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Аннотация. Борьба с экстремизмом является одним из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации. Большое число преступлений, связан-

ных с экстремизмом, переместилось в сеть Интернет, в том числе и в социальную сеть 

«ВКонтакте». Автором статьи рассматриваются лингвистические признаки экстре-

мизма в текстах, попадающих в эту социальную сеть. Посредством анализа судебной 

практики по данной категории преступлений делается вывод о значимости результатов 

лингвистической экспертизы как доказательств по уголовным делам.  
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Одна из актуальных проблем в России 

на сегодня остается проблема экстремиз-

ма, которая связана с увеличивающимися 

проявлениями этнической и религиозной 

нетерпимости, неполиткорректностью в 

СМИ, выраженной неприязнью к чужакам 

в социальных сетях. Посредством массо-

вой коммуникации, в том числе и Интер-

нета, это выражается в повышающейся 

экспансии криминального поведения, сло-

весной агрессии и других форм функцио-

нирования так называемого «языка враж-

ды» [1]. 

Лишь при помощи судебной лингвис-

тической экспертизы возможно провести 

юридическую оценку вербальных экстре-

мистских действий. Она выступает в каче-

стве главного доказательства обвинения 

по уголовным делам, связанным с экстре-

мизмом. Как назначение, так и проведение 

такого вида экспертизы по уголовному де-

лу осуществляется в общем порядке [2]. 

Эксперт-лингвист в ходе лингвистиче-

ской экспертизы по делам об экстремизме 

определяет: содержатся ли в анализируе-

мом тексте, взятом со страницы из соци-

альной сети «ВКонтакте», призывы или 

нет; содержатся ли в этом тексте речевые 

акты оскорбления на религиозной, расовой 

или социальной почве, которые относятся 

к группе лиц. 

Постановление пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по уголов-

ным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности» от 28.06.2011 г. 

разъясняет, что также в большинстве си-

туаций может быть назначена комплексная 

экспертиза с участием экспертов-

религиоведов, антропологов, философов, 

искусствоведов, психологов и 

политологов [3]. Это потому что в экстре-

мистском материале помимо слов, фраз и 

высказываний, которые, разумеется, ана-

лизирует лингвист, также присутствуют 

какие-либо иные немаловажные детали 

(например, символы, изображения, фото-

графии), непосредственно оказывающие 

влияние на тотальное содержание и смысл. 

В качестве особенностей прагматики 

экстремистского текста в коммуникацион-

ных ситуациях социальной сети «ВКон-

такте» нельзя не отметить особенное по-

ложение коммуникации, выступающей как 

общественно-политическая. Участники 

коммуникации – это политические субъек-

ты, носители и распространители опреде-

ленной общественно значимой идеологии. 

Логическое содержание экстремистского 

текста показывается им необходимым для 

достижения идеологического идеала, а ор-

ганизация, осуществление и дальнейшее 

функционирование экстремистского тек-

ста – часть общественно значимой дея-
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тельности, необходимой для достижения 

их идеологического идеала. У экстремист-

ских текстов «ВКонтакте» публичный 

коммуникативный характер, потому что 

они не рассчитаны на конкретную аудито-

рию, способность к восприятию которой 

не может быть обследована по факту. 

Можно выделить две коммуникативные 

цели общего характера у экстремистских 

текстов: во-первых, заставить адресата ис-

полнить какие-либо определенные дейст-

вия; во-вторых, образовать определенное 

внутреннее убеждение адресата [2]. 

Уже на сегодняшний день немалое чис-

ло людей было подвергнуто наказанию за 

публикации, лайки, комментарии или ре-

посты экстремистских постов. Необходи-

мо отметить, что судебных разбирательств  

по данной категории преступлений в по-

следнее время становится всё больше, за 

которые назначаются столь разные наказа-

ния. Рассмотрим некоторые обвинитель-

ные приговоры  судов по ст. 282 УК 

РФ [4]. 

Так, в г. Тула Пролетарским районным 

судом  был признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 282 УК РФ, гр-н В., которому было на-

значено наказание в виде штрафа в разме-

ре 300 тыс. руб. за размещение во «ВКон-

такте» файлов экстремистского характера 

(например, репост записи группы «Тайны 

мирового порядка: обманутые славяне» в 

виде тексто-графического материала с 

электронным адресом, а также несколько 

подобных репостов). 

По заключению эксперта эти текстовые 

и тексто-графические файлы содержат 

лингвистические и психологические при-

знаки возбуждения вражды, ненависти, 

розни по отношению к группе лиц, выде-

ленных по признакам национальности (ев-

реи), слова или выражения, содержащие 

негативные оценки в адрес группы лиц, 

выделяемой по признаку национальности; 

высказывания уничижительного характера 

по отношению к лицам, выделяемым по 

признаку национальной принадлежно-

сти [5]. 

В Октябрьском районном судом 

г. Саратов по делу № 1-28/**** также по 

ч. 1 ст. 282 УК РФ гр-ну Г. было назначено 

наказание в виде обязательных работ на 

срок 160 часов за размещение в ходе пере-

писки с пользователями социальной сети 

«ВКонтакте» комментариев (например, 

начинающийся словами: «Если Россия та-

кая великая страна…», заканчивающийся 

словами: «….подтверждают это в своих 

комментах»). Этот комментарий направ-

лен на унижение человеческого достоин-

ства по признаку национальной принад-

лежности – русских, а также группы лиц, 

для номинации которых применяется сло-

во вата/ватник, содержащие лингвистиче-

ские и психологические признаки униже-

ния человеческого достоинства по призна-

ку национальности [6]. 

Таким образом, практика судов по пре-

ступлениям экстремистского характера 

позволяет утверждать, что результаты 

лингвистической экспертизы играют важ-

ную роль при доказывании по уголовным 

делам. Также необходимо выделить ос-

новные лингвистические признаки экстре-

мистского текста, которые необходимы 

для его экспертной оценки. Тексты экс-

тремистского характера, функционирую-

щие во «ВКонтакте», воспринимаются, как 

инвективные креолизованные тексты, ор-

ганизуемые в единое пространство знака-

ми-символами, они имеют коммуникатив-

ное намерение заставить адресата испол-

нить определенные действия и/или создать 

его определенное внутреннее убеждение. 
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