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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
THE PREVENTION OF THE SPREAD
OF EXTREMIST MATERIALS
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Аннотация. В статье на основе анализа действующего законодательства рассматриваются отдельные аспекты противодействия распространению экстремистских материалов в Республике Беларусь. Выявлены проблемы,
возникающие в ходе данной деятельности, даны рекомендации по их решению,
которые могут быть востребованы в правоприменительной практике.
Summary. The particular aspects of the prevention of the spread of extremist
materials in the Republic of Belarus are examined in the article on the basis of the
analysis of the current legislation. The problems, arising in the course of this activity,
are disclosed, the recommendations for their decision are given, which can be used in
law enforcement practice.

В настоящее время экстремизм представляет собой одну из важнейших и наиболее опасных по масштабам и последствиям социально-политических проблем. Изменение традиций политической деятельности, а также доступность, в первую очередь в сети Интернет,
источников экстремистской идеологии являются одним из факторов,
способствующих распространению в Республике Беларусь деструктивных информационных материалов, в которых содержатся призывы
к экстремистской деятельности и пропаганда такой деятельности.
Противодействие распространению таких материалов, в том
числе путем признания их экстремистскими, является одним из эф-
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фективных способов нейтрализации угрозы экстремизма в Республике Беларусь.
Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» (далее — Закон), экстремистские материалы — информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие
информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты
и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для
публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской
деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная
экстремистскими материалами по решению суда [1].
В соответствии со ст. 14 Закона такая продукция должна включаться в Республиканский список экстремистских материалов и в последующем уничтожаться. Данный список подлежит размещению на
сайте республиканского органа государственного управления в сфере
массовой информации в глобальной компьютерной сети Интернет,
а также опубликованию в средствах массовой информации [2].
Во исполнение требований постановления Совета Министров
Республики Беларусь № 810 от 21 августа 2014 года в целях предотвращения пропаганды экстремистской деятельности в информационной продукции в Республике Беларусь создана Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет
наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма (далее — комиссия) [2].
К основным задачам комиссии, в состав которой входят представители государственных органов и организаций, специалисты в
области социологии, философии, филологии, психологии и иных сфер
деятельности, относится проведение экспертизы информационной
продукции в целях определения (установления) наличия (отсутствия)
в ней признаков проявления экстремизма и подготовка по ее результатам экспертного заключения, а также разработка и совершенствование критериев экспертной оценки информационной продукции на
предмет определения (установления) наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. При необходимости для проведения
экспертиз комиссией могут привлекаться и не входящие в состав комиссии различные ученые, специалисты и общественные деятели,
не являющиеся членами экспертной комиссии [2].

30

Установленный порядок организации и деятельности комиссии
позволяет исключить принятие противоречащих друг другу решений
по одному и тому же делу, как, например, в случае создания нескольких различных экспертных комиссий по оценке содержания конкретной информационной продукции.
Заключение комиссии может быть учтено судом при вынесении
решения о признании информационной продукции экстремистскими
материалами.
В период деятельности комиссии в ряде материалов, представленных на исследование, выявлены признаки проявления экстремизма
в части наличия информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь. К примеру, в 2017 году комиссией подтверждено
наличие признаков проявления экстремизма в материалах ряда авторов интернет-ресурсов REGNUM, LENTA.RU, Eurasia Daily в части
разжигания (возбуждения) национальной и социальной розни. По результатам проверки обращения Министерства информации Республики Беларусь о проведении проверки на предмет наличия в действиях
ряда авторов вышеперечисленных интернет-ресурсов преступления,
предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь, Следственный комитет Республики Беларусь возбудил уголовные дела в отношении авторов нескольких информационных ресурсов
за разжигание национальной розни [3].
Информационные материалы, признанные судами Республики Беларусь экстремистскими, включены в Республиканский список экстремистских материалов (далее — список), размещенный на официальном
сайте Министерства информации Республики Беларусь, содержащий
экстремистские материалы различных видов: информационные ресурсы, размещенные на различных доменных именах в российском и зарубежном сегментах сети Интернет, информационную продукцию (статьи, размещенные на информационных ресурсах, атрибутика с изображениями нацистской свастики и иной нацистской символики, а также
стилизованными под такую символику), информационные материалы
(аудиовизуальные произведения), книги, книжные издания, брошюры,
видеоматериалы, CD- и CD-R диски, печатные издания и другие мате-
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риалы, признанные экстремистскими материалами по решениям судов
первой инстанции в период с 2008 по 2017 год [4].
Наименования отдельных включенных в список материалов
свидетельствуют о том, что они имеют признаки экстремизма, предусмотренные Законом: источники идеологии национал-социализма,
леворадикальных анархистских группировок, антисемитизма, исторические ревизионистские статьи, содержащие отрицание Холокоста,
предложения пересмотра итогов Великой Отечественной войны и др.
При этом содержащиеся в данном списке отдельные виды экстремистских материалов признаны экстремистскими материалами также
и в Российской Федерации и внесены в Федеральный список экстремистских материалов Российской Федерации, в частности, книги
бывшего председателя Комитета Российской Федерации по печати
Б. С. Миронова «Приговор убивающим Россию», «Иго иудейское»,
российского националистического публициста О. А. Платонова «Загадка Сионских протоколов», «Тайное мировое правительство»,
Адольфа Гитлера «Майн кампф» и др. [5].
Основным критерием эффективности признания информационных материалов экстремистскими является реальное предотвращение
их дальнейшего распространения.
Поскольку распространение таких материалов запрещено в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь «О средствах
массовой информации» [6], разглашению содержание информационной продукции, включенной в список, не подлежит.
В этой связи необходимо отметить, что в книжных интернетмагазинах, зарегистрированных в Республике Беларусь (OZ.by и др.),
не допускается продажа включенных в список книг и книжных изданий. По решению Министерства информации Республики Беларусь
блокируется доступ к сайтам, на которых размещены указанные материалы (например, размещенные в социальной сети «ВКонтакте»).
В целях предотвращения распространения экстремистских материалов в Республике Беларусь Министерством информации Республики
Беларусь на системной основе ведется мониторинг информационного
пространства, осуществляется контроль за соблюдением законодательства о СМИ, в том числе интернет-ресурсами. Так, в 2015–
2016 годах приняты решения об ограничении доступа к 88 информационным ресурсам (составным частям информационных ресурсов),
размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет, из которых
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24 — за распространение экстремистских материалов, 1 — за распространение информации, которая может нанести вред национальным
интересам [1].
Однако, как свидетельствует практика, установление правовых
запретов в части распространения экстремистских материалов и разглашения их содержания не решает задачу противодействия их распространению по ряду причин.
Во-первых, такая продукция доступна для ознакомления и скачивания на сайтах и иных ресурсах сети Интернет, в первую очередь
ее русскоязычного сегмента, а также для приобретения в книжных
интернет-магазинах Российской Федерации и других государств.
Во-вторых, наличие информации о заблокированных интернетресурсах не лишает заинтересованных пользователей возможности получить при наличии интереса к конкретным информационным материалам доступ к данным ресурсам на территории другого государства.
В-третьих, в силу расплывчатости понятия «экстремизм» выявление признаков проявления экстремизма в информационной продукции представляет определенную сложность, что создает угрозу включения в список материалов, которые по различным причинам не следует считать экстремистскими. К таким материалам могут быть отнесены, в частности, произведения известных авторов, не запрещенные
ни в одной другой стране мира. Например, в Россиийской Федерации
на основании положительных заключений Организации «Исламская
конференция», Ватикана и других организаций признаны экстремистскими и внесены в Федеральный список экстремистских материалов
отдельные труды Саида Нурси, известного турецкого исламского богослова и толкователя Корана. Данное решение подвергнуто в Российской Федерации критике, поскольку вклад Нурси в распространение идей толерантности отмечен Ватиканом и рядом западных исследователей [7].
В настоящее время наработана достаточная практика выявления
в информационных материалах призывов к осуществлению экстремистской деятельности, к насильственному свержению или изменению конституционного строя, а также нацистской символики. В то же
время актуальной в связи с отсутствием правового регулирования
остается проблема отнесения к экстремистским материалам символики, схожей с нацистской до степени смешения.
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Полагаем, что для качественного исследования информационной продукции на наличие призывов к экстремистской деятельности
целесообразна разработка рабочих методик, содержащих четкие критерии отнесения информационной продукции к экстремистским материалам.
Данные методики могут использоваться субъектами противодействия экстремизму для предварительной оценки содержания конкретной информационной продукции и оперативного решения вопроса о проведении экспертизы данной продукции в случае обнаружения
в ней признаков проявления экстремизма, дающих основание признать ее экстремистскими материалами.
Выявление и предупреждение распространения экстремистских
материалов возможно в рамках осуществления субъектами профилактики экстремизма различных мероприятий, эффективность которых
зависит от уровня специальной подготовки сотрудников.
Так, например, органами внутренних дел выявление лиц, осуществляющих распространение экстремистских материалов, возможно в рамках осуществления специальных комплексных мероприятий,
таких как «Подросток», «Быт» и «Правопорядок».
Так, при проведении профилактических мероприятий участковый инспектор милиции при наличии определенных знаний и навыков общения с представителями различных социальных групп и религиозных конфессий способен установить лиц, являющихся приверженцами определенных политических взглядов, а также исповедующих определенную религию, степень их влияния на сознание собеседника, нацеленность указанных лиц на совершение экстремистских
действий. При посещении жилищ граждан могут быть выявлены факты хранения различной информационной продукции. В этой связи
наличие у участкового инспектора милиции постоянно обновляемого
списка печатных изданий, признанных экстремистскими материалами
в Республике Беларусь, позволит оперативно решить вопрос их изъятия при наличии оснований, предусмотренных ст. 8.9 Процессуальноисполнительного кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь [8], в целях обеспечения административного
процесса по делам об административном правонарушениях
по ст. 17.10 и ст. 17.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь [9].
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В связи с этим полагаем целесообразной разработку методических рекомендаций по выявлению органами внутренних дел информационной продукции, содержащей признаки экстремистских материалов.
Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» [10] целесообразно дополнить нормами,
регулирующими порядок применения мер общей и индивидуальной
профилактики в отношении радикально настроенных лиц, поведение
которых дает основания полагать о возможности совершения ими
противоправных деяний экстремистской направленности.
В целом приоритетным направлением деятельности по противодействию распространению экстремистских материалов должны стать
устранение причин и условий, способствующих девиантному поведению радикальной части общества, нейтрализация факторов межкультурных и межрелигиозных противоречий, а также формирование
в обществе нетерпимости к любым проявлениям насилия либо
вражды.
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ВЫРАЖЕНИЕ КОНЪЮНКТИВНОЙ СВЯЗИ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПРАВОВЫХ ТЕКСТАХ
EXPRESSION OF THE CONJUNCTIVE RELATIONS
OF PROPOSITIONS IN LEGAL TEXTS
Аннотация. Положения законодательных актов часто имеют сложную
логическую структуру, которая оформляется словами естественного языка.
Одна и та же логическая связь может иметь различные языковые средства
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