориков // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы. – 2015. – С. 211 
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плана проведения следственных действий позволяет лучше подготовиться к 

мероприятию и исключить возможные ошибки.62  

Болвачев М.А. в своей статье указывает, что выемка является не менее 

важным следственным действием, в результате которого можно получить 

документы у провайдеров, содержащих информацию об арендаторах мест в сети, 

используемых под веб-сайты, веб-страницы, форумы; о пользователях сети 

интернет; способах соединений; о владельцах электронной почты; а также 

статистику соединений. Значение данного следственного действия заключается 

в том, что даже при использовании преступником псевдонима имеется 

возможность обнаружить фактическое место, с которого осуществлялось 

размещение материалов экстремистского характера, что позволяет в дальнейшем 

найти самого преступника.63 

По своей сути выемка технических средств и электронной информации 

имеет упрощенную процедуру по сравнению с обыском, однако не исключается 

участие специалиста, который может проверить состояние технических средств, 

наличие значимой для расследования информации на изымаемых технических 

средствах и оказать содействие следователю в заполнении протокола 

следственного действия.  

Однако на практике сотрудники обращают внимание на проблематичность 

привлечения специалиста при производстве обыска и выемки компьютерной 

техники и цифровой информации. Это обуславливается отсутствием должной 

подготовки специалистов и недостаток криминалистической техники, с 

помощью которой проводится изъятие электронной информации и носителей. 

Подобные проблемы не исключаются также и при привлечении специалистов из 

                                                

 
62 Россинская, Е.Р. Тактика и технология производства невербальных следственных действий по делам о 

компьютерных преступлениях: теория и практика / Е.Р. Россинская, И.А. Рядовский // Lex Russica. – 2021. – Т. 
74, № 9. – С. 113 
63 Болвачев, М.А. Особенности расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с 

использованием социальных сетей / М.А. Болвачев // Тенденции развития современной юриспруденции. – 2018. 

– С. 171 
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других организаций. Также, не представляется возможным знать наверняка 

какое оборудование, программы, инструменты и другие технические средства 

понадобятся при производстве обыска или выемки, следовательно, нельзя 

говорить о каком-то исчерпывающем списке. Таким образом, субъект 

расследования перед началом проведения следственных действий должен 

удостовериться в наличии у привлекаемого специалиста знаний и навыков 

работы с компьютерной и криминалистической техникой.64    

В ходе производства обыска (выемки) электронных носителей 

информации, компьютерной техники и других предметов, имеющих значение 

для расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных 

с использованием сети Интернет составляется протокол соответствующего 

следственного действия, а изъятые предметы упаковываются соответствующим 

способом во избежание повреждений информации и самих носителей.  

Итак, в заключении можно сказать о том, что проведение таких 

следственных действий, как обыск и выемка преступлений, совершенных в сети 

Интернет, имеет свои особенности, нежели те же самые следственные действия 

при расследовании преступлений, совершенных традиционным способом. В 

частности, необходимо наличие подготовки следователя и других лиц, 

участвующих в производстве следственных действий. Указанные следственные 

действия являются важным инструментом при расследовании уголовного дела, 

так как при их производстве осуществляется изъятие технических средств и 

носителей информации, на которых остаются следы совершенного 

преступления, что впоследствии способствует выяснению обстоятельств 

уголовного дела. К тому же производство следственных действий 

осуществляется с применением криминалистических рекомендаций, в которых 

учтены особенности преступлений, совершенных с использованием сети 

                                                

 
64 Семикаленова, А.И. Использование специальных знаний при обнаружении и фиксации цифровых следов: 

анализ современной практики / А.И. Семикаленова, И.А. Рядовский // Актуальные проблемы российского 

права. – 2019. – № 6. – С. 183. 
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Интернет. Расследование преступлений экстремистской направленности 

представляет собой весьма сложную и трудоемкую задачу, а своевременное и 

качественное проведение следственных действий во многом предопределяет 

основные направления дальнейшего расследования уголовного дела. Таким 

образом, для эффективного расследования преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием сети Интернет необходимо 

применение специальных знаний, привлечение специалистов, составление плана 

расследования, выполнение рекомендаций и соблюдение требований 

законодательства.   

3.2 Назначение и производство судебных экспертиз 

Преступления экстремистской направленности, совершенные с 

использованием сети Интернет, характеризуются стабильным ростом с каждым 

годом. В свою очередь, процесс расследования осложняется тем, что при 

постоянном совершенствовании способов и методов совершения 

экстремистских преступлений в Интернете необходимо использовать 

специальные знания, а также разрабатывать криминалистические рекомендации 

и привлекать экспертов и специалистов. Характер экстремистских 

преступлений, совершенных в сети Интернет, оказывает влияние на 

расследование, поскольку появляется необходимость собирания не только 

традиционных доказательств, но и цифровых. Немаловажным этапом 

расследования преступлений экстремистской направленности в сети Интернет 

является производство судебных экспертиз, роль которых в последнее время 

возрастает в связи с развитием современных технологий.   

Болвачев М.А. в своей статье говорит о том, что часто достаточно сложно 

провести границу между выражением права на свободу мысли и слова и 

завуалированным экстремизмом, что, как правило, определяется при помощи 
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лингвистической (или комплексной совместно с другими отраслями знаний) 

судебной экспертизы.65  

Целью производства судебных экспертиз является установление 

экстремистских побуждений, получение доказательств, установление 

причастности лица к совершаемому преступлению, выявление аналогичных 

преступлений.66 При расследовании преступлений, совершенных в сети 

Интернет, могут назначаться такие экспертизы: 

- экспертиза документов; 

- фоноскопическая; 

- автороведческая; 

- религиоведческая;  

- лингвистическая и т.д. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 

11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности», в пункте 23 указано, что при назначении судебных экспертиз 

могут привлекаться лингвисты, психологи, философы, политологи, историки, 

религиоведы и т.д., в этом случае назначается комплексная экспертиза.67  

Судебные экспертизы по преступлениям экстремистской направленности, 

совершенным с использованием сети Интернет, могут назначаться в отношении 

различных объектов, к ним могут относиться: видеозаписи, аудиозаписи, 

                                                

 
65 Болвачев, М.А. Особенности расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с 
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текстовые обращения, изображения, брошюры и т.д. Представленные объекты 

являются наиболее часто встречающимися на данный момент, это связанно 

прежде всего с большими возможностями Интернет-пространства и его 

возрастающей ролью в жизни людей.  

По мнению Жуковой Н.А., Коцюмбас С.М., Ярощук И.А., экстремизм 

проявляется чаще всего как вербальная информация, для исследования которой 

назначается лингвистическая экспертиза. Задачей лингвистической экспертизы 

является установление смыслового понимания текста. Эксперт, изучив 

полученную в ходе расследования информацию, определяет характер 

сообщения, а также относится ли оно к пропаганде экстремистских идей, 

призывам к осуществлению преступных действий, агитации на вступление в 

экстремистские сообщества или угрозам применения насилия. При этом 

изучаются речевые обороты, контекст сообщения и общая ситуация в 

конкретном Интернет-пространстве. Также, кроме вербальных объектов, авторы 

выделяют поликодовые, включающие элементы паралингвистического 

пространства (видео- и фотоматериалы). В данном случае объектами выступают 

совершенно разные носители информации, содержащие результаты 

коммуникативной деятельности, которые представляют собой источник 

криминалистически значимой информации.68 

Примером является уголовное дело № 1-350/2020 в отношении Донских 

И.В., который используя планшетный компьютер с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет в социальной сети «Вконтакте» на 

странице сообщества, в которое имеет доступ неограниченный круг лиц, оставил 

обращение. Эксперт, изучив представленный текст обращения, выявил 

негативный и оскорбляющий характер высказываний в отношении лиц 

еврейской национальности. В соответствии с этим, в заключении эксперт сделал 
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вывод о том, что обращение Донских И.В. является призывом к осуществлению 

насилия в отношении лиц, по мотивам национальной ненависти и вражды. А 

также с позиции психолого-лингвистической квалификации обращение имеет 

признаки психологического воздействия на читателя.69  

Религиоведческая экспертиза в условиях расследования преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, 

назначается при изучении полученных материалов на относимость к 

экстремистской деятельности. Объектами выступают: вероучения организации, 

литература, документация религиозных организаций, программы организаций, 

брошюры, записи выступлений и т.д. В ходе производства экспертизы задачами 

являются:  

- определение религиозного характера организации, ее вероучения и 

практик; 

- оценка полученных сведений о религиозной организации и ее 

вероучений; 

- проверка соответствия заявленных при государственной регистрации 

форм и методов деятельности религиозной организации формам и методам ее 

фактической деятельности.70 

В статье Ширяшкина Н.А. обращается внимание на проблему отсутствия 

специализированных учреждений для подготовки экспертов-религиоведов, а 

также нет законодательно закрепленного уровня компетенции, которой должен 

соответствовать эксперт. В связи с этим на данный момент в качестве экспертов 

выступают ученые-религиоведы, преподаватели соответствующих наук, 
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работники культуры и другие лица, что может привести к непредсказуемым 

результатам. 71  

Автороведческая экспертиза назначается для определения 

криминалистически значимой информации при расследовании преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет. 

В рамках указанной экспертизы в качестве решаемых задач выступают 

идентификационные и диагностические, которые позволяют определить, 

является ли представленное лицо автором высказываний экстремистской 

направленности, а также установить характерные признаки анонимного автора. 

Экспертиза проводится в соответствии с установленными методиками и 

рекомендациями, которые позволяют определить не только пол, возраст, уровень 

образования, но и информацию о самой личности (эмоциональность, 

импульсивность, ответственность и т.д.). Подобные характеристики помогают 

установить лицо, совершившее преступление в более короткие сроки.  

Объектами автороведческой экспертизы является текст, отражающий в 

себе характерные особенности речи автора и его языковые средства в процессе 

коммуникации в сети Интернет. В данной ситуации текст рассматривается как 

интеллектуальный след, продукт целенаправленной деятельности, 

выступающий носителем информации, в том числе и о личности автора.72 

Производство фоноскопической экспертизы осуществляется с целью 

установления лица, совершившего преступление по оставленным им следам в 

звуковой форме. К таким следам можно отнести записи телефонных 

переговоров, аудиосообщения, записи собраний. Целью экспертизы является 

отождествление лица по речи и голосу, установление неразрывности записи, а 

                                                

 
71 Правовые исследования: гипотезы и прогнозы: сборник научных трудов по материалам I Международного 
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также выявление другой значимой для расследования информации.  Миролюбов 

С.Л. указывает, что характеристики голоса имеют постоянный характер и 

остаются почти неизменными со временем, несмотря на морфологические и 

патологические изменения органов речи. Речь каждого человека индивидуальна, 

имеет свои черты и формируется под влиянием социальных и психических 

факторов.73 Однако лицо, совершившее преступление, может сознательно 

пытаться изменить свой голос, добавлять акценты, пародировать дефекты речи, 

в соответствии с чем перед экспертом стоить задача определить признаки голоса 

и речи, которые преступник не контролирует. Также по фонограмме можно 

определить пол, возраст, психические особенности, эмоциональное состояние 

лица, голос которого записан на носителе.   

Помимо указанных экспертиз при производстве расследования 

преступлений, совершенных в сети Интернет, применяется также компьютерная 

экспертиза. Задачей экспертизы является установление информации, 

содержащейся на технических устройствах и носителях информации, 

определение источника информации, выявление свойств и состояния изучаемых 

технических устройств. Как указывают Соколов А.Б. и Сысенко А.Р.  процесс 

назначения и производства компьютерной экспертизы можно представить 

следующим образом:  

- наличие оснований для производства экспертизы; 

- вынесение постановления о производстве экспертизы;   

- ознакомление участников уголовного дела с постановлением о 

назначении экспертизы; 
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- направление постановления в экспертное учреждение и производство 

компьютерной экспертизы; 

- оформление заключения эксперта и передача его следователю; 

- ознакомление участников с заключением компьютерной экспертизы.74 

В соответствии с характером полученного текста или какой-либо иной 

информации при расследовании преступлений экстремистской направленности 

могут проводиться комплексные экспертные исследования. Участвуют в таких 

исследованиях эксперты из разных областей науки и нередко при расследовании 

подобных преступлений в комплексе назначается лингвистическая и 

психологическая экспертизы. Судебная психологическая экспертиза назначается 

в случаях, когда необходимо установить психологические особенности человека, 

возможность осознавать общественную опасность своих действий, определить 

уровень психического развития, наличие или отсутствие психических 

расстройств и другую, значимую для расследования информацию.  

Для определения способа изготовления или копирования экстремистских 

материалов назначается техническая экспертиза документов.    При производстве 

экспертиз в ходе расследования преступлений экстремистской направленности, 

совершенных в сети Интернет, чаще всего, обращаются в государственные 

экспертные учреждения, однако в некоторых случаях экспертами выступают 

внештатные сотрудники, обладающие профессиональными знаниями в той 

области, в которой проводится экспертиза. Согласно федеральному закону от 

31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», судебная экспертиза представляет собой действие, 

включающее в себя проведение исследований и дачу заключения 
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экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла.75 Таким образом, заключение эксперта 

выступает доказательной базой при расследовании преступлений.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что при 

расследовании преступлений экстремистской направленности, 

совершенных с использованием сети Интернет, производство судебных 

экспертиз имеет большое значение, так как выступает инструментом 

получения доказательств, выявления виновных в совершении 

преступления лиц, установлению деятельности экстремистских 

организаций и т.д. Выбор судебной экспертизы зависит от характера 

объекта, который подлежит исследованию, задачей следователя в данном 

случае является правильное определение вида экспертизы, а также 

грамотная постановка вопросов, входящих в компетенцию эксперта. Таким 

образом, производство судебных экспертиз позволяет ускорить процесс 

полного и объективного расследования, также определить нужное 

направление деятельности.  
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№ 73-Ф3 (ред. от 01.07.2021) // [Электронный ресурс]. – СПС Консультант. 
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Заключение 

 Расследовании преступлений экстремистской направленности, 

совершенных с использованием сети Интернет, осуществляется при помощи 

криминалистической методики расследования, складывающейся на основе 

расследования предыдущих преступлений данного вида во взаимодействии с 

экспертно-криминалистическими и оперативно-розыскными подразделениями. 

Криминалистическая характеристика, представляющая собой комплекс 

элементов, позволяет характеризовать совершенное преступление, изучать 

особенности его совершения, подбирать подходящую методику ведения 

расследования, а также избирать надлежащие криминалистические средства. 

Следовательно, знание особенностей криминалистической характеристики 

позволит предвидеть и предотвращать подобные преступления.  

Доказательственной базой выступают виртуальные следы, которые 

отображаются в информационно-телекоммуникационной сети и содержат в себе 

информацию о лице их оставляющих. Однако следовая картина преступления 

экстремистской направленности, совершенного с использованием сети 

Интернет, может содержать в себе и традиционные материальные следы. 

Сам механизм следообразования преступлений, совершенных в сети 

Интернет, в некоторой степени отличается от механизма следообразования 

традиционных преступлений, так как отличительной особенностью является 

специфика самой сети Интернет, которая состоит из сложных элементов и 

образующиеся следы могут иметь большое разнообразие форм и характеристик. 

Таким образом, расследовании преступлений, совершенных в сети Интернет, 

полученные виртуальные следы позволяют воссоздать картину произошедшего 

по информации о способе, времени, месте и средствах совершения преступления 

и иных криминалистически значимых обстоятельствах, что обуславливает 

высокое информационное значение указанных следов. А использование 
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различных способов выявления виртуальных следов является важным этапом, 

так как современные технологии в процессе своего развития позволяют 

придумывать новые способы совершения преступлений. Следовательно, 

использование новых способов выявления следов позволяет повысить 

эффективность расследования преступлений, а также прогнозировать 

последующее поведение лица, совершившего преступление. 

 Успех расследования преступлений экстремистской направленности, 

совершаемых с использованием сети Интернет, зависит от своевременного и 

правильного выявления и фиксации данных преступлений. С учетом 

особенностей информационно-телекоммуникационной сети своевременность 

играет большую роль в процессе расследования, так как промедление может 

привести к тому, что значимая для расследования информация будет утеряна, а 

также преступники успеют уничтожить следы преступления. В связи с этим, 

наличие у следователя знаний в области компьютерной техники позволит ему 

лучше ориентироваться в следах и быстрее разобраться в сути произошедшего. 

Расследование подобных преступлений осуществляется по 

индивидуальному сценарию, в определенных условиях и со своими 

особенностями, однако все же имеются типичные следственные ситуации и 

типичные комплексы действий по их разрешению. Следственная ситуация 

указывает на то, какие следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия будут проведены, их необходимость и направленность. По своей 

сути следственные ситуации задают тон первоначального этапа расследования, а 

также указывают на методику расследования, которая будет наиболее 

эффективна и последовательность ее проведения. Применение комплекса 

действий по разрешению следственных ситуаций является основой процесса 

планирования расследования преступления экстремистской направленности, 

совершенных с использованием сети Интернет.  
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Проведение следственных действий при расследовании преступлений, 

совершенных с использованием сети Интернет, в особенности обыск и выемка, 

имеет свои особенности, нежели те же самые следственные действия при 

расследовании преступлений, совершенных традиционным способом. В 

частности, необходимо наличие подготовки следователя и других лиц, 

участвующих в производстве следственных действий, а также осуществляется 

изъятие технических средств и носителей информации, на которых остаются 

следы совершенного преступления, что впоследствии способствует выяснению 

обстоятельств уголовного дела. К тому же производство следственных действий 

осуществляется с применением криминалистических рекомендаций, в которых 

учтены особенности преступлений, совершенных с использованием сети 

Интернет. Также стоит отметить, что производство судебных экспертиз 

имеет большое значение, так как выступает инструментом получения 

доказательств, выявления виновных в совершении преступления лиц, 

установлению деятельности экстремистских организаций и т.д. Выбор 

судебной экспертизы зависит от характера объекта, который подлежит 

исследованию, задачей следователя в данном случае является правильное 

определение вида экспертизы, а также грамотная постановка вопросов, 

входящих в компетенцию эксперта. Таким образом, это позволяет ускорить 

процесс полного и объективного расследования, также определить нужное 

направление деятельности.  

Немаловажным является взаимодействие между следователем и 

оперативно-розыскными органами, поскольку происходит повышение 

эффективности расследования преступлений, совершенных в сети Интернет. 

Представленное взаимодействие позволяет избежать большого количества 

затруднений при расследовании преступления. Преступления экстремистской 

направленности по своей природе являются латентными, тем более посредством 

совершения их в сети Интернет, поэтому их предупреждение, выявление, 
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пресечение и расследование возможно только при помощи проведения 

необходимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Следовательно, 

комплекс оперативно-розыскных мер нуждается в постоянном улучшении для 

повышения эффективности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности при расследовании преступлений экстремистской направленности, 

совершаемых в сети Интернет. Таким образом, в борьбе с экстремизмом 

необходимо взаимодействие и слаженная работа следователя и оперативно-

розыскных органов.  
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Приложение 1 

Сведения о преступлениях, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, на примере публичных 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ).76 

 Зарегистрировано 

преступлений 

В том числе выявлено 

 всего + в 

% 

сотрудниками 

следственных 

органов СК РФ 

сотрудниками 

ОВД 

сотрудниками 

ФСБ 

2019 257 1.6 4 108 124 

2020 340 32.3 2 187 133 

2021 455 33.8 0 224 219 

 

 

                                                

 
76 Состояние преступности в России // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics. – Дата доступа: 11.05.2022. 
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