
Противодействие распространению экстремистских идей в 
информационном пространстве России

На современном этапе международная информационно
коммуникационная сеть Интернет активно используется для размещения 
экстремистских материалов. Проблема носит общемировой характер и 
весьма актуальна для Российской Федерации как одного из главных 
участников мирового политического процесса. Используя глобальную сеть 
Интернет и возможности компьютерной коммуникации, идеологи 
экстремистских движений и групп активно воздействуют на сознание 
граждан и, в первую очередь, молодежи. В результате в последние годы 
происходит обострение проблемы экстремизма, который в настоящее время 
может рассматриваться как проблема общегосударственного значения и 
угроза национальной безопасности России.

В 2013-2014 гг. целым рядом руководителей правоохранительных 
органов, органов исполнительной и законодательной власти Российской 
Федерации, включая Президента В. В. Путина, была отмечена необходимость 
ужесточения действующего законодательства и мер репрессивного характера 
для лиц, совершающих правонарушения с использованием сети Интернет, а 
также создание развитой, адекватной системы профилактики и 
предупреждения преступлений данной категории. Обеспечение 
национальной безопасности в сфере информационных технологий, 
усовершенствование нормативно-правовой базы и разработка новейших 
технических средств для противодействия распространению экстремистских 
идей в информационном пространстве России являются одними из 
приоритетных задач, как для органов государственной власти, так и 
правоохранительных органов.

В 2015 году в России за экстремистскую деятельность или призывы к 
экстремизму осудили 544 человек; еще 110 человек — за терроризм и 
призывы к нему. Такие данные содержатся в опубликованном Судебным 

департаментом при Верховном суде Российской Федерации документе 
«Основные статистические показатели деятельности судов общей 

юрисдикции в 2015 году». По сравнению с 2014 годом количество 
осужденных по экстремистским статьям увеличилось более чем на четверть 
(этот показатель составлял 414 человек). Больше всего обвинительных 
приговоров —  по 122 — вынесено в Центральном и Приволжском 
федеральном округах. В Сибири осуждено за экстремизм 70 человек, в 
Северо-Западном федеральном округе — 60, в Южном федеральном округе 
— 54, в Северо-Кавказском — 32, в Уральском — 31, на Дальнем Востоке — 
29 человек. Пять человек осудили по делам об экстремизме в Крыму.
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