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В статье обоснована необходимость использования информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет при раскрытии преступлений, в особенности экстремистской направленности. Проанализи-

рованы преимущества и недостатки информационных возможностей ресурсов сети Интернет при про-

тиводействии экстремизму. Особое внимание уделено достоверности сведений, размещенных на ре-

сурсах информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Предоставлены предложения по улуч-

шению деятельности подразделений полиции в части поиска оперативно-значимой информации в сети 

Интернет.   
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На сегодняшний день внедрение и использование информационных технологий 

занимает одно из приоритетных направлений государственной политики, в том чис-

ле и в правоохранительной сфере. Это обусловлено, тем фактом, что информацион-

ные процессы, происходящие в мире, оказывают значительное влияние не только на 

научно-техническую сферу, но и на широкий круг общественных отношений.  
Значительные темпы роста информатизации общества расширяют спектр выпол-

няемых задач по противодействию преступности органами внутренних дел. В част-

ности, в последнее десятилетие, таковым является борьба с проявлениями экстре-

мизма в общества, в частности противодействие преступлениям экстремистской 

направленности. В отличие от сотрудников правоохранительных органов, субъекты 

преступлений экстремистской направленности более обширно и предметно исполь-

зуют информационные технологии при осуществлении своей противоправной дея-

тельности [4, c. 42]. Это вызывает необходимость применения возможностей ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет в рамках борьбы с отдельны-

ми видами преступности, особенно экстремистского характера.  
Вполне закономерно, что эффективность деятельности органов внутренних дел в 

сфере противодействия преступности напрямую зависит от своевременного реаги-

рования на различные изменения в социально-культурных процессах, происходя-

щих в обществе. В настоящее время одним из перспективных направлений деятель-

ности оперативных подразделений полиции является широкое использование аль-

тернативных источников приобретения оперативно-значимой информации. Данное 

положение обусловлено необходимостью получения наиболее полных сведений о 

субъекте преступления, его связях (как криминальных, так и социально-бытовых), 

способах и методах совершения преступления, а также выяснения иных обстоятель-
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ств, информацию о которых невозможно или затруднительно добыть с помощью 

традиционных средств и методов оперативно-розыскной деятельности.  
Невзирая на снижение количества зарегистрированных преступлений экстре-

мистского характера в последнее время [1], не следует недооценивать социальную 

опасность данного вида преступного посягательства на общественные отношения. В 

связи с тем, что официальная статистика, в частности Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, не учитывает способ и место совершения преступлений 

экстремистской направленности, а только приводит количество возбужденных и 

направленных в суд уголовных дел, представляется затруднительным достоверно 

определить данные о способах совершения экстремистских преступлений. В то же 

время, по мнению подавляющего большинства исследователей, одним из наиболее 

распространенных способов распространения идей экстремизма является широкое 

использование возможностей сети «Интернет» [3]. Отдельно отметим, что согласно 

анализа материалов уголовных дел, возбужденных по ст. 280 УК РФ (публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности), проведенного 

А.В. Петриняном [9], в 87,5 % случаев, то есть в 7 из 8 случаев, экстремистские ма-

териалы распространялись именно с использованием сети Интернет.  
Значительная роль в необходимости всестороннего использования возможностей 

сети Интернет при раскрытии и расследовании преступлений экстремистской 

направленности проявляется самой конструкцией уголовно-правовой нормы, изло-

женной в ст. 280 УК РФ. Так, дефиниция части 2 указанной статьи указывает на 

квалифицирующий признак «те же деяния, совершенные с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет» [11]. Учитывая способ и место совершения экстремистских 

преступлений и существенную роль сети Интернет при подготовке и осуществлении 

преступлений данной категории [10, с. 62-63], сотрудники полиции должны эффек-

тивнее применять на практике оперативно-розыскной инструментарий. По нашему 

мнению, таковым является как сама сеть Интернет, так и её ресурсы, доступные 

среднестатистическому пользователю.  
Отметим, что в ряде случаев, сведения, полученные об объекте оперативного ин-

тереса из открытых источников, являются более информативными и представляют 

не меньший интерес, чем данные, содержащиеся в ведомственных базах данных. В 

связи с этим, в современных условиях информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности подразделений полиции позиционируется как важнейший элемент 

своевременного информационного противодействия и борьбы с экстремистскими 

проявлениями, так и преступностью в общем.  
Использование современных Интернет-технологий, в частности поисковых си-

стем, социальных сетей, мессенджеров и иных ресурсов Глобальной Сети является 

необходимым условием для эффективной деятельности по предупреждению и рас-

крытию преступлений. В то же время, необходимо признание факта применения 

Интернет-ресурсов в оперативно-розыскной и криминалистической науке с после-

дующим распространением в иные сферы научной деятельности.   
В связи с повсеместным распространением сети Интернет, сотрудники право-

охранительных органов в своей практике все чаще используют возможности гло-

бальной международной информационной сети для выполнения задач, возложен-

ных на них. Как отмечает В.И. Шаров, сотрудники полиции при использовании ре-
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сурсов Интернет не опираются на какие-либо разработанные методики, а руковод-

ствуются в большей степени интуицией [13, c. 114]. В частности, применяют базо-

вые навыки, полученные в ходе обучения в общеобразовательных и высших учеб-

ных заведениях. Следует обратить внимание на то, что согласно результатам прове-

денного исследования [13, c. 113], сотрудники оперативных подразделений системы 

МВД России в рамках работы по оперативным делам используют сеть Интернет 

«довольно часто» или «часто» (в 56,8% случаях).  
Процессы интернетизации представляют субъектам оперативно-розыскной дея-

тельности дополнительную возможность установления обстоятельств событий, по-

иска очевидцев, выявления и анализа фото- и видеоматериалов, получения первич-

ной информации в отношении правонарушителя. Отметим, что данная информация 

не всегда соответствует требованиям допустимости в рамках уголовного процесса и 

не в полной мере может является доказательством [7], но в тоже время может ис-

пользоваться исключительно как ориентирующая информация для оперативного 

сотрудника или следователя.  
Исходя из вышеизложенного, необходимо более предметно очертить основные 

источники информации, размещенные в ресурсах сети Интернет, которые целесооб-

разно использовать при раскрытии преступлений экстремистского характера. Тако-

выми являются:  
1) поисковые системы: «ya.ru», «rambler.ru», «google.com» и другие. Отметим, 

что в зависимости от региональных особенностей (настроек), данные поисковые 

сервисы порой могут предоставлять диаметрально противоположные результаты 

поиска, что обуславливает необходимость их применения в конкретной ситуации, 

тщательной перепроверки полученных результатов;  
2) специальные базы данных, доступные для любого пользователя Сети: сервисы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России (про-

верка транспортного средства, административные правонарушения и другое), Феде-

ральной налоговой службы (проверка идентификационного номера налогоплатель-

щика), Федеральной службы судебных приставов (наличие исполнительных произ-

водств в отношении конкретного гражданина), иных государственных органов вла-

сти, находящихся в свободном доступе. Принимая во внимание тенденции государ-

ственной политики в части повышения доступности государственных услуг населе-

нию и курса на цифровизацию экономики [14], можно сделать вывод о том, что ко-

личество таких сервисов будет только увеличиваться;  
3) сайты-справочники, энциклопедии, досье о личности сотрудника (например, 

резюме, сопроводительные и рекомендационные письма, размещенные на ресурсах 

поиска работы с указанием значительного объема персональных данных), компа-

нии, организации: сайты-справочники, агрегаторы, собирающие сведения о лице в 

автоматическом режиме;  
4) официальные сайты органов государственной власти, хозяйствующих субъек-

тов, политических и общественных организаций, а также сайты информационных 

агентств;  
5) форумы, чаты, блоги и социальные сети.   
Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что в ряде случаев, возможности сети 

Интернет в контексте поиска информации, необходимой при раскрытии и расследо-

вании преступлений, особенно экстремистской направленности, лишены недостат-
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ков, присущих базам данных, находящихся в распоряжении сотрудников полиции и 

формируемых подразделениями МВД России. К таковым несовершенствам целесо-

образно отнести следующее: узкоспециализированный, ведомственный характер 

поступления и накопления информации, отсутствие возможности получения и объ-

единения сведений из разных ведомственных источников в автоматическом режиме, 

сложность в комплексной обработке и детализированном анализе интересующих 

данных в режиме онлайн, а также ограниченный доступ (по субъекту и порядку об-

работки). Таким образом, использование ИТКС Интернет в ряде случаев позволяет 

решить данные проблемы при раскрытии и расследовании преступлений.   
Говоря о необходимости использования ресурсов ИТКС Интернет как источника 

информации в оперативно-розыскной деятельности, необходимо определить, соот-

ветствует ли она критериям, выработанным наукой оперативно-розыскной деятель-

ности, предъявляемой к оперативно-розыскной информации. Данные требования 

были сформулированы С.С. Овчинским, согласно которому оперативно-разыскная 

информация представляет собой вид социальной информации, специфичной по це-

ли получения (борьба с преступностью), методам получения и режиму использова-

ния, обеспечивающему конспирацию, надежную зашифровку источников, возмож-

ность проверки сообщаемых сведений и их применение в целях профилактики, пре-

дупреждения и пресечения преступной деятельности [6, с. 33].  
Учитывая приведенные выше положения можно сделать вывод, что информация, 

получаемая из открытых источников, в том числе из сети Интернет, отвечает очер-

ченным требованиям конспирации и зашифровки источников, как с помощью тех-

нических средств (vpn-сервисы, анонимайзеры и другое), так и с помощью легенди-

рованных учетных записей на различных сайтах. Таким образом, выделим основные 

преимущества использования сети Интернет как источника оперативно-значимой 

информации при раскрытии преступлений, в том числе экстремистской направлен-

ности:  
Финансовые затраты и скорость применения. Информационные системы 

ОВД нуждаются в комплексном техническом сопровождении и обслуживании, ко-

торые обусловливают значительные материальные затраты. Обработка информации 

с ограниченным доступом требует дополнительной установки технических средств 

защиты и категорирования в установленном Законом порядке. В отличие от этого, 

материальные затраты, связанные с использованием возможностей ресурсов Интер-

нет, ограничиваются только необходимым количеством компьютеров, подключен-

ных к сети Интернет, оплатой доступа и трафика (объема полученной информации). 

Также немаловажным фактором является мобильность и скорость Интернет-

соединения, что прямо отражается на возможности получения необходимых сведе-

ний в достаточном объеме и режиме реального времени, текущего и перспективного 

планирования оперативно-розыскных и следственных мероприятий.  
Динамический характер информации. Интернет позволяет получить как ин-

формацию о событиях, имевших место несколько лет назад (как правило – первоис-

точник), так и актуальную информацию при её появлении, либо изменении. В част-

ности, речь идет о связях лиц, представляющих оперативный интерес, их образе 

жизни и будущих планах. В ряде случаев, сотрудник полиции может целенаправ-

ленно не отслеживать активность пользователя вручную, а использовать push-
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уведомления, рассылки посредством электронной почты и встроенные инструмен-

тарий различных сайтов.  
Интуитивность использования. Как правило, подавляющее большинство сай-

тов создаются для возможности использования среднестатистическими пользовате-

лями, не имеющие технического или иного специального образования. Сотрудник 

полиции не нуждается в специальной подготовке по поиску необходимой информа-

ции, так как в ряде случаев он использует аналогичные сервисы и приложения в 

своей повседневной жизни. В то же время, для достижения качественных и дей-

ственный результатов необходимо постоянное усовершенствование методических 

разработок по использованию ресурсов Сети на базе учебных заведений системы 

МВД России в тесном взаимодействии с оперативно-аналитическими подразделе-

ниями территориальных органов полиции.  
Невзирая на неоспоримые преимущества ИТКС Интернет при поиске информа-

ции в интересах субъектов ОРД, необходимо указать и на ряд недостатков, прису-

щих информации, размещенной в сети, а именно:  
Информация в сети Интернет не всегда соответствует высоким стандартам 

достоверности. В ряде случаев, пользователи преднамеренно искажают сведения о 

себе на различных сайтах, в частности социальной направленности: указывают не-

верные установочные данные, публикуют фотографии мест и людей, не связанных с 

ними. Результаты исследований, проведенные независимыми экспертными органи-

зациями в разный период времени, свидетельствуют об этом. Например, по данным 

ВЦИОМ, каждый второй пользователь социальных сетей и блогов, как минимум 1 

раз сообщал о себе неправду. Отметим, что наиболее часто это делают пользователи 

в возрасте от 18-24 лет [5]. Также стоит привести данные «Лаборатории Касперско-

го», согласно которым, пользователи сайтов знакомств, в 58 % случаев не менее 1 

раза указывали неверную информацию о себе, в том числе фотографию (75 % ре-

спондентов), что намного выше общемирового показателя (54 %), искаженные све-

дения о возрасте (50%) и семейном положении (40 %) [2].   
Представленные результаты обусловлены, как правило, желанием сохранить 

анонимность в сети, выдать желаемые сведения за действительность, либо по иным 

причинам. В частности, лица, причастные к преступной деятельность, в том числе 

экстремистского характера, имеют возможность намеренно искажать данные с це-

лью введения в заблуждение правоохранительных органов, сокрытия информаци-

онных следов, имеющих решающее значение при раскрытии преступлений. Указан-

ные положения также подтверждают тезис, предполагающий необходимость учета 

возрастных особенностей пользователей Глобальной сети, степени владения техни-

ческими средствами. Таким образом, можно прийти к выводу, что не всякая инфор-

мация, размещенная в сети Интернет является надежной и может быть использована 

в оперативно-розыскной и следственной деятельности.   
Информация не имеет структурированной каталогизации (описание содер-

жания и формы), а содержит только минимальную структуру информационных ма-

териалов, носит фрагментарный характер. Для успешного достижения поставлен-

ных задач, оперуполномоченный или следователь должен иметь представление о 

принципах поиска информации в сети, от особенностей конкретных социальных 

сетей до критериев запросов в поисковых системах. Кроме того, учитывая осведом-

ленность злоумышленников о проведении в отношении них оперативно-розыскных 
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и следственных мероприятий, получение необходимых сведений становится более 

затруднительным.   
Динамический характер сведений. В ряде случаев, информация на сайте может 

быть удалена в кратчайшие сроки (по требованию администрации сайта, жалобе 

лица, вследствие технических трудностей, др.). Одним из возможных вариантов ре-

шения данных проблем, на наш взгляд, является использование т.н. «кэша» страниц 

для их последующей обработки или использование возможностей Интернет-архива, 

например, Wayback Machine (https://archive.org) или инструментариев поисковых 

систем (yandex, google).  
В контексте поиска информации и лицах, возможно причастных к экстремист-

ской деятельности, по нашему мнению, целесообразно выделить еще одну особен-

ность Глобальной сети – ограниченный доступ к персональной информации 

пользователей. Так, чтобы получить доступ к личным кабинетам на различных 

сайтах и Интернет-сервисах необходимо иметь логин и пароль, а в ряде случаев 

пройти и многоуровневую аутентификацию пользователя. В то же время, для пре-

ступников не представляет особой сложности получить ключи доступа к учетным 

записям пользователей в социальных сетях, аккаунтам к мобильным телефонам и 

прочей конфиденциальной информации, используя ресурсы т.н. «Даркнета» (Сег-

мент сети Интернет, не индексируемый обычными поисковыми машинами) [12]. 
Базы данных, формируемые сайтами продаются за сравнительно небольшую плату 

и позволяют получить детальные сведения о лице. В свою очередь, правоохрани-

тельные органы могут получить такие сведения только в установленном Законом 

порядке, что занимает несравнимо большее количество времени, чем у преступни-

ков. Кроме того, «взломанные» профили лиц на сайтах, могут содержать недосто-

верную информацию, а большая часть в конечном счете будет удалена или заблоки-

рована.  
Принимая во внимание неоспоримые преимущества сети Интернет и негативные 

явления, возникающие в связи с этим, очертим основные направления использова-

ния ресурсов всемирной информационно-телекоммуникационная сети при раскры-

тии и расследования преступлений экстремистского характера:  
 Мониторинг сети Интернет для предупреждения и раскрытия преступлений 

(выявление сайтов, с помощью которых распространяются экстремистские матери-

алы, обнаружение противоправного контента и другое). По мнению ученых, зани-

мающихся разработкой данной проблематики, мониторинг сети целесообразно про-

водить в автоматическом режиме с использованием специализированного про-

граммного обеспечения [8, c. 14], что позволяет не только более рационально ис-

пользовать человеческие ресурсы, но и охватить наибольший объем информации с 

учетом значительной динамики ее увеличения;  

 Поиск информации на тематических сайтах, форумах, в социальных сетях о 

готовящихся и совершенных преступлениях. К таковым возможно отнести закры-

тые форумы, группы в социальных сетях, каналы в мессенджерах, где происходит 

пропаганда идей, проводится агитационная и вербовочная деятельность участника-

ми запрещенных организаций и сообществ;  

 Сбор сведений о лицах, представляющих оперативный интерес для сотруд-

ников полиции (как о фигурантах уголовных дел, так и об их связях из близкого 

https://archive.org/
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окружения). Особое внимание необходимо уделять социальным сетям и сведениям, 

содержащиеся в них для последующего анализа и планирования дальнейших поис-

ковых мероприятий.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что в настоящее время, возможности ресур-

сов Интернет не столь широко и активно используются в отечественной правоохра-

нительной деятельности, в частности при раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистского характера. В современных условиях деятельность правоохрани-

тельных органов должна основываться на синтезе традиционных и новейших мето-

дов предупреждения и раскрытия преступлений, повышения возможностей опера-

тивного реагирования на изменяющиеся условия окружающей действительности. В 

данном контексте сеть Интернет позволяет своевременно и эффективно противо-

действовать проявлениям преступности, в т.ч. экстремистской направленности.  
Невзирая на очевидные преимущества применения возможностей ресурсов 

ИТКС Интернет при поиске оперативно-значимой информации для решения задач 

ОРД, остаются и проблемы, нуждающиеся в оперативном решении. Среди таковых 

необходимо выделить значительные объемы информации, подлежащей квалифици-

рованной аналитической обработке, а также т.н. «информационный шум» и умыш-

ленное искажение событий, позволяющее ввести в заблуждение как обычных поль-

зователей, так и представителей правоохранительных органов.  
Очерченные положения позволяют говорить о необходимости правовой регла-

ментации проведения оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет, даль-

нейшей разработки специализированных методик выявления преступлений экстре-

мистского характера с использованием сети Интернет, механизмов поиска дополни-

тельной оперативно-значимой информации на Интернет-ресурсах в отношении лиц, 

представляющих интерес для оперативных сотрудников, а также её комплексный и 

всесторонний анализ, в том числе с использованием автоматизированных програм-

мно-технических комплексов.  
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