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М.А. Иващенко 

 

Организационные основы противодействия экстремистской  

преступности, совершаемой с использованием сети Интернет 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос об организационных ос-

новах противодействия преступлениям экстремистской направленности, совершен-

ным с использованием сети Интернет. В тексте статьи приводятся актуальные при-

меры практической деятельности следственных органов Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по данному вопросу. 
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