
Информационный 
экстремизм



Главная цель экстремизма –
привлечь как можно больше 
единомышленников. Где это 
можно сделать в современном 
информационном обществе? 
Конечно, в сети интернет. 



Интернет является всемирной информационной сетью, в которой
кроме доступа к различным видам информации имеются и
всевозможные коммуникационные сферы общения – социальные
сети. Однако всё большее вовлечение людей в данную сетевую
«паутину» стало причиной возникновения угроз, которые
воздействуют на человеческое сознание и часто служат рычагами
управления поведением. Одной из таких угроз стало массовое
использование сети Интернет экстремистами и террористами. В
последнее время данная проблема проявляется очень остро и
может рассматриваться как проблема общегосударственного
значения.

Вашему вниманию представлена выставка, составленная по
публикациям научной электронной библиотеки ,
доступ к которой возможен после авторизации из сети
университета и удалённо. Материалы выставки будут интересны
журналистам, юристам и всем, кто работает с молодёжью.
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Обеспечение национальной безопасности в области информационных технологий на сегодняшний день
является важной задачей в Российской Федерации. Одной из угроз стало массовое использование сети
Интернет экстремистами и террористами. Экстремистские организации проводят массовую агитацию в
молодежной среде посредством создания разветвленной сети интернет-ресурсов и огромного числа
аккаунтов в самых распространенных социальных сетях: ВКонтакте, Youtube, Facebook, Instagram,
Twitter. В статье анализируются меры, применяющиеся с целью противодействия распространению
экстремизма в интернет-пространстве, а также предложен дополнительный комплекс мероприятий по
противоборству данной проблеме.
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Экстремизм в глобальной компьютерной сети, прежде всего, направлен на дезорганизацию и
дезориентацию информационной составляющей социальных процессов в Интернет-пространстве, где
основными его проявлениями являются - реклама террористической и экстремистской деятельности. В
статье проводится анализ понятий глобальная компьютерная сеть (ГКС) и Интернет-пространство, их
соотношение. Определены сущность экстремизма в ГКС и формы его проявления.



Евстафеева, К. А. Особенности распространения материалов экстремистского характера в 
сети "интернет" как проблема современного общества / К. А. Евстафеева // Научные 
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Противодействовать информационному экстремизму необходимо, используя передовые научно-
технические разработки. В частности, компьютерный мониторинг глобальной сети Интернет.
Нынешняя российская молодежь живет в информационном обществе, обществе всеобщего риска.
Для того чтобы осуществлять адекватное управленческое воздействие на молодежь, необходимо
изучение социокоммуникативных условий ее жизнедеятельности. Назрела необходимость выработки
соотносимых с текущими тенденциями развития информационно-коммуникативных технологий мер
обеспечения национальной безопасности, в частности противодействия активизировавшемуся
распространению идей экстремизма и терроризма.
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В. Дементьева // Челябинский гуманитарий. – 2020. – № 4 (53). – С. 23–29. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44520936 (дата обращения: 15.05.2021). – Режим доступа: 
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Встречается неверная, необдуманная подача информации журналистами, публикация непроверенной
информации, которая может вызвать агрессию в обществе к определенным этническим и
конфессиональным группам. В статье рассматривается специфика освещения темы экстремизма в
традиционных и новых медиа. Также сделан обзор ошибок журналистов при работе с данной темой,
разобраны нарушения законодательства пользователями сети Интернет. Делается вывод о
значимости проблемы, в связи с чем необходимо увеличивать пропаганду информационной
грамотности среди разных аудиторий и отдельно - среди журналистов.
Данный номер журнала также имеется в наличии в читальном зале № 3 первого корпуса.
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В социальных сетях происходит обычная вербовка новых членов группировок, посредством
психологического воздействия на сознание жертвы с использованием социальной инженерии.
Большое число экстремистских и террористических организаций, запрещённых на территории
России, на законных основаниях реализуют свою деятельность на территории западных стран и
используют интернет ресурс для распространения своей идеологии, в том числе и на территории
России. В статье рассмотрены некоторые проблемы противодействия религиозному экстремизму,
распространяемому через Информационное пространство сети Интернет.



Богза, Т. С. Информационный экстремизм в подростковой среде: проблемы выявления, 
нейтрализации и предупреждения / Т. С. Богза // Моя профессиональная карьера. – 2020. – Т. 3, № 8. –
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Молодежь - одна из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп. Молодежный экстремизм в
современной России является следствием снижения уровня образования и культуры (в том числе культуры
общения), разрыва преемственности ценностных и нравственных установок различных поколений,
снижения показателей гражданственности и патриотизма. В данной работе рассматривается проблема
распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.
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использование социальных сетей экстремистскими группировками / А. В. Коркмазов, Н. А. Ковтун // 
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В статье рассмотрены информационные способы распространения идеологии терроризма и экстремизма
через Интернет, а также даны рекомендации по решению данной проблемы как на частном, так и на
государственном уровнях. Анализируются угрозы, порождаемые распространением идеологии терроризма
через Интернет. На основе информационной базы, сформированной с помощью собранной оперативной
информации, были выделены особенности проявления экстремизма в молодежной среде. Предлагаются
основные направления деятельности по профилактике мероприятий по предупреждению и
противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций в России.
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Под средствами массовой информации чаще всего понимаются те каналы и органы, которые оперативно и
активно осуществляют передачу и распространение общедоступной информации для широких масс
населения. К ним относятся радио, телевидение, газеты, журналы и сеть Интернет. Статья рассматривает
роль средств массовой информации в распространении экстремизма в молодежной среде. Анализируются
основные пути и способы распространения экстремистских материалов в СМИ и сети Интернет. Основное
внимание уделяется проблеме трансляции российскими СМИ жестокости, насилия и экстремизма.

Курносенко, А. А. Проблемы распространения информационного экстремизма в пространстве 
глобальной сети интернет / А. А. Курносенко, М. А. Абрамов, М. Х. Килясханов // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 13–18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32287522 (дата 
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Одним из важнейших негативных феноменов, проявляющихся в молодежной среде, является
информационный экстремизм, в том числе в глобальной сети Интернет. Деятельное участие большого
количества не только отдельных пользователей, но и целых организаций в среде глобального
информационного пространства детерминирует необходимость выработки соотносимых с текущими
тенденциями развития информационно-коммуникативных технологий мер обеспечения национальной
безопасности.
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университета МВД России. – 2020. – № 8. – С. 204–208. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44851076
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В статье представлен анализ положений законодательства о противодействию экстремистской
деятельности. Затронуты проблемные вопросы использования информационных платформ, как доступных
и удобных средств коммуникации в современном мире, но скрывающих множество проблем и
противоречий, и прежде всего, со стороны государственного права. Исследуется академическое понятие
«экстремистской деятельности», представленное федеральным законодательством, и появление новых
формы в свете перехода к цифровым технологиям, а также регулирование данного вопроса
государственным законодательством, на соответствие требований его положений.

Баранов, В. В. О правовом регулировании деятельности органов внутренних дел по 
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Е. А. Исаев / Труды Академии управления МВД России. – 2020. – № 2 (54). – С. 14–20. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43097921 (дата обращения: 15.05.2021). – Режим доступа: Научная 
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Основной «целевой аудиторией» в Интернете является молодежь, представляющая собой наиболее
пассионарную часть общества. Главной целью экстремистских организаций является максимально
широкое распространение своих идей среди населения, оказание психологического воздействия на своих
сторонников, реальных или потенциальных жертв, «атаки» на государственные органы. В статье
рассмотрены проблемы правого регулирования деятельности органов внутренних дел, направленной на
предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности, осуществляемой с
использованием глобальной компьютерной сети.



Кияйкин, Д. В. Организационно-правовые основы противодействия религиозному экстремизму 
в сети интернет / Д. В. Кияйкин, Е. А. Дворецкая // Вестник Самарского юридического института. 
– 2020. – № 2 (38). – С. 141–148. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42978466 (дата обращения: 
15.05.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Используя сеть Интернет, вербовщики без особых усилий могут проникнуть в сознание каждого
человека. В статье раскрываются особенности сущностного понимания религиозного экстремизма и
организационно-правовой профилактики данного явления. Обращено внимание на важность
профилактической работы в рамках предупреждения антиобщественного (девиантного) поведения.
Авторами рассматриваются причины и условия формирования религиозного экстремизма и наполнения
им сети Интернет. В работе определены направления работы правоохранительных органов по вопросу
совершенствования механизма противодействия распространению экстремистской информации.

Кутузов, А. В. Проблема достоверности информации, полученной из сети интернет, в условиях 
противодействия экстремизму / А. В. Кутузов // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. – 2020. – № 1 (51). – С. 119–127. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42580396 (дата 
обращения: 15.05.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Вербовщики террористических организаций эффективно используют информацию о потенциальных 
жертвах, которая находится в свободном доступе, содержится в открытых профилях социальных сетей. 
Интернет, активно используемый для осуществления противоправной деятельности, является важным 
дополнительным источником получения информации, необходимой для противодействия экстремизму. 
Автором статьи рассмотрены критерии достоверности такой информации, сформулированы 
рекомендации по оценке подлинности данных, имеющих значение для раскрытия и расследования 
преступлений экстремистской направленности.



Овчинский, А. С. Концептуальная база противодействия терроризму и экстремизму в 
информационных сферах / А. С. Овчинский, К. К. Борзунов // Вестник Московского университета 
МВД России. – 2019. – № 3. – С. 185–188. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38581636 (дата 
обращения: 21.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Противодействие экстремизму и терроризму в информационных сферах связано с необходимостью уберечь
сознание людей от вредоносных информационных воздействий, от увлечения идеями терроризма, от
вербовки и зомбирования. Активное наступательное противодействие терроризму и экстремизму должно
включать наполнение информационных сфер позитивным жизнеутверждающим патриотическим
контентом.

Левицкий, А. В. Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму в сети интернет / 
А. В. Левицкий, А. В. Лошкарев, Е. Н. Чуракова // Синергия Наук. – 2018. – № 22. – С. 1012–1016. –
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32851131 (дата обращения: 15.05.2021). – Режим доступа: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Пропаганда экстремизма и терроризма стала носить все более агрессивный характер и отличается
хорошей подготовкой и продуманной теоретической базой. В свою очередь, сеть Интернет предоставляет
своим пользователям широчайшие возможности по распространению информации и влиянию на
общественное мнение. Экстремистские организации осуществляют через сеть не только пропаганду
собственных идей, но и вербовку новых членов. Статья рассказывает о мерах контроля над ситуацией
относительно распространения в сети Интернет экстремистских материалов.



Плесская, Н. С. Правовое регулирование противодействия экстремистской деятельности в 
современном интернет-пространстве / Н. С. Плесская // Via scientiarum - Дорога знаний. – 2018. 
– № 3. – С. 160–165. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37214440 (дата обращения: 
15.05.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с информационным экстремизмом в сети
Интернет, приведены примеры из судебной практики по делам, связанных с экстремизмом. Также
автором данной статьи рассмотрены механизмы противодействия экстремистской деятельности в
сети интернет.

Силкин, В. П. Об уголовной ответственности за экстремизм в информационном 
пространстве / В. П. Силкин. – Ius Publicum et Privatum. – 2018. – № 2 (2). – С. 61–63. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36767082 (дата обращения: 15.05.2021). – Режим доступа: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Статья посвящена анализу проблемы применения ст. 282 УК РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за действия экстремистского характера, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет. В заключение вносятся предложения по совершенствованию 
законодательства.
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