
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340

З. Т. Золоева, Б. Г. Койбаев

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИСТСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ В ИНФОРМАЦИОННО

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Современное общество характеризуется высокой 
степенью развития информационно-коммуникационных 
технологий, но данный процесс имеет как положитель
ные, так и отрицательные стороны. Так, информацион
ные технологии и всемирная сеть Интернет облегчают 
обмен информацией гражданами и их объединениями 
в любое время, в любом месте, предоставляют возмож
ности для интеллектуального развития, облегчают до
ступ к информации.

Однако в современных условиях, информационные 
технологии широко используются экстремистскими и 
террористическими организациями в своей деятель
ности. Как средство распространения экстремистских 
материалов, сеть Интернет обладает определенными 
особенностями. Так, он состоит из совокупности сетей, 
имеющих разное географическое расположение. А ин
формация, которая размещается во всемирной паутине, 
становится доступной для неограниченного круга лиц, в 
разных частях света. Причем и лица, разместившие ин
формацию, и лица, ее пользующиеся могут сохранять 
анонимность. Кроме того, в связи с отсутствием гео
графических рамок, ограничение доступа к информа
ции или блокировка сайта, не избавляют от проблемы 
размещения такой информация в другом месте. Таким

образом, на первый план выходят проблемы установ
ления лиц, разместивших информацию экстремистской 
направленности в сети Интернет, а также установления 
владельца сайта, на котором были размещены данные 
материалы.

По мнению авторов, решить проблему противодей
ствия террористическим и экстремистским организаци
ям довольно сложно. Однако эффективность работы в 
данном направлении во многом зависит от действенной 
и современной правовой базы. Особая роль в блоке 
нормативно - правовых актов в сфере противодействия 
экстремизму принадлежит нормам уголовного и адми
нистративного права, которые в свою очередь обладают 
рядом недостатков. Авторы отмечают необходимость 
разработки общегосударственной комплексной про
граммы, охватывающей не только правоохранитель
ный, но и политический, социальный, экономический, 
правовой, идеологический, пропагандистский, инфор
мационный, оперативно-розыскной и другие аспекты.
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информационно-телекоммуникационная сеть, сеть Ин
тернет, информационное общество, экстремизм, терро
ризм, право, законодательное регулирование.
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SOME PROBLEMS OF LEGAL COUNTERACTION TO EXTREMIST 
MANIFESTATIONS IN THE INFORMATION-TELECOMMUNICATION 

NETWORK INTERNET

Modern society is characterized by a high degree o f de
velopment o f information and communication technologies, 
but this process has both positive and negative sides. Thus, 
information technology and the world wide web facilitate the 
exchange o f information by citizens and their associations 
anytime, anywhere, provide opportunities for intellectual de
velopment, facilitate access to information.

However, in modern conditions, information technolo
gy is widely used by extremist and terrorist organizations 
in their activities. As a means of disseminating extremist 
materials, the Internet has certain characteristics. Thus, it 
consists o f a set o f networks with different geographical lo
cation. And the information that is posted on the world wide 
web, becomes available to an unlimited number of people in 
different parts of the world. Moreover, both the person who 
posted the information and the person who uses it can re
main anonymous. In addition, due to the lack o f geograph
ical boundaries, limited access to information or blocking 
the site, do not eliminate the problem o f placing such infor

mation elsewhere. Thus, the problems of identifying people 
who posted extremist information on the Internet, as well as 
the owner of the site on which these materials were posted, 
come to the fore.

According to the authors, it is quite difficult to solve the 
problem of countering terrorist and extremist organizations. 
However, the effectiveness o f work in this direction large
ly depends on the effective and modern legal framework. 
A special role in the block o f normative legal acts in the 
sphere o f countering extremism belongs to the norms of 
criminal and administrative law, which in turn has a num
ber o f shortcomings. The authors note the need to develop 
a comprehensive national program covering not only law 
enforcement, but also political, social, economic, legal, ide
ological, propaganda, information, operational-investigative 
and other aspects.

Key words: counteraction to extremism, information 
and telecommunication network, Internet, information soci
ety, extremism, terrorism, law, legislative regulation.
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В настоящее время наблюдается рост пре
ступлений экстремистской направленности. Ви
дится, что одной из причин, способствующих 
распространению экстремизма в РФ выступает 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий в целом и Интернета в частности. Так, 
при помощи Интернета осуществляется вербовка 
новых участников экстремистских формирований 
и распространение экстремистских материалов. 
В этой связи была ужесточена уголовная ответ
ственность за призывы к экстремизму, а в КоАП 
были внесены новые статьи.

Еще одной причиной роста преступлений экс
тремистской направленности выступают актив
ные миграционные процессы. В связи, с чем во 
многих субъектах РФ, где зафиксирован приток 
мигрантов, наблюдается рост напряженности и 
угроза проявления экстремизма.

В современных условиях возможности Все
мирной сети по распространению информации 
и информационному воздействию, практически 
равны, возможностям традиционных средств 
массовой информации, в связи с чем, возможно
сти сети Интернет, широко используются террори
стическими и экстремистскими формированиями 
в целях пропаганды национальной и религиозной 
нетерпимости.

Для преступлений, совершаемых в сети Ин
тернет, характерна высокая степень латентности, 
обусловленная применением механизмов обе
спечения анонимности, что зачастую позволяет 
правонарушителям избегать мер ответственности 
и повторно совершать правонарушения и престу
пления в исследуемой сфере. Важно отметить, 
что в современных условиях развития информа
ционного общества более 90% из рассмотренных 
преступлений экстремистского характера, совер
шаются с использованием сети Интернет.

Кроме того, важно отметить, что преступления 
экстремистской направленности, совершаемые в 
сети Интернет, зачастую имеют трансграничный 
характер, когда преступник и объект преступного 
посягательства находятся под юрисдикцией раз
личных государств. Совершение преступного де
яния, как правило, осуществляется дистанционно, 
причем часть таких действий может выполняться в 
автоматизированном режиме. Следы преступных 
действий в сети Интернет распределяются по мно
жеству объектов, и характеризуются отсутствием 
четко выраженного места преступления.

Кроме того, важно отметить нестандартность, 
сложность, многообразие и частоту обновления 
способов совершения преступлений и приме
няемых при этом специальных средств. Глоба
лизация, сопровождающаяся формированием 
наднациональных институтов, обслуживающих 
интересы отдельных корпоративных групп и 
стран, разрушительно воздействует на государ
ственный и общественный порядки, действую
щие в пределах конкретного национального про
странства [5, с. 65].

В этих условиях, происходит увеличение по
тенциала экстремистских организаций, действу
ющих по принципу сетевой организации. Для

данных организаций характерно наличие единых 
центров управления [7].

Экстремистские сообщества постоянно расши
ряют сферу своего информационного простран
ства, и в тоже время прививают собственные 
установки широкой аудитории. Таким образом, 
информационный экстремизм, может выступать 
в качестве подготовительного этапа для других, 
в том числе и крайних форм экстремизма, и фор
мировать благоприятную среду для распростра
нения экстремистских убеждений. Субъектом 
информационного экстремизма может стать как 
экстремистская группа, так и одно лицо. А основ
ным методом информационного экстремизма вы
ступает речевое воздействие.

Для России угрозу представляют ресурсы, на
правленные на осуществление информационной 
и финансовой поддержки террористических ор
ганизаций, в том числе и международных. Такие 
ресурсы зачастую содержат призывы к соверше
нию актов терроризма, а также пропагандируют, 
религиозную нетерпимость, межнациональную 
рознь и сепаратизм.

В сети Интернет постоянно увеличивается ко
личество сайтов, на которых распространяется 
информация, способствующая развитию экстре
мизма. Примечательно, что большая часть ин
тернет -  адресов таких сайтов зарегистрирована 
в других государствах. Справочные ресурсы, на
прямую не призывающие к противоправной дея
тельности, но подразумевающие ее совершение, 
вызывают особую озабоченность правоохрани
тельных органов России. Так как на таких ресур
сах распространяется информация об изготов
лении взрывчатых веществ, способах получения 
ядов, сборки самодельных взрывных устройств 
и т.д. Как правило, такие ресурсы недолговечны, 
часто меняют доменные имена и довольно много
численны. Решению проблемы распространения 
экстремизма в сети Интернет будет способство
вать унификация и совершенствование законо
дательства РФ, в сфере распространения инфор
мации в телекоммуникационных сетях общего 
пользования.

Таким образом, в современных условиях, на
ряду с основными проявлениями экстремизма -  
политическим, национальным и религиозным, 
выделяют и информационный экстремизм.

Как справедливо отмечает А. В. Карягина, основ
ным «оружием» информационного экстремизма 
является не нивелирование ценностей и символов 
существующего строя, а деформация важнейших 
коммуникационных связей [4, с. 106], в целях раз
вития хаоса в информационном обществе.

Кроме того, информационный экстремизм име
ет еще одно проявление, связанное с информа
ционным воздействием на широкий круг лиц при 
помощи средств массовой информации. Это нано
сит большой вред нашей государственности, под
рывает основы правовой культуры, в которой пра- 
вопослушание играет ведущую роль [13, с. 25-33].

По нашему мнению, в современных условиях, 
характеризующихся развитием информационно
го общества и глобализацией, проблема инфор-
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мационного экстремизма стоит особенно остро. 
Во многом это связано с возможностью манипу
лирования индивидуальным и общественным со
знанием, что в конечном итоге может привести к 
возникновению информационных войн. Все это, 
выводит на новый уровень проблему обеспече
ния информационной безопасности.

Важно отметить, что в настоящее время происхо
дит изменение структуры экстремистских группиро
вок. Так, сегодня за счет развития новых информаци
онно-коммуникационных технологий, иерархическая 
структура экстремистских организаций, возглавляе
мых одним лицом, сменилась на сетевую, в рамках 
которой могут существовать и несколько лидеров. 
Все это усложняет работу по выявлению такого рода 
экстремистских организаций.

Особое место в деле противодействия экстре
мизму в сети Интернет занимает действенная 
правовая база. В настоящее время в Российской 
Федерации происходит интенсивное развитие и 
совершенствование организационно-правовых 
основ противодействия экстремизму. В связи, 
с чем на проблематику противодействия экстре
мизму неоднократно обращали внимание Пре
зидент Российской Федерации, Генеральный 
прокурор, Директор ФСБ, Министр внутренних 
дел России. Так, выступая на заседании коллегии 
Министерства внутренних дел 9 марта 2017 года, 
Президент В. В. Путин выделил противодействие 
экстремизму в качестве одной из важнейших 
задач государства. Все это свидетельствует об 
актуальности исследования вопросов противо
действия экстремистским проявлениям на совре
менном этапе развития, как в Российской Феде
рации в целом, так и в ее регионах.

Как известно, правовая база в сфере противо
действия экстремистским проявлениям состоит 
из норм международного права, федеральных 
нормативных актов и нормативно-правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно
сти» устанавливает следующие основные меры 
противодействия исследуемому явлению:

-  принятие профилактических мер, направлен
ных на предупреждение экстремистской деятель
ности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению указанной деятельности;

-  выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц [11].

Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, конкрети
зирующая положения Федерального закона от 
25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указа Президен
та Российской Федерации от 12 мая 2009 №537 
«О Стратегии национальной безопасности Рос
сийской Федерации до 2020 года», указывает 
что националистический, религиозный и поли
тический являются наиболее опасными видами 
экстремизма. В Стратегии отмечается активное 
использование экстремистскими и террористиче

скими организациями информационно-телеком
муникационных сетей, включая сеть «Интернет», 
в целях привлечения новых участников, распро
странения экстремистской идеологии, а также 
координации совершения преступных деяний 
экстремистского характера [10].

В качестве одного из направлений полити
ки государства в сфере противодействия экс
тремизму Стратегия называет необходимость 
совершенствования правовых основ в области 
противодействия экстремистским проявлениям 
(производству и распространению экстремист
ских материалов), а также в телекоммуникацион
ных сетях.

Правовое регулирование интернет-контента, 
основывается на федеральных законах «О свя
зи», «Об информации, информатизации и защите 
информации», «О средствах массовой информа
ции» и др.

Особое значение среди перечисленных зако
нов имеет ФЗ «Об информации, информатизации 
и защите информации». Так, Закон устанавли
вает возможность ограничения Роскомнадзором 
доступа к информационным ресурсам, содержа
щим призывы к массовым беспорядкам, осущест
влению экстремистской деятельности, на основе 
обращения Генерального прокурора Российской 
Федерации либо его заместителей [12].

Федеральный закон «О средствах массовой 
информации» установил, что использование 
СМИ с целью совершения преступных деяний, 
а также с целью распространения материалов, 
содержащих публичные призывы к осуществле
нию террористической деятельности или пу
блично оправдывающих терроризм, других экс
тремистских материалов, а также материалов, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия 
и жестокости, и материалов, содержащих нецен
зурную брань не допустимы [2].

В деле противодействия экстремистским про
явлениям важное значение имеют нормы уго
ловного и административного законодательства. 
В частности, это статьи, устанавливающие ответ
ственность за: организацию деятельности тер
рористической организации и участие в деятель
ности такой организации (205.5 УК,); призывы к 
экстремистской деятельности (280 УК); возбужде
нии ненависти либо вражды (282 УК); за публика
ции, которые могут быть отнесены к деятельности 
экстремистского сообщества или запрещенной 
организации (282.1 УК); за организацию деятель
ности экстремистской организации (282.2 УК); за 
финансирование экстремизма (282.3 УК) и др.

Подтверждением нарастающему напряжению 
в правоприменительной практике, выступает и 
формирующаяся судебная практика, направлен
ная на совершенствование подхода к вопросам 
понимания преступного деяния и наступления от
ветственности за его совершение. В рамках дан
ного исследования интерес представляет анализ 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
03.11.2016 №41 «О внесении изменений в поста
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 года №1 «О не
которых вопросах судебной практики по уголов-
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ным делам о преступлениях террористической 
направленности» и от 28 июня 2011 года №11 
«О судебной практике по уголовным делам о пре
ступлениях экстремистской направленности».

Из положений, касающихся ст. 282 УК, важней
шим является разъяснение, устанавливающее, 
что возбуждение ненависти в том или ином прояв
лении -  это не любые негативные высказывания, 
а именно призывы к противоправным действиям, 
и это необходимо учитывать при рассмотрении 
судами, следователями уголовных дел и квали
фикации деяний.

Другим важным разъяснением является пози
ция Верховного суда России по вопросу об оцен
ке публикаций в сети Интернет, которая гласит, 
что при решении вопроса о направленности дей
ствий лица, разместившего какую-либо инфор
мацию либо выразившего свое отношение к ней 
в сети «Интернет» или иной информационно-те
лекоммуникационной сети, на возбуждение нена
висти либо вражды, а равно унижение достоин
ства человека либо группы лиц следует исходить 
из совокупности всех обстоятельств содеянного 
и учитывать, в частности, контекст, форму и со
держание размещенной информации, наличие и 
содержание комментариев или иного выражения 
отношения к ней [6].

Федеральным законом от 28.06.2014 года 
№179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 
ч.2 ст. 280 УК РФ и в ч. 1 ст. 282 УК РФ были вне
сены изменения, предусматривающие в диспози
ции указанных статей уголовную ответственность 
за призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, а также действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, на уни
жение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации либо информаци
онно-коммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет.

Важно отметить, что до принятия указанного 
Закона, конкретизации относительно информа
ционно-коммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, в уголовном законодательстве 
Российской Федерации не было. Ранее запреща
лось распространение экстремистских призывов 
только в средствах массовой информации, к ко
торым информационно-коммуникационные сети 
не относились.

Анализ судебной практики показывает, что 
наиболее часто преступления данной категории 
совершаются посредством использования соци
альных сетей. Кроме того, анализ практики по
зволяет сделать вывод, о том, что в большинстве 
случаев размещение высказываний экстремист
ского характера в сети Интернет, происходит в ре
зультате дискутирования пользователями острых 
тем в различных группах социальных сетей.

В 2017 году по ст. 282 ч.1 УК был осужден 461 
человек, большая часть приговоров была выне
сена за высказывания, сделанные в онлайн режи

ме [8]. Так, в соответствии с докладом Генераль
ного прокурора РФ Совету Федерации, в стране 
наблюдается рост преступлений связанных с осу
ществлением призывов к нарушению террито
риальной целостности, общественного порядка 
и безопасности на 5 %, осуществляемых в Ин
тернете (пресечено 1500 нарушений) [1]. В соот
ветствии с докладом, в 2017 году осуществлена 
блокировка более 2000 сайтов, осуществлявших 
распространение призывов к участию в несогла
сованных митингах и иных публичных мероприя
тиях, а с 60000. интернет-ресурсов удалена про
тивозаконная информация. Таким образом, на 
первый план выходят преступления, связанные 
с пропагандой идей национального, религиозного 
и расового превосходства посредством исполь
зования сети Интернет. Все это требует соответ
ствующей реакции со стороны правоохранитель
ных и органов.

Нормы, закрепляющие административную от
ветственность за правонарушения в исследуемой 
сфере содержатся в Кодексе об административ
ных правонарушениях -  это ст. 20.3 «Пропаган
да и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики» и ст. 20.29 КоАП РФ «Производство 
и распространение экстремистских материалов». 
Только за прошедший год к административной 
ответственности по ст. 20.29 КоАПа России были 
привлечены шесть жителей Северной Осетии, 
разместившие в сети Интернет материалы экс
тремистского характера [9].

По нашему мнению, существует необходи
мость, закрепления на законодательном уров
не запрета использования средств обеспечения 
анонимности в сети Интернет. Видится, что такие 
меры позволят значительно повысить эффектив
ность реализуемых мероприятий по выявлению 
и пресечению фактов распространения экстре
мистских материалов.

Так, 16 апреля 2018 года на территории России 
начался процесс ограничения доступа к мессен
джеру Telegram. С 2015 года Telegram заблокиро
ван также в Китае. Об отдельных случаях перебо
ев в доступе к сервису сообщали пользователи 
в Иране, Пакистане, Индонезии, Саудовской Ара
вии, и Бахрейне [3].

На сегодняшний день, одной из важных про
блем выступает недостаточное нормативно-пра
вовое регулирование в рамках международного 
взаимодействия государств в сфере противодей
ствия экстремизму и терроризму в информацион
но-коммуникационном пространстве. Проблема 
осложняется использованием государствами раз
личных, как правило, отличные друг от друга, под
ходов к нормативно-правовому регулированию 
антиэкстремистской деятельности. Что конечно 
не способствует эффективному сотрудничеству в 
борьбе с экстремизмом в сети Интернет.

По нашему мнению, было бы целесообразным 
принятие соответствующих документов междуна
родного уровня, которые бы закрепили, как пра
вовой статус международного информационного 
пространства, так и механизмы урегулирования 
споров, и вопросы оказания правовой помощи.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

5 июня 2017 г Правительство РФ представило 
Президенту РФ предложение о подписании Конвен
ции Шанхайской организации сотрудничества по 
противодействию экстремизму, которое было одо
брено. В соответствии со ст. 7 Конвенции, стороны 
разрабатывают и осуществляют меры на нацио
нальном уровне по противодействию экстремизму 
которые могут включать, в том числе меры по:

-  усилению пропагандистской деятельности в 
сфере противодействия экстремизму и контрпро
пагандистскую работу против распространения 
экстремистской идеологии, в том числе в средствах 
массовой информации (СМИ) и сети «Интернет»;

-  мониторингу СМИ и сети «Интернет» в целях 
своевременного выявления и пресечения распро
странения экстремистской идеологии;

-  ограничению доступа к экстремистским ма
териалам, размещенным в информационно-теле
коммуникационных сетях.

Несомненно, принятие Конвенции позволит 
повысить эффективность борьбы с распростра
нением экстремизма в сети Интернет. Однако 
Конвенция еще не принята, кроме того она но
сит региональный характер. По нашему мнению, 
существует необходимость разработки универ
сального международного документа, который 
бы регулировал борьбу с экстремизмом в сети 
«Интернет».

Правоохранительными органами осущест
вляются организационные и практические ме
роприятия, преследующие цель повышения эф
фективности деятельности по противодействию 
экстремизму. Однако в процессе расследования 
уголовных дел данной категории возникают кол
лизионные моменты, связанные с тем, что раз
личными экспертными учреждениями, использу
ются различные методики оценки экстремистских 
материалов, что не позволяет сформировать еди
нообразную практику, в этой части. Кроме того, 
нередко заключения по одному и тому же матери
алу носят взаимоисключающий характер.

По состоянию на май 2018 года в федераль
ный список экстремистских материалов входит 
4450 наименований.

В качестве еще одной проблемы можно вы
делить длительный период проведения психо- 
лого-лингвистических исследований и судебных 
экспертиз, которые, как правило, проводятся 
больше 6 месяцев. Несомненно, это отрицатель
но сказывается на качестве следствия. Во многом 
эта ситуация обусловлена нехваткой специализи
рованных экспертных учреждений.

Проблема противодействия проявлениям экс
тремизма в сети Интернет имеет и региональный

аспект. Так, на территории Республики Северная 
Осетия -  Алания по данным портала правовой 
статистики с 2014 года зарегистрировано 43 пре
ступления экстремистской направленности, по 
которым были возбуждены и расследовались уго
ловные дела (2014-8, 2015-10, 2016-10, 2017-15). 
Необходимо отметить, что все расследованные 
уголовные дела о преступлениях экстремист
ского характера связаны с выявлением фактов 
совершения преступлений в социальных сетях, 
комментариях и обсуждениях информации в бло
гах. Большая часть преступлений была соверше
на путем публичного комментирования тех или 
иных событий в форме, содержащей признаки 
действий, направленных на возбуждение нена
висти либо вражды, а также на унижение досто
инства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхожде
ния, отношения к религии, а равно принадлежно
сти к какой-либо социальной группе.

Анализ особенностей совершенных престу
плений и личностей преступников показывает, 
что преступления зачастую совершаются моло
дыми людьми с неустановившимися взглядами 
на жизнь и в отношении конкретных фактов. Кро
ме того, для лиц, совершивших преступления, 
исследуемой направленности, характерна некая 
инфантильность в рассуждениях по поводу со
вершенного деяния, которое по их глубокому 
убеждению не может быть преступным. Видится, 
что это может свидетельствовать о недостаточ
ном присутствии в их жизни и окружающей среде 
нормативов и установок, ориентирующих на зако
нопослушность.

Подводя итог, следует отметить, что повы
шению эффективности проводимой политики в 
сфере противодействия экстремизму, в том чис
ле и в сети Интернет, по нашему мнению, будет 
способствовать разработка общегосударствен
ной комплексной программы, охватывающей 
не только правоохранительный, но и правовой, 
оперативно-розыскной и другие аспекты. Однако 
важно учитывать, что только силами государства 
противостоять этому деструктивному явлению 
современности практически невозможно, а пото
му необходима поддержка со стороны граждан и 
институтов гражданского общества.

Кроме того, в современных условиях, сопрово
ждающихся развитием глобализации и информа
ционного общества, видится важным, постоянное 
совершенствование правовых норм в сфере про
тиводействия экстремистским проявлениям на 
основе налаживания действенных международ
но-правовых механизмов.
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