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Аннотация. Данная статья посвящена оперативно-розыскной деятельности, прово-

димой при расследовании преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. Авторами вы-

явлена роль и значение оперативно-розыскной деятельности при расследовании указанно-

го преступления, а также при выявлении возбуждающих ненависть либо вражду мате-

риалов в сети Интернет. 
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Одним из негативных явлений совре-

менности является экстремизм, который, 

согласно Указу Президента РФ «О страте-

гии национальной безопасности Россий-

ской Федерации», является одной из угроз 

национальной безопасности нашего госу-

дарства [0]. Одним из самых распростра-

ненных преступлений экстремистского яв-

ляется возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого дос-

тоинства (ст. 282 УК РФ). 

При выявлении и расследовании пре-

ступлений экстремистского характера в 

целом, и возбуждения ненависти либо 

вражды, а равно унижения человеческого 

достоинства, как одного из преступлений 

экстремистского характера – в частности, 

большую роль играет оперативно-

розыскная деятельность. Так, С.В. Яровая 

отмечает, что современный уровень разви-

тия преступлений экстремистского харак-

тера является настолько высоким, что без 

осуществления оперативно-розыскной 

деятельности решать задачи уголовного 

судопроизводства практически невозмож-

но. Как свидетельствует правопримени-

тельная практика, при расследовании пре-

ступления, предусмотренного ст. 282 УК 

РФ, почти всегда проводятся оперативно-

розыскные мероприятия, среди которых 

есть, например, такие, как исследование 

предметов и документов, наведение спра-

вок, проверочная закупка [0]. 

Оперативно-розыскные мероприятия 

проводятся как в целях выявления престу-

пления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

так и в ходе производства предваритель-

ного расследования по нему. Некоторые 

ученые, например, Д.Г. Скориков, счита-

ют, что при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий в целях выявле-

ния преступлений экстремистского харак-

тера, оперативные сотрудники не исполь-

зуют весь предоставленный им законом 

комплекс полномочий и некачественно 

собирают первичный материал, получая 

который следователь изначально не видит 

оснований для возбуждения уголовного 

дела [0, С. 134]. Однако стоит отметить, 

что именно результаты оперативно-

розыскной деятельности являются некой 

отправной точкой проведения следовате-

лем проверочных мероприятий, что уже в 

разы облегчает осуществление следовате-

лем проверочных мероприятий. 

Необходимо сказать, что оперативно-

розыскные мероприятия проводятся и в 

целях выявления экстремистских материа-

лов, размещенных в сети Интернет. В 

юридической литературе высказывалась 

позиция, основанная на многообразии дея-

тельности в сети Интернет, что позволяет 

сделать вывод о разнообразии оперативно-

розыскных мероприятий, которые могут 

проводится в подобных случаях [0, С. 82-

84]. Такая позиция является обоснованной, 
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так как выбор того или иного оперативно-

розыскного мероприятия будет зависеть от 

содержания действий, которые будут осу-

ществлять оперативные сотрудники. На-

пример, анализ правоприменительной 

практики показывает, что содержание дей-

ствий, которые проводятся сотрудниками 

в целях выявления экстремистских мате-

риалов, находящихся в открытом доступе, 

сводится к осмотру оперативным сотруд-

ником с участием понятых Интернет-

страниц, на которых размещены материа-

лы, возбуждающие ненависть либо враж-

ду, унижающие человеческое достоинство, 

путем ее прокрутки в браузере и визуаль-

ного осмотра. Результаты заносятся в про-

токол, а экстремистские материалы копи-

руются на съемный носитель компьютер-

ной информации, после чего направляются 

специалистам для исследования. После 

получения результатов исследования, ма-

териалы вместе с рапортом направляются 

в органы предварительного расследования 

для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела [0]. 

Стоит отметить, что есть еще одно зна-

чение оперативно-розыскной деятельно-

сти, которое заключается в том, что опера-

тивные сотрудники, проводившие опера-

тивно-розыскные мероприятия, в даль-

нейшем в ходе предварительного рассле-

дования, а также на стадии судебного раз-

бирательства могут быть допрошены в ка-

честве свидетелей об обстоятельствах 

производства этих оперативно-розыскных 

мероприятий. Как нам представляется, это 

значение оперативно-розыскной деятель-

ности является неоднозначным, так как, с 

одной стороны, показания оперативных 

сотрудников, данные ими в качестве сви-

детелей, могут в некотором роде являться 

средствами проверки иных доказательств, 

повышая тем самым качество доказатель-

ственной базы по уголовному делу, с дру-

гой стороны, оперативные сотрудники яв-

ляются должностными лицами, которые 

имеют профессиональный интерес в рас-

следовании указанных преступлений, так 

как успешность их расследования в неко-

тором роде будет являться и показателем 

эффективности деятельности оперативных 

подразделений. 

Таким образом, оперативно-розыскная 

деятельность играет важную роль в выяв-

лении и расследовании преступлений экс-

тремистского характера, в том числе в вы-

явлении и расследовании возбуждения не-

нависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства, как одного из 

преступлений экстремистского характера, 

а, следовательно, и в сфере противодейст-

вию экстремизму в целом. 
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Abstract. This article is devoted to the operational search activity carried out in the investiga-

tion of a crime under Art. 282 of the Criminal Code Russian Federation. The authors have iden-

tified the role and importance of the operational search activity in the investigation of this crime, 

as well as in identifying materials that incite hatred or enmity on the Internet. 
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