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Противодействие
экстремизму в интернете:
международный, зарубежный
и внутригосударственный аспекты
В статье рассматривается проблема информационной безопасности. Структурно
статья включает в себя три части, посвященные: анализу международных документов
в области противодействия экстремизму в сети Интернет, разработанных на уровне
Совета Европы; вопросам регулирования области информационно-телекоммуникационных технологий в отдельных европейских странах; анализу отечественного законодательства в области противодействия экстремизму в сети Интернет, в том числе
уголовного. В заключительной части статьи автором делаются конкретные предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
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Мысль о том, что перо и бумага могут входить в арсенал террориста XXI в.
вряд ли кому-либо могла прийти в голову. Однако в современный период развития общества террористы рассматривают
борьбу за умы масс и проникновение
в гражданское общество в качестве приоритетной задачи. Фактически лидеры
международного терроризма посредством средств массовой информации ведут
информационную войну. Для этого ими
активно создаются довольно разветвленные сети информационно-пропагандистского воздействия на общественность,
в которых используются самые современные системы коммуникации, в частности Интернет.
Современные возможности сети Интернет по распространению информации и ее информационному воздействию
значительно превосходят возможности
обычных средств массовой информации,
что обусловлено следующими особенностями ее использования:

– Интернет обеспечивает сравнительно дешевый и легкий доступ каждый
момент каждого дня к огромному
объему информации. Пользователям
во всем мире доступно около 75 млн
веб-сайтов. Вместе с тем некоторые
из них несут так называемую вредную
информацию;
– в ряде случаев местоположение и контент сайтов меняются практически
ежедневно;
– быстрое движение информации;
– недостаток регулирования;
– число пользователей постоянно увеличивается. Так, например, к 2011 г. число пользователей Интернета выросло
до 2,4 млрд. Это означает, что возможность доступа к сети Интернет имеет
треть населения мира, тогда как пять
лет назад такой возможностью располагали менее 20% населения.
В настоящее время активизируются
экстремистские молодежные движения,
активно транслирующие на российскую
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молодежь экстремистские установки посредством Интернета и компьютерной
коммуникации. Идеологи экстремистских
молодежных движений используют расширившиеся коммуникативные возможности глобализирующегося общества для
насаждения ценностей, норм, образцов поведения, идеологических установок, носящих антисоциальный характер [3, с. 272].
Экстремизм на сегодняшний день редко,
только в крайних случаях, носит открытый характер, он глубоко законспирирован
и адаптируется к современным условиям,
в частности через Интернет.
Противодействие
экстремистской
деятельности является важным направлением обеспечения безопасности и стабильности не только для Российской Федерации, но и для зарубежных государств
и мирового сообщества в целом.
Предотвращение и ликвидация дис
криминации и нетерпимости является
одной из приоритетных задач такой региональной организации, как Совет Европы, членами которого являются 47 государств, включая с 28 февраля 1996 г.
и Российскую Федерацию [1, c. 26–47].
К числу международных документов
в области борьбы с экстремизмом, разработанных на уровне Совета Европы,
в первую очередь относится Европейская
конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.1
23 ноября 2001 г. в Будапеште открыта к подписанию Конвенция о киберпреступности [2, c. 376–414]. Этот документ
стал первым международным соглашением по юридическим и процессуальным
аспектам расследования и криминального преследования киберпреступлений.
28 января 2003 г. в Страсбурге принят
Дополнительный протокол к Конвенции
о киберпреступности в отношении уголовного преследования актов расистского и ксенофобского характера, совершаемых через компьютерные системы2

(далее – Протокол). Согласно Протоколу
под расистскими и ксенофобскими материалами» понимаются «любые письменные материалы, любое изображение
или любое другое представление идей
или теорий, которые пропагандируют,
способствуют или подстрекают к ненависти, дискриминации или насилию против
любой личности или группы лиц, если
в качестве предлога к этому используются факторы, основанные на расе, цвете кожи, национальном или этническом
происхождении, а также религии».
В соответствии со ст. 3 Протокола
каждая Сторона принимает такие правовые и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений
в соответствии с ее внутренним правом
умышленное и противоправное распрост
ранение расистского и ксенофобского
материала или обеспечение свободного
доступа к нему через компьютерные сис
темы. Вместе с тем в этой же статье говорится, что Сторона может сохранить за
собой право не вводить уголовную ответственность за вышеуказанные действия,
если материал пропагандирует, способствует или подстрекает к дискриминации,
не связанной с ненавистью или насилием, при условии доступности других эффективных средств защиты.
В соответствии со ст. 4 Протокола каж
дая Сторона должна признавать уголовным преступлением выраженную через
компьютерную систему угрозу совершения серьезного уголовного преступления,
как определено ее национальным правом:
– в отношении (i) лиц по причине их
принадлежности к группе, отличной по
расе, цвету кожи, национальному или этническому происхождению, а также религии;
– или (ii) группы лиц с учетом этих
факторов.
Согласно ст. 5 Протокола, уголовным
преступлением следует признавать пуб

Собрание законодательства Российской Федерации от
8.01.2001. № 2. Ст. 163.

расистского и ксенофобского характера, осуществляемых при помощи компьютерных систем. Открыт к подписанию 28 января 2003 г. // URL: http://www.medialaw.
ru/laws/other_laws/european/cyber-adds.htm
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Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности в отношении криминализации деяний
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личное оскорбление через компьютерную
систему (i) лиц по причине того, что они
принадлежат к группе, отличной по расе,
цвету кожи, национальному или этническому происхождению, а также религии,
или (ii) группы лиц с учетом этих факторов. В этой же статье говорится, что Сторона может требовать того, чтобы преступление, упомянутое в ст. 5, привело к тому, что
указанное лицо или группа лиц подвергнуты ненависти, презрению или осмеянию.
В соответствии со ст. 6 Протокола
преступлением должны быть признаны
отрицание, чрезвычайная минимизация,
одобрение или оправдание геноцида
или преступлений против человечества.
Причем Сторона имеет право требовать,
чтобы указанное преступление было совершено с намерением подстрекать к ненависти, дискриминации или насилию
против любого лица или группы лиц,
если в качестве предлога к этому используются факторы, основанные на расе,
цвете кожи, национальном или этническом происхождении, а также религии.
Согласно ст. 7 Протокола «каждая Сторона принимает такие правовые и иные
меры, которые могут потребоваться для
того, чтобы квалифицировать в качестве
уголовных преступлений в соответствии
с ее национальным правом, когда это
сделано умышленно и противоправно,
пособничество или подстрекательство
к совершению преступлений, квалифицированных в соответствии с настоящим
Протоколом, с намерением совершения
такого преступления».
Вместе с тем важно отметить, что
с учетом задач, поставленных в ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Совет Европы
уделяет особое внимание праву на свободу информации, а также праву получать
и распространять информацию и идеи
без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей. Данная организация считает, что попытки ограничить – по
политическим или иным соображениям –
доступ населения к общению через Ин-

тернет противоречат демократическим
принципам.
В 2011 г. Организация Объединенных
Наций внесла свободный доступ во всемирную сеть Интернет в список базовых
прав человека. С июня 2011 г. отключение какого-либо региона от Всемирной
сети считается нарушением прав человека. Решение о включении свободного
доступа в Интернет в список базовых
прав человека было принято на фоне
событий в Сирии, где продолжаются
столкновения правительственных войск
и оппозиционеров. 3 июня жители Сирии были лишены возможности доступа
в Интернет. В Докладе ООН Всемирная
сеть характеризуется как неотъемлемая
коммуникационная платформа для всех
демократических обществ. Потенциал
и преимущества Интернета – это высокая
скорость передачи информации, общедоступность и анонимность. В Докладе
подчеркивается, что обеспечение свободного доступа в Интернет должно быть
одним из приоритетных направлений деятельности для каждого государства3.
28 мая 2003 г. Комитетом Министров
на 840-м заседании заместителей министров принята Декларация о свободе общения в Интернете, в соответствии с которой государства – члены Совета Европы
сделали ряд важных заявлений, призванных гарантировать свободу Интернета
как средства информации, и в частности
предусмотрели, что:
– государства-члены не должны налагать на информационное наполнение
(контент) Интернета ограничения,
превышающие ограничения, налага
емые на другие средства передачи
контента (принцип 1),
– предполагается поощрять саморегулирование и совместное регулирование в отношении содержания сообщений, распространяемых через
Интернет (принцип 2),
– независимо от существующих границ
публичные власти не должны запре3
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щать – путем принятия общих мер по
блокировке или фильтрации – доступ
населения к информации (принцип 3),
– важно обеспечить населению доступ
в Интернет и активное пользование
им (принцип 4),
– не должна ограничиваться свобода предоставления по Интернету (принцип 5),
– важно ограничивать пределы обязанностей (ответственности) поставщиков интернет-контента и параллельно
внедрять элементы совместной ответственности (принцип 6),
– будет соблюдаться наряду с другими
принцип анонимности, облегчающий
свободу выражения мнения (принцип 7)4.
Эти принципы, принятые государст
вами – членами Совета Европы, подт
верждают значение свободы выражения
мнения и информации, а также указывают на необходимость уменьшения роли
государств-членов в контроле над такими
(информационными) свободами в Интернете. Данные принципы предоставляют
(новым) средствам массовой информации возможность саморегулирования
в Интернете и должны побудить их занять активную и деятельную позицию,
расширяя демократическое участие населения в общественной жизни с помощью
новых интерактивных технологий.
С учетом вышеизложенного регулирование средств массовой информации
в Интернете должно, с одной стороны, защищать и охранять свободу общения и информации с целью обеспечения всеобщего
доступа, а с другой – учитывать организационные принципы и технологию Интернета для эффективного противодействия
связанной с Интернетом преступности.
Обеспечение противодействия экстремизму в Интернете является одной из
приоритетных задач в европейской политике. Так, например, 19 марта 2000 г.
Сенат Франции утвердил законопроект,
4
Декларация о свободе общения в Интернете. Принята
Комитетом Министров на 840-м заседании заместителей министров // URL: http://www.pravda.ru/

предписывающий провайдерам сообщать
сведения об авторах сайтов любому заинтересованному третьему лицу под страхом тюрьмы. 22 марта 2000 г. Национальная ассамблея Франции проголосовала за
принятие законопроекта об обязательной
регистрации владельцев всех веб-сайтов
страны и об уголовной ответственности
провайдеров за предоставление хостинга неидентифицированным пользователям. Согласно закону, все авторы сайтов,
размещаемых на французских серверах,
должны представлять свои личные данные провайдерам до того, как сайт появит
ся в Сети. За предоставление неполных
или неверных сведений о себе они будут
наказаны тюремным заключением на
полгода. Ответственность ложится и на
провайдеров: тем, кто предоставит место
на сервере неидентифицированным пользователям, также грозит полгода тюрьмы.
Такой закон, устраняющий анонимность,
вводит автоцензуру на уровне провайдера.
Все сайты, авторство которых не установлено, априори по закону переходят под ответственность провайдера, и он вынужден
отвечать за всех авторов своего сервера
так же, как редактор отвечает за содержание своего журнала (похожая система
вынужденной автоцензуры Интернета су
ществует также в Китае)5.
Правительственные и общественные
силы Франции нацелены на широкое
обсуждение проблем Интернета и призывают к гражданской ответственности
всех пользователей Сети. Во Франции
создан официальный сайт Хартии Интернета (Charte de l’Internet), в которой
определяются принципы добровольных
обязательств пользователей и создателей
информационных услуг и продуктов, связанных с Интернетом.
В Великобритании осуществляется
контроль интернет-ресурсов Национальным отделением по борьбе с преступ
лениями в сфере высоких технологий.
Пользователи Интернета, обнаружившие
материал, который, по их мнению, явля
5
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ется способным возбудить ненависть
или какой-либо другой материал с незаконным содержанием, могут сообщить
об этом в действующий в Великобритании регулирующий орган Internet Watch
Foundation. Internet Watch Foundation.
Последний уведомляет: «если вы увидите расистский контент в Интернете <...>
Internet Watch Foundation и полиция в
сотрудничестве с провайдером постараются как можно скорее удалить этот
контент», «если вы сомневаетесь в том,
является ли контент законным, лучше перестраховаться и сообщить о нем»6.
В Российской Федерации довольно
развитая система норм, направленных
на противодействие экстремистской деятельности. В настоящее время одним
из главных направлений совершенствования предупреждения терроризма является информационное противодействие
распространению идеологии религиозного и этнонационального экстремизма. По
словам Президента России В.В. Путина:
«Прямая связь экстремистских и террористических группировок очевидна. Поэтому при нейтрализации разного рода экстремистских структур нужно действовать
максимально решительно. Блокировать
попытки радикалов использовать для своей пропаганды возможности информационных технологий, ресурсы Интернета и
социальных сетей»7. События в Москве на
Манежной площади в декабре 2010 г. ярко
продемонстрировали, что сеть Интернет
выполняла роль координирующего инструмента и информационной площадки.
В Доктрине информационной безопас
ности Российской Федерации подчеркивается, что «информационная сфера,
являясь системообразующим фактором
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической,
оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской ФедеОфициальный сайт Internet Watch Foundation // URL:
http://www.iwf.org.uk
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рации существенным образом зависит от
обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса
эта зависимость будет возрастать»8.
Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» налагается запрет
на распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой
или религиозной ненависти и вражды,
а также иной информации, за распрост
ранение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность (п. 6 ст. 10)9.
Сеть Интернет активно используется
различными экстремистскими и террористическими организациями для пропаганды расовой, религиозной ненависти и
вражды. В ходе проведенного анализа материалов уголовных дел, возбужденных
по ст.ст. 280, 282 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ), мы сделали вывод, что
одним из самых распространенных способов совершения данных преступлений
является распространение материалов,
содержащих негативную информацию в
сети Интернет [1, с. 148–150].
Обязательным признаком объективной
стороны рассматриваемых преступлений
является публичность. Использование сети
Интернет входит в содержание признака
публичности. С этим необходимо согласиться, так как в соответствии с российским законодательством Интернет средством массовой информации не является.
Понятие средства массовой информации исчерпывающим образом определяется в Законе РФ от 27 декабря 1991 г.
«О средствах массовой информации»10
8
Доктрина Информационной безопасности Российской
Федерации (утверждена Президентом РФ 9 сентября
2000 г. № Пр-1985) // СПС «КонсультантПлюс».
9
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите
информации» // СПС «КонсультантПлюс».

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 //
СПС «КонсультантПлюс».
10
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(далее – Закон о СМИ). В соответствии со
ст. 2 Закона о СМИ под средством массовой информации понимается «периодическое печатное издание, сетевое издание,
телеканал, радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)». В свою очередь,
под сетевым изданием понимается сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, зарегистрированный в качестве средства массовой информации в
соответствии с Законом о СМИ.
Таким образом, получается, что интернет-сайт по общему правилу не является средством массовой информации,
это, однако, не исключает возможности
его добровольной регистрации как средства массовой информации по заявлению
его владельца. Если создатель интернетсайта желает, чтобы на его информационный ресурс был распространен правовой
режим средства массовой информации,
то он должен направить в уполномоченный государственный орган заявление о
регистрации данного средства массовой
информации в соответствии со ст.ст. 8 и
10 Закона о СМИ.
В июне 2011 г. в Закон о СМИ были
внесены изменения, и теперь в ст. 8 прямо указано, что «сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
не зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством
массовой информации не является».
Следует отметить, что ранее вывод о
том, что интернет-сайт по общему правилу не является средством массовой
информации, подтверждался правовой
позицией Верховного Суда РФ11. Интернет-сайт приобретает статус средства массовой информации лишь в силу
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3
от 24 февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц» // СПС «КонсультантПлюс».

11

его добровольной регистрации в таком
качестве, а не в силу его правовой природы. Важно отметить, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 3 от
24 февраля 2005 г. «О судебной практике
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц» специально
обращается внимание судов на то, что «в
случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения были
размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке в
качестве средства массовой информации,
при рассмотрении иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами,
относящимися к средствам массовой
информации».
На основании изложенного можно
сделать вывод, что если действия, составляющие объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ,
совершаются с использованием интернет-сайта, зарегистрированного в качест
ве средства массовой информации, то
они должны квалифицироваться как действия, совершенные с использованием
средств массовой информации. Однако
если в контексте ст. 282 УК РФ совершение действий, образующих объективную
сторону преступления, публично или с
использованием средств массовой информации на квалификацию содеянного
не влияет, то в ст. 280 УК РФ использование средств массовой информации является квалифицирующим признаком.
Таким образом, может сложиться такая
ситуация, когда призывы к экстремистской деятельности совершены с использованием интернет-сайта, то содеянное
будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 280
УК РФ, а если интернет-сайт будет зарегистрирован в качестве средства массовой информации, то по ч. 2 ст. 280 УК РФ.
Однако степень общественной опасности
содеянного от формального признания
интернет-сайта средством массовой ин-
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формации не меняется. В этой связи представляется целесообразным ч. 2 ст. 280
УК РФ исключить и сформулировать диспозицию ст. 280 УК РФ аналогичным ч. 1
ст. 282 УК РФ образом.
Следует отметить, что в рамках расследования и судебного рассмотрения
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 280 и 282 УК РФ, назначаются различные судебные экспертизы.
Однако на сегодняшний день отсутствуют единые и общепринятые методики
производства таких исследований, что,
в свою очередь, приводит к назначению
самых разнообразных видов судебных
экспертиз, взаимоисключающим выводам экспертов в отношении одних и тех
же объектов.
В государственных экспертных учреждениях отдельных регионов (например, в Республике Адыгея) отсутствуют
специалисты в области лингвистики и
психолингвистики. В ходе опроса сот
рудников правоохранительных органов
нами выяснено, что привлечение в качест
ве специалистов сотрудников научных
учреждений и вузов может быть критически оценено впоследствии, при при
нятии решения о возбуждении уголов
ного дела. Достоверность внеэкспертных
исследований может быть поставлена
под сомнение.
В государственных экспертных учреж
дениях отдельных регионов РФ, в которых имеются специалисты в области лингвистики и психолингвистики (например,
в Краснодарском крае), в связи с большой
экспертной нагрузкой и очередностью ранее поступивших материалов проведение
экспертиз затягивается или переносит-

ся на неопределенный срок, что, в свою
очередь, служит препятствием в расследовании уголовного дела, следствие вынуждено принимать решение о приостановлении уголовного дела на основании
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Возникают определенные сложности
и при проведении комплексной компьютерно-лингвистической экспертизы. Так,
при изучении материалов уголовного
дела, возбужденного по ст. 282 УК РФ,
на территории Краснодарского края нами
установлено, что в связи с отсутствием
эксперта, аттестованного по производству
данного вида судебной экспертизы, на основании ст. 15 ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности»
от 25 мая 2008 года постановление о производстве экспертизы было возвращено
без исполнения. При направлении постановления о назначении этого же вида экспертизы в другое государственное экспертное учреждение было сообщено, что
«провести данную экспертизу в насто
ящее время не представляется возможным в связи с загруженностью лаборатории ранее поступившими материалами».
В этой связи материалы, направленные
следователем, возвращены без исполнения [1, с. 150–151].
В этой связи представляется, что создание единого государственного экспертного центра по вопросам оценки
наличия признаков экстремизма в различных информационных материалах
значительно облегчит работу оперативных подразделений МВД, ФСБ и органов
прокуратуры по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в
сети Интернет.
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