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Памятка 
Критерии определения экстремизма в Интернет пространстве 

Основные 

1. Целенаправленность информации. В данном случае речь идет о произвольности и осознанности выбора и организации элементов высказывания 
(вербального или невербального) автором. 

2. Систематичность информации. Должно присутствовать наличие устойчивой идеи, взглядов. На практике часто это оказывается возможным выяснить 
только в ходе следствия (при анализе переписки и др. источников). 

3.  Конкретность обращения. Наличие указания на конкретную группу, против которой направлена информация или достаточно чёткое определение границ 
«своей» группы (в случае пропаганды её исключительности). Оппозиция «свои» – «чужие» является базовой для любого текста экстремистской направленности. Эта 
оппозиция может представляться в высказывании как явно, так и косвенно, но будет присутствовать всегда.  

 
Дополнительные 

 призывы к революции, восстанию, неповиновению законно избранной власти, насильственному изменению основ конституционного строя РФ, совершению 
диверсий; сепаратизму; убийству, избиению, выселению и осуществлению других противоправных действий по отношению к представителям 
определенной группы; 

 призывы к осуществлению насильственных акций с целью оказать давление на органы власти и общественное мнение для проведения решения в свою 
пользу;  

 пропаганда взглядов и убеждений, связанных как с исключительностью определенной группы: оправдание и/или обоснование превосходства данной 
группы по отношению ко всем остальным как аргумент требований изменить объем гражданских прав и обязанностей лиц, включенных и, соответственно, 
не включенных в данную группу и/или в целях дегуманизации представителей иных групп, так и с дискредитацией представителей определенной группы, 
возбуждением вражды и ненависти по отношению к ним: формирование устойчивой негативной эмоциональной установки в отношении данной группы или 
отдельных ее представителей; создание у адресата резко отрицательных рациональных и психологических установок по отношении к ним; 

 унижение национального достоинства, высмеивание национальных религиозных и национальных святынь или значимых исторических событий, 
использование ненормативной лексики; 

 использование эмоционально негативно окрашенной лексики, - использование выражений, образов, негативно воспринимающихся в массовом сознании, 
представляющих устойчивые для данной культуры штампы, архетипы, - высказывания враждебного, агрессивного или уничижительного характера по 
отношению к представителям определенной группы; 

 искаженное описание и/или представление фактов и обрядов, вызывающее отторжение, - целенаправленное использование негативных исторических 
параллелей, - использование нацисткой символики и атрибутики и символики и атрибутики, сходной с ней до степени смешения (при использовании их в 
историко-теоретическом или ином другом научном контексте обязательно должны быть использованы определенные паратексты, объясняющие контекст 
использования); 

 глумление над национальными, религиозными, прочими, значимыми для представителей определенной группы, чувствами и святынями (в том числе, 
путём их использования в неподобающем контексте); 

 указание на антагонизм, принципиальные противоречия, несовместимость интересов одной группы по отношению к другой, - высказывания, объясняющие 
неблагополучие в прошлом, настоящем и будущем одной группы существованием и целенаправленной деятельностью; 

 высказывания, содержащие положительные оценки, восхваление геноцида, депортации, репрессий в отношении представителей определенной группы. 
 


