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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Преступлениям 

экстремистской направленности присущи демонстрация и распространение 

ненависти и вражды в обществе, поэтому при их совершении типичным 

становится использование средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, прежде всего, сети «Интернет», привлекающей 

экстремистов относительной анонимностью, а также простотой размещения и 

продолжительностью хранения публикуемых сведений, постоянно 

находящихся в свободном доступе для неограниченного круга лиц. 

В последние годы наблюдается рост числа преступлений экстремистской 

направленности. Так, в 2013г. в Российской Федерации было зарегистрировано 

896 преступлений экстремистской направленности (+28,7%), в 2014г. – 1024 

(+14,3%), в 2015г. зарегистрировано 1329 таких преступлений (+27,7%). 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

подчеркивается необходимость постоянного совершенствования мер по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов экстремизма. 

При этом деятельность радикальных общественных объединений и 

группировок, использующих националистическую и религиозно-

экстремистскую идеологию, а так же деятельность, связанная с использованием 

информационных и коммуникационных технологий для распространения и 

пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, 

нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной 

стабильности в обществе определены как основные угрозы государственной и 

общественной безопасности.1  

В Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года2 и Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года3 конкретизируются цели и задачи в сфере 

предупреждения преступлений экстремистской направленности. Решение 

задач, сформулированных в данных документах, возможно только при 

всестороннем и полном научном обеспечении правоохранительной 

деятельности, в том числе на основе комплексного изучения причин и условий 

совершения соответствующих преступлений, личности их субъектов и 

специфики криминологического предупреждения экстремизма в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях. 

Актуальность избранной темы подтверждают и производимые 

законодательные изменения и дополнения. Так, Федеральным законом от 28 

июня 2014г. № 179-ФЗ4 уголовно-правовые нормы об ответственности за 

                                                 
1 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015г. № 683). 
2 См.: Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Указом  Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1666).  
3 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28 ноября 2014 г., Пр-2753). 
4 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 3 

июля. 
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призывы к осуществлению к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ) были дополнены указанием на такой 

альтернативный способ их совершения, как использование информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Этот же способ, 

наряду с использованием средств массовой информации или электронных 

сетей, был включен в качестве квалифицирующего признака в новую статью 

УК РФ об ответственности за публичные призывы к совершению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации (ст. 2801 УК РФ)5. При этом в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 2011г. №11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» не 

затрагиваются многие проблемы реализации уголовной ответственности за 

данные преступления, в том числе при их совершении с использованием 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

Развитие уголовного законодательства в данном направлении 

продолжается. 6 июля 2016 г. Президентом Российской Федерации был 

подписан Федеральный закон № 375-ФЗ6, касающийся усиления мер 

обеспечения общественной безопасности, которым ч. 2 ст. 2052 УК РФ была 

дополнена указанием на совершение публичных призывов к террористической 

деятельности или публичного оправдания терроризма с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», а также повышена строгость наказания за ряд преступлений 

террористической и экстремистской направленности. 

Кроме того, при рассмотрении проблем предупреждения выделенной 

группы преступлений экстремистской направленности требуется 

доктринальное изучение положений нового Федерального закона от 23 июня 

2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»7. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности, 

теоретической и практической значимости темы и, следовательно, 

необходимости проведения диссертационного исследования преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

их уголовно-правовом и криминологическом аспектах. 

                                                 
5 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 433-ФЗ «О внесении изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2013. № 52 (часть I). Ст. 6998. 
6См.: Федеральный закон от 6 июля 2016г. №375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 28. Ст. 4559. 
7 См.: Федеральный закон от 23 июня 2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2016. № 26 (ч. I). Ст. 3851. 
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Степень разработанности темы исследования. Уголовно-правовому и 

(или) криминологическому анализу преступлений экстремистской 

направленности посвятили свои труды такие ученые как Ю.М. Антонян,      

С.В. Борисов, В.А. Бурковская, А.С. Горелик, А.И. Долгова, В.П. Емельянов, 

А.В. Жеребченко, Н.Г. Иванов, П.А. Кабанов, Н.Ф. Кузнецова, А.А. Кунашев, 

Д.И. Леньшин, Н.Д. Литвинов, В.В. Лунеев, Б.А. Мыльников, А.В. Наумов, 

А.В. Павлинов, В.Е. Петрищев, А.В. Петрянин, Э.Ф. Побегайло, В.В. Ревина, 

В.П. Ревин, А.В. Ростокинский, А.П. Русаков, Е.П. Сергун, Н.В. Степанов,   

В.П. Тихий, В.И. Ткаченко, Р.М. Узденов, В.В. Устинов, А.Г. Хлебушкин,    

С.Н. Фридинский, С.А. Юдичева и другие.  

В научных трудах указанных выше и других ученых проблемы 

распространения экстремизма в сети «Интернет» изучались в качестве частного 

вопроса в контексте более общих тем либо затрагивались наряду с 

исследованием признаков соответствующих составов преступлений.  

Более подробно данные проблемы освещались в диссертациях по иным 

научным специальностям, которые затрагивали конституционно-правовые, 

криминалистические, политические и иных аспекты противодействия 

экстремизму. Это, например, работы Н.Б. Бааль, Д.О. Давыдова,                    

О.А. Кудряшовой и других авторов.  

Несмотря на то, что проведенные ранее исследования сохраняют свою 

научную значимость и в настоящее время, содержащиеся в них положения 

нуждаются в дальнейшей разработке, конкретизации и развитии. Поскольку 

законодательные дополнения, касающиеся использования информационно-

телекоммуникационных сетей для совершения преступлений экстремистской 

направленности, были произведены относительно недавно, можно заключить, 

что подробные научные исследования в данной области в настоящее время 

отсутствуют. При этом избранная нами тема впервые выносится на уровень 

самостоятельного диссертационного исследования.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с формированием и реализацией уголовно-правовых и криминологических мер 

противодействия преступлениям экстремисткой направленности, совершаемым 

с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Предметом исследования выступают отдельные стороны обозначенного 

объекта, включающие в себя нормы международного, конституционного и 

уголовного права, предусматривающие ответственность за преступления 

экстремисткой направленности, совершаемые с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

судебную и следственную практику, данные официальной уголовной 

статистики, научную литература по данной проблеме, а также результаты 

опросов специалистов из числа судей и сотрудников иных правоохранительных 

органов.   

Целью диссертационного исследования является формирование научно 

обоснованных предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм 

об ответственности за преступлений экстремистской направленности, 

совершаемые с использованием средств массовой информации или 



 6 

информационно-телекоммуникационных сетей, практики их применения и 

системы мер криминологического предупреждения таких преступлений. 

Поставленная цель конкретизируется в следующих исследовательских 

задачах: 

- выделить и рассмотреть  уголовно-правовые особенности преступлений 

экстремисткой направленности, осуществляемых с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей; 

- проанализировать объективные и субъективные признаки составов 

преступлений экстремисткой направленности, совершаемых с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей; 

- установить проблемы квалификации данных преступлений с учетом 

новых положений уголовного закона и сформулировать предложения по 

совершенствованию правоприменительной практики; 

- выявить и изучить обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений экстремистской направленности с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей; 

- охарактеризовать личность субъектов преступлений экстремистской 

направленности, совершаемых с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей; 

- исследовать существующую систему криминологического 

предупреждения данных преступлений, основа которой получила нормативное 

закрепление в Федеральном законе от 23 июня 2016г. №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», определить 

ее специфические черты и направления совершенствования. 

Методологическую основу исследования образует диалектический 

метод познания, обеспечивающий научный подход к изучению явлений 

общественной жизни. В ходе исследования применялись исторический, 

системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический 

методы, метод правового моделирования. Также использовались 

частнонаучные методы исследования: документальный метод, контент-анализ, 

наблюдение, анкетный опрос, статистические методы, процедуры обобщения и 

интерпретации эмпирических данных и др. 

Нормативно-теоретическая база исследования включает в себя 

международные нормативные правовые акты, ратифицированные Россией, 

Конституцию Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-

процессуальное, административное и иное законодательство, касающееся 

противодействия экстремизму и (или) раскрывающее необходимые понятия. В 

диссертации использованы постановления и определения Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, теоретические труды российских и зарубежных 

ученых по теории права, уголовному, уголовно-исполнительному, уголовно-

процессуальному и административному праву, криминологии, криминалистике, 

психологии, социологии и т.д. 

При формулировании своих выводов и предложений автор учитывал 

положения, содержащиеся в трудах ученых, внесших большой вклад в 

разработку общетеоретических проблем уголовной политики, уголовного права 
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и криминологии, таких как: Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян,            

М.М. Бабаев, Н.И. Ветров, Л. Д. Гаухман, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский,     

Б.В. Здравомыслов, А.Н. Игнатов, В.С.Комиссаров, Ю.А. Красиков, 

В.Н.Кудрявцев, Н.Ф.Кузнецова, С.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпунов,  

С.В. Максимов, Г.М. Миньковский, А.В. Наумов, Б.С.Никифоров, 

А.А.Пионтковский, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарог, А.Н. Трайнин и другие. 

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена 

конкретными социологическими исследованиями, в рамках которых были 

изучены материалы 146 уголовных дел о преступлениях экстремистской 

направленности, совершенных с использованием средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей, рассмотренных 

судами Иркутска, Москвы, Пензы, Московской, Мурманской, Самарской, 

Челябинской областей, и Республики Башкортостан в 2010-2015 годах. В целях 

изучения мнения специалистов в г. Москве, Московской области и Республике 

Башкортостан были проведены социологические опросы (на интересующие 

вопросы ответили 158 сотрудников органов внутренних дел, 42 судьи, 80 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, а также 46 

научно-педагогических работников в указанных регионах). Автор 

проанализировал статистические данные за 2010-2015 годы, предоставленные 

ГИАЦ МВД России и Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 

диссертации состоит в том, что она является первой комплексной 

монографической работой, посвященной проблемам предупреждения 

преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, а также установления и реализации уголовной ответственности за 

совершение таких преступлений. 

В диссертации подробно исследованы и проанализированы проблемы 

правовой регламентации и реализации ответственности за преступления 

экстремистской направленности в контексте новых положений уголовного 

законодательства, касающихся использования информационно-

телекоммуникационных сетей для совершения таких преступлений. 

Подвергнуты научному анализу положения, изложенные в Федеральном законе 

от 6 июля 2016г. №375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» и в Федеральном 

законе от 23 июня 2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», что предопределяет формирование 

эффективных теоретико-прикладных основ для актуальной 

правоприменительной практики в области противодействия экстремизму. 

Автором выделены и проанализированы проблемы правовой 

регламентации и реализации уголовной ответственности за преступления 

экстремистской направленности, совершаемые с использованием средств 
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массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

сформулированы правила их квалификации. 

В работе раскрыты особенности осуществления преступлений 

экстремистской направленности с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, выделены и 

изучены обстоятельства, способствующие совершению таких уголовно 

наказуемых деяний, осуществлена характеристика личности субъектов этих 

преступлений, а также проанализирована система мер предупреждения 

последних. 

На основе комплексного изучения проблем противодействия 

преступлениям экстремистской направленности, совершаемым с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в диссертации сформулированы новые для 

науки уголовного права и криминологии предложения по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики, сконцентрированные в 

основных положениях, выносимых на защиту: 
1. Современное состояние мультимедийных технологий и уровень 

вовлеченности общества в информационные процессы создали предпосылки 

для использования средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей в качестве типичного, основного способа 

совершения преступлений экстремистской направленности в виде публичных 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности, публичных призывов 

к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, возбуждения ненависти либо вражды, а 

равно унижения человеческого достоинства, придающего данным деяниям 

наивысшую степень публичности, основанной на широких возможностях по 

сохранению, копированию и иному использованию экстремистской 

информации. 

2. Законодательное описание исследуемого способа совершения 

преступлений экстремисткой направленности целесообразно дополнить 

указанием на альтернативную возможность их осуществления с выражением 

экстремисткой информации в публично демонстрирующемся произведении, 

что позволит привлекать к более строгой ответственности тех, кто использует в 

своих преступных целях художественную и публицистическую литературу, 

художественные и документальные фильмы, фонограммы песен и видеоклипы 

к ним, не прибегая к помощи средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей. Идеи ненависти и вражды, 

облеченные в форму произведения, при публичном демонстрировании 

оказывают большее воздействие на людей, могут многократно копироваться и 

повторяться без пространственных и временных ограничений, а также при 

минимальном участии виновных лиц, что придает преступлению степень 

общественной опасности, сопоставимую с использованием средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 

3. При осуществлении законодательной регламентации уголовной 

ответственности за преступления экстремисткой направленности, совершаемые 

с использованием средств массовой информации или информационно-
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телекоммуникационных сетей, необходимо учитывать повышенную степень 

общественной опасности данного способа, рассматривая его исключительно в 

качестве квалифицирующего признака соответствующих составов 

преступлений. Предлагается изложить диспозицию ч. 1 ст. 282 УК РФ в 

следующей редакции: «Действие, направленное на возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признаку (признакам) расы, национальности, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично, - 

…»; ч. 2 ст. 282 УК РФ дополнить пунктом «г» в следующей редакции: «г) с 

использованием средства массовой информации или информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», а равно публично 

демонстрируемого произведения».  

4. С учетом системных свойств уголовного закона и целесообразности 

унификации правовых средств противодействия экстремистской деятельности в 

целом, необходимо изложить ч. 2 ст. 2052, ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 2801 УК РФ 

единообразным образом: «2. Те же деяния, совершенные с использованием 

средства массовой информации или информационно-телекоммуникационной 

сети, в том числе сети «Интернет», а равно публично демонстрируемого 

произведения, -…». 

5.  Личность осужденных и привлекаемых к уголовной ответственности 

за преступления экстремистской направленности, совершенные с 

использованием средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, характеризуется совокупностью социально-

негативных свойств таких лиц, заключающихся в явно выраженном неприятии 

существующих основ конституционного строя государства, в том числе 

территориальной целостности Российской Федерации и существующих 

запретов на разжигание национальной, расовой, религиозной и иной ненависти 

или вражды в обществе, пренебрежении к правилам толерантного 

сосуществования в социуме и в желании противопоставить себя определенным 

социальным группам посредством публичного проявления ненависти либо 

вражды, унижения достоинства таких групп и их представителей с 

использованием указанных средств. 

6. В системе непосредственных причин и условий преступлений 

экстремистской направленности, в том числе совершаемых с использованием 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей, превалирует детерминирующий фактор, связанный с мотивационной 

сферой виновных лиц, основу которой образуют ненависть либо вражда в 

отношении определенных социальных групп, возникающие, существующие и 

развивающиеся в психике личности под воздействием внешних условий, 

находящихся в плоскости причинного комплекса преступности в целом. 

Средства массовой информации и информационно-телекоммуникационные 

сети в данных преступлениях играют двоякую роль: с одной стороны, они 

являются средством и связаны со способом их совершения; с другой – 

оказывают криминогенное воздействие на психику неограниченного круга лиц, 

формируя в ней мотивы ненависти или вражды. 
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7. В противодействии преступлениям экстремистской направленности, 

совершаемым с использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, приоритетным направлением 

является профилактическая деятельность, основанная на Федеральном законе 

от 23 июня 2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и учитывающая специфику данных 

уголовно наказуемых деяний. В профилактике данных преступлений ведущую 

роль должна играть разъяснительная работа, связанная с формированием основ 

толерантности в обществе, уважительного отношения к основам 

конституционного строя государства, в том числе его территориальной 

целостности, достоинству каждого человека и социальных групп, вне 

зависимости от расовой или национальной принадлежности, происхождения, 

языка, отношения к религии, идеологических или политических предпочтений, 

а равно иных существенных признаков. Основными средствами 

профилактической разъяснительной деятельности целесообразно избрать 

именно средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационные сети, прежде всего, сеть «Интернет». 

8. Предложения по внесению изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности»: понятие социальной группы раскрыто как совокупность 

людей, выделенная по социально значимым критериям (признакам); признак 

публичности определен как обязательный для рассматриваемых преступлений, 

распространяющийся на их основные и квалифицированные составы; 

разъяснены вопросы квалификации рассматриваемых деяний с учетом 

совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282  и п. «е» ч. 2 

ст. 111 либо ч. 2 ст. 119 УК РФ, и конкуренции общей (ст. 280 УК РФ) и 

специальной (ст. 2801 УК РФ) уголовно-правовых норм. 

Теоретическая значимость исследования. Настоящая работа, на взгляд 

соискателя, способствует более глубоким и всесторонним изучению и 

разработке проблем уголовно-правовой и криминологической характеристики 

преступлений экстремисткой направленности, совершаемых с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, теоретическому обоснованию решения вопросов предупреждения и 

квалификации данных деяний. 

Теоретическая значимость исследования состоит также в разработке ряда 

положений, касающихся сущности и понятия преступлений экстремистской 

направленности, уточнения объективных и субъективных признаков их 

составов, прежде всего, мотивов и целей преступного поведения, 

характеристики особенностей данных деяний, совершаемых с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, и т.д. 

Криминологическая характеристика преступлений экстремистской 

направленности, совершаемых с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, пополняет 
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имеющийся опыт научного исследования проблем противодействия 

экстремизму.  

Определенным вкладом в теорию уголовного права представляется 

возможным признать осуществленный юридический анализ признаков составов 

преступлений, предусмотренных статьями 280, 2801 и 282 УК РФ, с учетом 

новелл уголовного законодательства, и рассмотрение ряда сложных и 

дискуссионных вопросов, связанных с квалификацией соответствующих 

преступлений. 

Диссертационное исследование вносит определенный вклад в развитие 

научного понимания вопросов в части учений о факторах преступности, 

личности преступника и предупреждения конкретных видов преступлений, 

рассматриваемых через призму предупреждения преступлений экстремистской 

направленности, совершаемых с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. 

К теоретической значимости диссертации относится также возможность 

использования содержащихся в ней положений при проведении дальнейших 

исследований проблем противодействия преступлениям экстремистской 

направленности, совершаемым с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, с позиций 

криминалистики, уголовного процесса, а также при рассмотрении тактических 

и психологических аспектов данной проблемы.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

предложены пути решения ряда проблем, возникающих в ходе реализации 

рассматриваемых уголовно-правовых норм об ответственности за преступления 

экстремистской направленности, совершаемые с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. 

Выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть 

использованы: 

- в правотворческой деятельности по совершенствованию 

законодательства в области противодействия преступлениям экстремистской 

направленности; 

- в практической деятельности правоохранительных органов, 

осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование этих 

преступлений; 

- при разработке методических рекомендаций по вопросам квалификации 

содеянного по статьям 280, 2801 и 282 УК РФ, отграничения этих деяний от 

смежных составов преступлений, а также по иным вопросам уголовно-правовой 

борьбы с данными видами преступлений; 

- при разработке методических рекомендаций по вопросам 

предупреждения преступлений экстремистской направленности; 

- при подготовке учебников, лекций, учебных пособий и методических 

материалов для образовательных учреждений МВД, прокуратуры и других 

юридических образовательных учреждений; 

- в учебном процессе при преподавании курсов «Уголовное право» и 

«Криминология», а также в системе повышения квалификации работников 

правоохранительных органов. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 9 

опубликованных научных статьях общим объемом 2,6 печатных листа, из 

которых 4 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Отдельные аспекты исследования докладывались на заседаниях кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института, 

использовались в выступлениях на конференциях и научно-практических 

семинарах в различных образовательных и научно-исследовательских 

учреждениях, в том числе на научно-практических мероприятиях: 

международной научно-практической конференции «Вопросы эволюции 

правовой мысли человечества» (г. Уфа, Башкирский государственный 

университет, 2014г.), научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики применения уголовного закона» (г. Москва, 

Российская академия правосудия, 2014г.), международной научно-

практической конференции «Дифференциация и индивидуализация 

ответственности в уголовном и уголовно-исполнительном праве» (г. Рязань, 

Академия ФСИН России, 2015г.), всероссийском научно-практическом 

семинаре «Подготовка законодательных инициатив: проблема и практика         

(о совершенствовании законодательства по вопросу противодействия 

экстремизму)» (г. Москва, Совет Федерации, 2015г.), круглом столе 

«Квалификация преступлений: общие и частные проблемы» (г. Москва, 

Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2015г.), международной научно-

практической конференции «Совет Европы и актуальные проблемы 

противодействия преступности» (г. Москва, Московский Университет МВД 

России, 2016г.). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Управления по противодействию экстремизму МВД РФ по Республике 

Башкортостан, учебный процесс Международного юридического института, 

Сибайского института Башкирского государственного университета.  

Структура диссертационного исследования соответствует 

требованиям, установленным ВАК Минобрнауки России, определяется 

спецификой темы, логикой изложения материала, соответствует характеру 

исследования основных проблем.  

Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрывается его 

методологическая основа, демонстрируется эмпирическая база, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, приводятся положения, 

выносимые на защиту и данные об апробации результатов исследования. 

Первая глава – «Уголовно-правовая характеристика преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 
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массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей» - 

включает в себя три параграфа и посвящена изучению особенностей и проблем 

установления и реализации уголовной ответственности за рассматриваемые 

преступления. 

В первом параграфе - «Уголовно-правовые особенности преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей», 

определены виды соответствующих преступлений экстремистской 

направленности и рассматриваются особенности отражения в уголовном законе 

их признаков, а также обстоятельства, подтверждающие необходимость 

единообразной регламентации и повышения строгости уголовной 

ответственности при совершении данных деяний с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. 

К рассматриваемым преступлениям автор относит публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), публичные 

призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ) и 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ), поскольку использование средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей является 

конститутивным или квалифицирующим признаком их составов. По мнению 

соискателя, данные уголовно наказуемые деяния можно относить к числу 

преступлений экстремистской направленности только при их фактическом 

совершении по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Осуществление данных преступлений с использованием средств 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

придает публичному способу особую опасность, поскольку потенциально 

делает экстремистскую информацию открытой для неограниченного круга лиц. 

Этим преступлениям присуща положительная динамика с тенденцией ее 

сохранения и в будущем, при этом доля посягательств с использованием сети 

«Интернет» неуклонно возрастает, что обусловлено общедоступностью 

Интернет-ресурсов, простотой и относительной анонимностью пользования 

таковыми. 

Автор отмечает, что средства массовой информации и информационно-

телекоммуникационные сети могут быть использованы и фактически 

используются и для приготовления к другим преступлениям экстремистской 

направленности, для их организации, подстрекательства к ним или для 

пособнической деятельности, а равно для непосредственного совершения 

соответствующих деяний. Однако для таких преступлений указанные средства 

играют роль факультативного признака, что, впрочем, не должно оставаться без 

внимания правоохранительных органов при осуществлении предупреждения, 

раскрытия и расследования этих посягательств. 

Второй параграф - «Объективные и субъективные признаки составов 

преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием 
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средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей» - включает в себя последовательное рассмотрение признаков, 

характеризующих объект и объективную сторону, субъект и субъективную 

сторону составов таких преступлений, с выделением дискуссионных вопросов 

и проблем их законодательной регламентации и толкования в практической 

деятельности. 

В диссертационном исследовании отмечается, что в качестве 

неотъемлемого элемента в структуре непосредственного объекта каждого 

преступления экстремистской направленности выступают общественные 

отношения, обеспечивающие основы конституционного строя в виде 

реализации запрета на разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

Конструкция объективной стороны преступлений, предусмотренных 

статьями 280, 2801 и 282 УК РФ, позволяет относить их к числу так называемых 

формальных составов, поскольку для их полного осуществления достаточно 

совершения соответствующих действий, при этом наступление каких-либо 

общественно опасных последствий уголовный закон не предусматривает. 

Каждое из данных преступлений может быть совершено лишь посредством 

общественно опасных действий, носящих публичный характер. 

Автор отмечает целесообразность дополнения законодательного 

определение способа совершения преступлений экстремисткой направленности 

указанием на альтернативную возможность их осуществления с выражением 

экстремисткой информации в публично демонстрирующемся произведении, 

что позволит привлекать к более строгой ответственности тех, кто использует в 

своих преступных целях публицистическую литературу, художественные или 

документальные фильмы, фонограммы песен и видеоклипы к ним, не прибегая 

к помощи средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей. Это предложение поддержали около 58% 

практических сотрудников и более 73,9% научно-педагогических работников. 

Рассматриваемые уголовно-правовые нормы не содержат каких-либо 

дополнительных характеристик субъекта преступления, за исключением п. «б» 

ч. 2 ст. 282 УК РФ, где указывается лицо, совершившее преступление с 

использованием своего служебного положения. Автором обосновывается 

целесообразность отнесения обстоятельства в виде совершения деяния 

указанным специальным субъектом к числу особо квалифицирующих 

признаков, причем не только в ст. 282, но и в статьях 280 и 2801 УК РФ. Данное 

предложение поддержали около 75% опрошенных сотрудников 

правоохранительных органов и более 89% научно-педагогических работников. 

Выделяемые в диссертации преступления экстремистской 

направленности совершаются только с прямым умыслом, то есть виновные 

лица осознают, что их общественно опасные действия носят публичный 

характер и направлены на проявление имеющихся в их психике мотивов 

ненависти либо вражды, и желают совершить такие действия с использованием 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей. 
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Автор подчеркивает, что мотивы и цели преступлений экстремистской 

направленности носят избирательный характер, поскольку касаются 

определенных социальных групп и их представителей, однако основаны не 

столько на рациональных, сколько на эмоциональных моментах, 

присутствующих в психике виновных. Именно на эмоциональный отклик и 

рассчитывают те, кто совершает действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды в обществе, выбирая для этого публичные способы 

осуществления своих деяний, в том числе активно используя средства массовой 

информации и информационно-телекоммуникационные сети, прежде всего, 

сеть «Интернет». 

Для устранения разночтений при толковании признаков выделенных 

составов преступлений предлагается изложить понятия «средства массовой 

информации» и «информационно-телекоммуникационные сети» а также слова 

«призывы» и «действия», приводимые в соответствующих уголовно-правовых 

нормах, в единственном числе. С этим предложением согласились более 55% 

респондентов из числа сотрудников правоохранительных органов и свыше 69% 

научно-педагогических работников. Слово «признак», используемое в 

диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ предлагается указать в альтернативном 

сочетании его единственного и множественного чисел, то есть как «признак 

(признаки)», что позволит относить к рассматриваемому преступлению 

общественно опасные действия, связанные как с одним, так и с несколькими 

признаками той или иной ненавистной социальной группы.  

Автором формулируются и обосновываются и другие предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства. В частности, предлагается 

применить единый подход к законодательной регламентации 

квалифицирующих признаков выделенных составов преступлений 

экстремистской направленности: в частях вторых статей 280, 2801 и 282 УК РФ 

предусмотреть альтернативные квалифицирующие признаки в виде совершения 

соответствующих деяний группой лиц или группой лиц по предварительному 

сговору; с использованием средства массовой информации или 

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», а 

равно публично демонстрируемого произведения; дополнить данные статьи УК 

РФ частями третьими, где в качестве особо квалифицирующих признаков 

предусмотреть совершение тех же деяний организованной группой или лицом с 

использованием своего служебного положения. Предложения автора нашли 

одобрение у подавляющего большинства опрошенных им сотрудников 

правоохранительных органов и научно-педагогических работников. 

В третьем параграфе - «Проблемы квалификации преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей» - 

исследуются вопросы разграничения таких деяний между собой и их 

отграничения от иных, смежных с ними составов преступлений, а также иные 

проблемы юридической оценки преступлений экстремистской направленности, 

формулируются предложения по совершенствованию правоприменительной 

практики.  
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На основе изучения уголовных дел и результатов опроса сотрудников 

правоохранительных органов и научно-педагогических работников отмечается, 

что проблемы квалификации преступлений экстремисткой направленности, 

совершаемых с использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, связаны с разграничением их 

между собой (45% опрошенных сотрудников правоохранительных органов и 

93,4% научно-педагогических работников) и отграничением от иных, смежных 

с ними составов преступлений (около 48% и 93,4% соответственно) и сходных 

административных правонарушений (52,1% и 78,2), а равно от соучастия в 

преступлении в виде подстрекательства (57% и 89,1%).  

Статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой 

деятельности» и 2801 «Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации» соотносятся как общая и специальная нормы, при конкуренции 

которых приоритет отдается последней из них. Такое соотношение объясняется 

тем, что действия по нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации являются разновидностью экстремистской деятельности. Это же 

соотношение присуще и статьям 280 и 2052 УК РФ, последняя из которых 

предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, а равно публичное оправдание терроризма, 

поскольку террористическая деятельность является разновидностью 

деятельности экстремистской. 

Автор отмечает возможность совокупности преступлений, 

предусмотренных статьями 282 и 280 или 2801 УК РФ, поскольку ни одна из 

этих статей не охватывает одновременное или разновременное совершение 

действий по возбуждению ненависти или вражды, а равно унижению 

человеческого достоинства и публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности, в том числе к совершению действий по 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации. 

Соискатель считает, что преступления экстремистской направленности, 

предусмотренные статьями 280 и 2801 УК РФ, отличаются от 

подстрекательства к другим преступлениям тем, что они не являют собой 

действия по склонению определенного человека или группы людей к 

совершению конкретных общественно опасных деяний, а состоят в открытом 

обращении к неопределенно широкому кругу лиц, направленном на их 

побуждение к осуществлению экстремистской деятельности в целом, в том 

числе к действиям по нарушению территориальной целостности нашего 

государства, без конкретизации обстоятельств их совершения. 

В работе проводится отграничение действий, направленных на унижения 

достоинства человека либо группы лиц (ст. 282 УК РФ), от клеветы (ст. 1281 УК 

РФ) и оскорбления (ст. 5.61. КоАП РФ), а также отграничение 

рассматриваемых преступлений от массового распространения экстремистских 

материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). 

Соискатель формулирует предложения по внесению ряда изменений и 

дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
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преступлениях экстремистской направленности», при этом формулируется 

определение социальной группы, уточняется толкование признака 

публичности, обозначается его значение для квалификации отдельных 

преступлений экстремистской направленности и раскрываются особенности их 

квалификации с учетом совокупности преступлений и конкуренции общей и 

специальной уголовно-правовых норм. 

Вторая глава – «Криминологическая характеристика преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей» - 

состоит из трех параграфов и содержит исследование детерминантов данных 

преступлений, особенностей личности их субъектов и специфики 

криминологического предупреждения. 

В первом параграфе - «Обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений экстремистской направленности с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей» - 

рассматриваются причины и условия данных деяний. 

Автор последовательно выделяет и рассматривает обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений экстремистской направленности с 

учетом особенностей, связанных с использованием средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Соискатель отмечает, что непосредственная причина преступлений 

экстремистской направленности, в том числе совершаемых с использованием 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей, кроется в мотивационной сфере виновных лиц, основу которой образуют 

ненависть либо вражда в отношении определенных  социальных групп. С этим 

выводом согласились 72,5% опрошенных сотрудников правоохранительных 

органов и 91,3% научно-педагогических работников. 

Данные мотивы возникают, существуют и развиваются в психике 

личности не сами по себе, а под воздействием внешних условий, находящихся в 

плоскости причинного комплекса преступности в целом. При этом средства 

массовой информации и информационно-телекоммуникационные сети в 

данных преступлениях играют двоякую роль: с одной стороны, они являются 

средством и связаны со способом их совершения; с другой – оказывают 

криминогенное воздействие на психику неограниченного круга лиц, формируя 

ненависть или вражду по отношению к тем или иным социальным группам. 

Данный вывод поддержали около 78% респондентов из числа сотрудников 

правоохранительных органов и более 89% научно-педагогических работников. 

Наибольшее воздействие средства массовой информации и информационно-

телекоммуникационные сети оказывают на несовершеннолетних. То есть 

данные преступления при их совершении одновременно порождают условия 

для увеличения числа потенциальных последователей экстремистской 

идеологии, а значит и для прироста соответствующих уголовно наказуемых 

деяний. В настоящее время можно говорить об экстремистской идеологии, 

которая все больше замещает нишу, образовавшуюся вследствие отказа от 

идеологии советского времени без создания альтернативной модели, пригодной 

для восприятия и использования в современных условиях. Своеобразным 
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рупором этой идеологии и выступают средства массовой информации и 

информационно-телекоммуникационные сети, тогда как основным адресатом 

является молодежь, часть которой поддается на простые для восприятия и 

следования идеологические посылы и готова ретранслировать их дальше. 

Второй параграф - «Характеристика личности субъектов преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей» - 

связан с изучением социально-демографических, социально-ролевых, правовых 

и нравственно-психологических подсистем в структуре личности осужденных 

за данные преступления. 

В диссертации отмечается, что личность осужденных и привлекаемых к 

уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности, 

совершенные с использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, характеризуется 

совокупностью социально-негативных свойств таких лиц, заключающихся в 

явно выраженном неприятии существующих основ конституционного строя 

государства, в том числе территориальной целостности Российской Федерации 

и существующих запретов на разжигание национальной, расовой, религиозной 

и иной ненависти или вражды в обществе, пренебрежении к правилам 

толерантного сосуществования в социуме и в желании противопоставить себя 

определенным социальным группам посредством публичного проявления 

ненависти либо вражды, унижения достоинства таких групп и их 

представителей с использованием указанных средств. 

Основное внимание автор уделил тем признакам личности осужденных за 

рассматриваемые преступления экстремистской направленности, которые 

целесообразно учитывать при осуществлении профилактической деятельности. 

Автор обращает внимание на то, что по изученным уголовным делам 

весьма значительную долю осужденных составили несовершеннолетние - 

19,56%. Вызывает тревогу и большое количество молодежи, в возрасте от 18 до 

25 лет – 14,49 %, большинство из которых (80%) являлись студентами, 

преимущественно гуманитарных специальностей (62,5%). Именно молодежь, в 

том числе несовершеннолетние в наибольшей степени подвержены влиянию 

материалов сети «Интернет» и средств массовой информации, активно 

вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических сообществ и 

организаций. 

Соискателем выделяются следующие негативные факторы, оказавшие 

влияние на формирование у подростков мотивов ненависти и вражды: 1) 

открытое неприязненное отношение в семье и (или) в неформальном 

окружении к существующей власти, ее решениям и действиям, а равно к 

определенным социальным группам, выделяемым по национальным, расовым, 

религиозным и иным признакам; 2) отсутствие воспитательного и иного 

профилактического воздействия на подростков в образовательных 

учреждениях; 3) негативное воздействие телевидения, иных средств массовой 

информации, ресурсов сети «Интернет», современной художественной и иной 

литературы, по сути, пропагандирующих неприязненное отношение к 

мигрантам, лицам определенных национальностей, расы, вероисповедания и 
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т.д., с одновременным представлением в невыгодном свете полиции и иных 

правоохранительных органов, способствованием неуважительному отношению 

к законам; 4) излишняя мягкость законодательства и правоприменительной 

практики в отношении несовершеннолетних, в том числе завышенный возраст 

административной и уголовной ответственности и заниженные сроки и 

размеры уголовных наказаний. 

При совершении рассматриваемых преступлений с использованием 

средств массовой информации, виновные лица характеризуются тем, что имеют 

возможность формировать или влиять на формирование информации, 

размещаемой в таких средствах, то есть они, как правило, работают в редакции 

или ином подразделении соответствующего средства. 

В третьем параграфе - «Специфика криминологического предупреждения 

преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей» - содержится анализ существующей системы превентивных мер, 

направленных на устранение детерминантов данных преступлений, а также 

предложения по совершенствованию правоохранительной деятельности. 

Соискатель обращается к положениям нового Федерального закона от 23 

июня 2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и выделяет специфические черты предупреждения 

рассматриваемых преступлений. 

Направления (меры) предупреждения данных преступлений  в 

диссертации рассматриваются с учетом их деления на группы в зависимости от 

таких сфер их реализации, как законодательная и правоохранительная 

деятельность, государственная национальная, миграционная, информационная, 

молодежная и культурная политика, образование и международное 

сотрудничество. 

Автор акцентирует внимание на специфических чертах 

криминологического воздействия на комплекс факторов, детерминирующих 

совершение данных деяний, и предлагает определенные направления 

повышения эффективности превентивной деятельности правоохранительных 

органов. 

В диссертации отмечается, что в противодействии преступлениям 

экстремистской направленности, совершаемым с использованием средств 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, 

приоритетным направлением является профилактическая деятельность, в 

которой ведущую роль должна играть разъяснительная работа, связанная с 

формированием основ толерантности в обществе, уважительного отношения к 

основам конституционного строя государства, в том числе его территориальной 

целостности, достоинству каждого человека и социальных групп, вне 

зависимости от расовой или национальной принадлежности, происхождения, 

языка, отношения к религии, идеологических или политических предпочтений, 

а равно иных существенных признаков. При этом основными средствами 

профилактической разъяснительной деятельности целесообразно избрать 

именно средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационные сети, прежде всего, сеть «Интернет». В 
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предупреждении преступлений экстремистской направленности ведущую роль 

целесообразно отвести не только и даже не столько блокированию 

нежелательного, сколько распространению профилактического  

информационного воздействия на население, особенно на молодежь. Приоритет 

профилактической деятельности отметили более 69% опрошенных сотрудников 

правоохранительных органов и свыше 93% научно-педагогических работников. 

По мнению соискателя, в России имеются минимально необходимые 

правовые, организационные и иные предпосылки для осуществления данной 

превентивной деятельности, однако эффективность последней продолжает 

оставаться низкой, что обусловлено отсутствием необходимой координации 

усилий и взаимодействия всех субъектов предупреждения экстремизма, прежде 

всего в сфере профилактики последнего. Массовость явления в виде 

размещения в сети «Интернет» информации, возбуждающей ненависть либо 

вражду, унижающей человеческое достоинство, а равно призывающей к 

осуществлению экстремистской деятельности, при одновременной фактической 

безнаказанности либо излишне мягком наказании подавляющего числа авторов 

таких публикаций приводят к нивелированию социальной опасности таких 

действий в восприятии общественности. Поэтому информирование об 

уголовной противоправности публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации или иной экстремистской 

деятельности, действий по возбуждению ненависти либо вражды, а равно 

унижению человеческого достоинства, видах и размерах наказания за их 

совершение с одновременным изменением уголовной политики в направлении 

противодействия таким деяниям в сторону ужесточения, могут существенно 

способствовать профилактике экстремизма в целом. 

Важным направлением предупреждения преступлений экстремистской 

направленности является своевременное принятие мер, направленных на 

выявление экстремистских сообществ и организаций и прекращение их 

деятельности на территории России. Своевременное выявление преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

позволит не только предотвратить распространение экстремистской идеологии, 

но воспрепятствовать вербовке новых членов указанных сообществ и 

организаций. 

В диссертации отмечается, что предупреждение данных преступлений 

может и должно осуществляться на всех стадиях уголовного судопроизводства 

и касаться не только профилактического воздействия на личность 

привлекаемого к уголовной ответственности, но и устранения выявленных 

причин и условий данных деяний. Интенсификация усилий в этой области 

может способствовать деятельному раскаянию данных лиц с последующим их 

освобождением от уголовной ответственности, исключению из детерминантов 

рассматриваемых преступлений тех или иных факторов либо снижению их 

эффекта. 

Относительно сферы деятельности правоохранительных органов 

соискатель подчеркивает целесообразность усовершенствования подготовки их 

будущих и повышения квалификации действующих сотрудников, для чего 
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предлагается включить в программы существующих дисциплин вопросы 

противодействия современным формам экстремистской деятельности, 

подготовить необходимые учебно-методические материалы, а также внедрить в 

учебный процесс курс «Противодействие преступлениям экстремистской 

направленности, совершаемым с использованием средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей». Это 

предложение поддержали более 97% опрошенных научно-педагогических 

работников. 

Соискатель признает целесообразным разработку совместного приказа 

Министерства юстиции Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСИН России по вопросам 

предупреждения распространения экстремистской идеологии в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети «Интернет». Для изучения данного приказа, а равно для 

координации общих усилий по осуществлению такого предупреждения важно 

организовать регулярное проведение совместных совещаний, круглых столов и 

конференций, а равно разработать и внедрить единую программу повышения 

квалификации сотрудников данных ведомств. 

В диссертации приводятся и другие предложения автора, направленные 

на повышение эффективности противодействия преступлениям экстремистской 

направленности, совершаемым с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. 

В заключении по результатам исследования соискателем 

сформулированы основные выводы теоретического и практического характера 

и предлагаются пути совершенствования законодательства. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих работах автора: 

 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, включенных 

в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук»: 

 

1. Узембаева Г.И. Криминологические особенности преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием сети 
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С. 598-601. - 0,25 п. л. 

2. Узембаева Г.И. Общественная опасность преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2015. № 1 (32). С. 91-95. - 0,3 п. л. 

3. Узембаева Г.И. Особенности квалификации преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием средств 

массовой информации // Закон и право. 2015. № 5. С. 117-121. - 0,3 п. л. 
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4. Узембаева Г.И. Самодетерминация  как системное свойство 

преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей // Общество и право. 2016. № 2. С.332-343. - 0,45 п. л. 
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конференции «Вопросы эволюции правовой мысли человечества» - АЭТЭРНА, 

Уфа, 2014. С.39-41. - 0,15 п. л. 

6. Узембаева Г.И. Актуальные вопросы уголовной политики в сфере 

предупреждения преступлений экстремистской направленности, совершаемых 

с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей // Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного закона: Сборник материалов научно-практической 

конференции / Под ред. А.В. Бриллиантова и Ю.Е. Пудовочкина. - М.: РГУП, 

2014. С.603-609. - 0,3 п. л. 

7. Узембаева Г.И. Уголовная ответственность за отдельные виды 

преступлений экстремистской направленности: вопросы дифференциации // 

Дифференциация и индивидуализация ответственности в уголовном и 

уголовно-исполнительном праве : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

посвященной 75-летию Л.Л. Кругликова (11 января 2015 г.) / под ред.               

В. Ф. Лапшина. - Рязань: Академия ФСИН России, 2015. С. 349-356. - 0,3 п. л. 

8. Узембаева Г.И. Публичность как объективный признак 

преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Международного 

юридического института. 2015 № 1. С.79-84. - 0,3 п. л. 

9. Узембаева Г.И. Начальный этап квалификации преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с использованием сети 

«Интернет» // Квалификация преступлений: общие и частные проблемы: сб. 

материалов круглого стола / под общ. ред. О.Д. Жука: науч. ред.                      

К.В. Ображиев; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2015. С.187-193. 

- 0,25 п. л. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Узембаева Гульфия Ишбулдовна 

 

Преступления экстремистской направленности, совершаемые с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей: уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика 

 

Диссертационное исследование посвящено рассмотрению уголовно-

правовых норм об ответственности за преступлений экстремистской направ-

ленности, совершаемых с использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, а также формированию научно 

обоснованных предложений по совершенствованию практики применения дан-

ных норм и системы мер криминологического предупреждения таких преступ-

лений.  

Исследованы и проанализированы проблемы правовой регламентации и 

реализации ответственности за преступления экстремистской направленности в 

контексте новых положений уголовного законодательства, касающихся 

использования информационно-телекоммуникационных сетей для совершения 

преступлений экстремистской направленности. Автором рассмотрены 

положения Федерального закона от 6 июля 2016г. №375-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» и Федерального закона от 23 июня 2016г. №182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». Раскрыты особенности осуществления преступлений 

экстремистской направленности с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, выделены и 

изучены обстоятельства, способствующие совершению таких уголовно 

наказуемых, осуществлена характеристика личности субъектов данных 

преступлений, а также подвергнута анализу существующая система мер 

предупреждения последних. 

На основе комплексного изучения проблем противодействия 

преступлениям экстремистской направленности сформулированы новые для 

науки уголовного права и криминологии предложения по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической и научной деятельности, в учебном процессе при изучении кур-

сов «Уголовное право» и «Криминология», в системе повышения квалифика-

ции работников правоохранительных органов, а также в правотворческой дея-

тельности по совершенствованию законодательства в области противодействия 

преступлениям экстремистской направленности. 
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ANNOTATION 

 

Uzembaeva Gulfia Ishbuldovna 

 

Extremist crimes committed with the use of media or information and tel-

ecommunication networks: the criminally-legal and criminological characteris-

tics 

 

The thesis is devoted to the consideration of criminal law on liability for ex-

tremist crimes committed with the use of media or information and telecommunica-

tions networks, as well as the development of science-based proposals for improving 

the practical application of data standards and system of criminological measures to 

prevent such crimes. 

Investigated and analyzed the problems of legal regulation and implementation 

responsibility for extremist crimes in the context of the new provisions of criminal 

law relating to the use of information and telecommunication networks to carry out 

extremist crimes. The author considers the provisions of the Federal Law of July 6, 

2016. №375-FZ "On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation 

and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation to establish additional 

measures to counter terrorism and ensure public safety" and the Federal Law of 23 

June 2016. №182-FZ "On the basis of crime prevention in the Russian Federation." 

The features of the crimes of an extremist using media or information and telecom-

munication networks, isolated and studied the circumstances contributing to the 

commission of criminal offenses, carried out characterization of the individual data 

subjects crime and subjected to the analysis of the existing system of the latest pre-

ventive measures. 

Based on a comprehensive study of the problems of counteraction to crimes of 

an extremist nature are formulated for the new science of criminal law and criminol-

ogy proposals to improve legislation and law enforcement practice. 

The results of the research can be used in practical and scientific activities in 

the educational process in the study courses "Criminal Law" and "Criminology" in 

the system of training of law enforcement personnel, as well as in law-making on im-

provement of legislation in the field of counteraction to crimes of an extremist nature. 
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