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Резюме
В данном докладе ARTICLE 19 и Центр «Сова» исследуют практику применения российскими судами ряда российских законодательных норм, прежде всего, относящихся к «экстремизму» и призывам к терроризму, которая идет вразрез с обязательствами России по соблюдению международного права в области прав человека. Согласно
выводам доклада, это законодательство не соответствует международным стандартам в сфере права на свободу выражения мнения и нередко применяется для подавления непротивоправного инакомыслия, становясь инструментом государственного
контроля и цензуры.
Как показано в докладе, российские власти используют весьма широкую трактовку термина «экстремизм» и применяют целый ряд различных норм по борьбе с ним.
К таковым относятся:
• Законодательство, призванное защищать национальную безопасность;
• Меры по запрету возбуждения ненависти и подстрекательства к насилию;
• Широкий набор других запретов на высказывания, к примеру, законы о кощунстве
и об исторической памяти.
Данный доклад анализирует национальное антиэкстремистское законодательство
с целью соотнесения его с международными стандартами в области права на свободу выражения мнения, не умаляя негативных последствий расширенного толкования
термина «экстремизм» в России. Кроме того, на примере ряда судебных дел, которые
наглядно демонстрируют несовершенство законодательства, в докладе исследуется
сомнительная правоприменительная практика. Сюда, в частности, относится использование заключений экспертов, на которых суды фактически перекладывают задачу
по оценке высказываний на предмет их законности, а также формальный подход
судов к оценке тех или иных деяний и обстоятельств их совершения, при котором не
принимается во внимание степень опасности этих деяний для общества. Подобная
судебная практика сопоставлена в докладе с решениями Европейского суда по правам человека и практикой национальных судов в других странах – членах Совета
Европы. Особое внимание уделяется в докладе решениям Европейского суда, вынесенным по ряду российских дел об «экстремизме» в его российском понимании, и неспособности российского правительства исправить порочные практики, выявленные
в этих решениях.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» призывают Правительство России привести антиэкстремистское законодательство и соответствующую правоприменительную практику
в стране в соответствие с ее международно-правовыми обязательствами по соблюдению международных стандартов в области прав человека. Мы убеждены, что это
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будет способствовать выполнению задач данного законодательства по обеспечению
подлинной защиты национальной безопасности и противодействию пропаганде насилия и ненависти.
Основные рекомендации
• Антиэкстремистское законодательство должно быть пересмотрено на предмет
соответствия международным стандартам в области прав человека. В частности,
следует:
¨¨ Изменить определения экстремистской деятельности (в ст. 1 Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности», к которому апеллирует ст. 280 УК) и публичных высказываний, относящихся к терроризму
(в законе «О противодействии терроризму» и ст. 205.2 УК), таким образом, чтобы преследованию в уголовном порядке подлежали только применение насилия, угрозы насилием, призывы к насилию или иная явная поддержка насилия;
¨¨ Сузить состав ст. 280.1 УК, так чтобы ее действие распространялось лишь на
призывы к насильственному сепаратизму;
¨¨ Внести поправки в диспозицию ст. 282 УК о возбуждении ненависти. Пропаганда ненависти, побуждающая к вражде, дискриминации или насилию, подлежит запрету в соответствии с п. 3 ст. 19 и п. 2 ст. 20 Международного пакта
о гражданских и политических правах (МПГПП), устанавливающего высокий
порог для введения ограничений на свободу выражения мнения (этот порог
определен в Рабатском плане действий по запрету пропаганды ненависти).
Запрет на «унижение достоинства» должен быть удален из состава ст. 282;
¨¨ Удалить из состава ст. 282 УК и ст. 20.3.1 КоАП формулировку о принадлежности к определенной социальной группе как защищаемом признаке;
¨¨ Внести поправки в диспозицию ст. 20.3 КоАП о демонстрации запрещенной
символики, заменив формулировку «пропаганда либо публичное демонстрирование» словами «публичное демонстрирование в целях пропаганды», чтобы
цель пропаганды идеологии ориентированного на насилие экстремизма стала
обязательным элементом наказуемого деяния;
¨¨ Изменить формулировки ст. 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). В случае
отсутствия у высказываний, подпадающих сейчас под ее действие, таких противозаконных целей, как пропаганда ненависти, насилия или дискриминации
или иных, они не должны быть криминализованы. Запрет на распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны должен быть исключен из состава статьи.
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• Следует полностью отменить следующие положения Уголовного кодекса, Кодекса
об административных правонарушениях и иных норм, несовместимые с международными стандартами в сфере свободы выражения мнения, а именно:
¨¨ Чч. 1 и 2 ст. 148 УК об «оскорблении чувств верующих» и ч. 2 ст. 5.26 КоАП об
осквернении предметов религиозного почитания;
¨¨ Механизм запрета «информационных материалов», в том числе Федеральный
список экстремистских материалов и ст. 20.29 КоАП, карающую за их распространение;
¨¨ Запреты для людей, «в отношении которых вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности», быть учредителями, участниками или членами религиозного объединения (ч. 3 ст. 9 закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»), общественного объединения (ст. 19 закона «Об общественных
объединениях»), некоммерческой организации (ст. 15 закона «О некоммерческих организациях»).
¨¨ П. «в» ч. 3.2 ст. 4 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации») запрет в течение
года избираться на выборах вследствие наказания по одной из «антиэкстремистских» статей КоАП (сейчас это ст. 20.3 или 20.29 КоАП).
¨¨ Ограничения в доступе к банковским услугам, налагаемые на обвиняемых
и осужденных по антиэкстремистским и антитеррористическим делам для
тех, кто обвиняется или осужден за преступления, не связанные с финансовой
деятельностью и не являющиеся особо тяжкими.
• Следует обеспечить российским судам, правоохранительным органам и государственным учреждениям всеобъемлющую и регулярную подготовку в области
международных стандартов по правам человека, применимых к задачам противодействия языку вражды, терроризму, экстремизму, а также свободы выражения
мнения в целом;
¨¨ Верховному суду РФ следует создать сводное руководство по применению
антиэкстремистских и контртеррористических норм, ограничивающих публичные высказывания. Это должны быть подробные и простые в использовании
инструкции для судов, основанные на международных стандартах;
¨¨ Правоохранительным органам следует совместно с экспертами и гражданским обществом разработать руководство по расследованию дел о публичном
подстрекательстве, основанных на международном праве в области прав
человека; существующие разъяснения следует привести в соответствие с международными стандартами. Правительство должно добиться того, чтобы все
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правоохранительные органы знакомились с этим руководством в ходе подготовки и работы;
¨¨ Российские суды должны применять национальное законодательство в соответствии с международно-правовыми обязательствами России. В частности,
в делах, касающихся возбуждения ненависти, судам следует применять шестичастный тест, рекомендованный Рабатским планом действий по запрету
пропаганды ненависти и воспроизведенный в рекомендациях Верховного суда,
и налагать лишь такие санкции, которые пропорциональны реальной тяжести
инкриминируемых действий. Судам следует запрашивать заключения экспертов только в тех случаях, когда специальные знания действительно необходимы для интерпретации и оценки рассматриваемых доказательств, и не использовать экспертизу вместо правовой оценки тех или иных деяний, которая
должна осуществляться судом.
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Введение
Международные стандарты в области прав человека признают, что терроризм, призывы к насилию и возбуждение ненависти представляют серьезную угрозу правам
человека, демократии, миру и согласию в обществе и обязывают государства защищать граждан и неграждан от опасности, исходящей от подобных действий. Однако
любые усилия государств в этом направлении должны осуществляться с учетом
верховенства закона и международного права в области прав человека. Государства
не должны злоупотреблять законами о противодействии терроризму и публичному
подстрекательству, криминализуя законные действия оппозиционных групп, организаций гражданского общества, правозащитников и рядовых граждан.
Увы, в России мы наблюдаем как раз такие явления: правоприменение выходит
далеко за рамки заявленной цели, часто для подавления инакомыслия, и тем самым
становится инструментом контроля государства над обществом.
В российском законодательстве термин «экстремизм» понимается очень широко
и объединяет самые разные виды деятельности1. Это общее понятие охватывает
идеологически мотивированное насилие, а также подстрекательство к ненависти
и насилию, которое государства обязаны ограничивать при достижении определенного порога, если соответствующие ограничения согласуются с международными
стандартами в области прав человека. Термин «экстремизм» распространяется и на
другие деяния, некоторые из которых также могут правомерно пресекаться в целях
защиты национальной безопасности. Однако к экстремистским деяниям примыкают
в российском законодательстве и некоторые виды высказываний, которые, с точки
зрения международного права, не подлежат ограничению, скажем, споры на исторические темы или кощунство. Запрет на упомянутые выше виды высказываний содержится в ряде российских нормативных актов, включая законы «О противодействии
терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», а также Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
В данном докладе исследуется применение норм, связанных с экстремизмом в его
российской трактовке, и выявляется несоответствие этой правоприменительной
практики международным стандартам в области права на свободу выражения мнения. Прежде всего, в докладе приводятся международные стандарты, касающиеся
соответствующих категорий ограничений, далее мы переходим к анализу российского законодательства в области противодействия экстремизму и наконец – к разбору
примеров, иллюстрирующих правоприменительную практику.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» выражают надежду на то, что этот доклад поможет российским властям пересмотреть законодательство о противодействии экстремизму,
а также создать четкую и конструктивную правовую и нормативную базу, так чтобы
право на свободу выражения мнения обрело в России эффективную защиту. Мы
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надеемся, что доклад послужит продвижению в России применимых международных
стандартов в области права на свободу выражения мнения и, в частности, повысит
осведомленность о стандартах, которые содержатся в разработанном под эгидой
ООН Рабатском плане действий по запрету пропаганды ненависти, в судейском корпусе, правоохранительных органах и других заинтересованных кругах, а также поспособствует поддержанию в России более информированной дискуссии на эту тему.
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Международные стандарты в области
прав человека
Право на свободу выражения мнения и доступ к информации
Право на свободу выражения мнения гарантировано Статьей 19 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ)2 и получило юридическое развитие в Статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП)3, Статье 10 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ)4 и других европейских договорах5.
Право на свободу выражения мнения обладает широкой сферой действия. Международное право в области прав человека требует, чтобы государства гарантировали
всем и каждому право искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Комитет по правам человека ООН (КПЧ), уполномоченный толковать МПГПП, подтвердил, что сфера действия
данного права распространяется на выражение мнений и идей, которые другие люди
могут находить глубоко оскорбительными6.
Право на свободу выражения мнения не является абсолютным. В исключительных
случаях государство может ограничивать данное право при условии, что меры по его
ограничению должны:
• быть установлены законом: любые законы или подзаконные акты должны быть
сформулированы с достаточной четкостью, с тем чтобы дать лицу возможность
регулировать свое поведение соответствующим образом;
• преследовать законную цель, которая может быть исключительно одной из следующих: уважение прав и репутации других лиц либо охрана национальной безопасности, общественного порядка (ordre public) или здоровья населения и общественной нравственности;
• быть необходимыми и соразмерными в демократическом обществе, что означает,
что в случаях, когда менее ограничительные меры достигают той же цели, что и более ограничительные, должны применяться наименее ограничительные меры7.
Согласно Статье 20 МПГПП, законом должны быть запрещены несколько видов
высказываний, а именно «пропаганда войны» и «всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию». Но несмотря на то, что государства
обязаны законодательно запрещать подобные высказывания, эти запреты должны
быть сформулированы достаточно узко, чтобы избежать чрезмерных ограничений на
свободу выражения мнения. На международном уровне Рабатский план действий по
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запрету пропаганды ненависти, выработанный экспертами, приглашенными Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), разъясняет, что следует понимать под возбуждением ненависти в соответствии со Статьей 20(2) МПГПП8.

Терроризм, экстремизм и свобода выражения мнения
Международное право не дает общепринятых определений терминов «терроризм»,
«экстремизм» или «насильственный экстремизм», хотя международные организации,
включая Совет безопасности ООН, Секретариат ООН, Генеральную ассамблею, уставные и договорные органы ООН, а также региональные учреждения регулярно используют эти понятия9. В политическом и медийном дискурсе эти термины часто оказываются взаимозаменяемыми.
Органы ООН по правам человека неоднократно подчеркивали, что необходимо соблюдать равновесие между соблюдением права на свободу выражения мнения и мерами по противодействию терроризму. В частности, Замечание общего порядка № 34
к Международному пакту о гражданских и политических правах ясно указывает:
Такие правонарушения как «поощрение терроризма» и «экстремистская деятельность», а также правонарушения «восхваления», «прославления» или «оправдания» терроризма должны иметь четкие определения для гарантии того, что их
применение не ведет к неуместному или несоразмерному вмешательству в осуществление права на свободное выражение мнений. Кроме того, следует избегать чрезмерных ограничений на доступ к информации. СМИ играют ключевую
роль при предоставлении населению информации о террористических действиях, поэтому нельзя допускать неправомерного ограничения их работы. В связи
с этим журналисты не должны подвергаться наказаниям за то, что они законно
выполняют свои функции10.
Спецдокладчики в области прав человека также неоднократно предостерегали от
злоупотребления антиэкстремистскими и антитеррористическими запретами и подчеркивали, что они могут использоваться для ограничения свободы выражения
мнения только в том случае, если ясно и узко определены11. Эти запреты не должны
использоваться для воспрепятствования мирной критике правительства или мирному выполнению политической, или любой другой программы действий – даже тогда,
когда она отличается от целей правительства12.
Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом подробно остановился на минимальных требованиях, которым должны соответствовать законы, касающиеся призывов к терроризму, чтобы соблюдались нормы международного права в области
прав человека, заявив, что такие законы должны:
• быть ограничены подстрекательством к действиям, которые имеют действительно террористический характер;
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• ограничивать свободу выражения мнения не более, чем это необходимо для охраны государственной безопасности, общественного порядка и безопасности, здоровья, или нравственности населения;
• содержать точные формулировки: следует, в частности, избегать использования
расплывчатых терминов, таких, как «восхваление» или «пропаганда» терроризма;
• учитывать объективный риск того, что провоцируемый акт будет совершен;
• непосредственно учитывать, имел ли место умысел сделать определенное высказывание, равно как и умысел посредством этого высказывания спровоцировать
совершение террористического акта;
• предусматривать применение правовой защиты и правовых принципов, ведущих
к освобождению от уголовной ответственности, в случае если действия по подстрекательству к терроризму не были преступными13.
Кроме того, рекомендации, выработанные международными экспертами и гражданским обществом, – такие, как Йоханнесбургские принципы в сфере государственной
безопасности, свободы выражения мнения и доступа к информации 1995 года (Йоханнесбургские принципы)14 и Глобальные принципы национальной безопасности и права на информацию (Тшванские принципы)15 подробно рассматривают возможные
ограничения на свободу выражения мнения в целях защиты национальной безопасности. Введение ответственности за призывы к терроризму может считаться необходимым в демократическом обществе, только если соответствующие правонарушения
узко сформулированы и узко же трактуются16. Согласно Йоханнесбургским принципам, выражение мнения не должно ограничиваться только на том основании, что оно
распространяет информацию, исходящую от организации, которая, согласно заявлениям властей, угрожает интересам государственной безопасности, или информацию
об этой организации17. Генеральный секретарь ООН поддержал такую трактовку,
указав, что «законы должны допускать уголовное преследование только за прямое
подстрекательство к терроризму – т.е. высказывания, в которых непосредственно
поощряется совершение преступления, которые произносятся с намерением привести
к преступным действиям и которые, вероятно, приведут к преступным действиям»18.

«Язык вражды» и возбуждение ненависти
По аналогии с терминами «терроризм» и «экстремизм» понятие «язык вражды»19
не имеет точного определения в международном законодательстве в области прав
человека; обычно под этим термином понимают враждебные высказывания, направленные против отдельных людей или групп и затрагивающие защищенные законом
групповые признаки. Такие высказывания могут быть разделены на три категории,
в зависимости от того, как международное законодательство предписывает государствам на них реагировать20:
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• Серьезные формы «языка вражды» (возбуждение ненависти, побуждающее к насилию или дискриминации, или призывы к геноциду и другим подобным нарушениям законодательства), которые международное законодательство, в частности,
Римский статут Международного уголовного суда и п. 2 Статьи 20 МПГПП, предписывает запрещать, в том числе посредством применения мер уголовной, гражданской и административной ответственности;
• Другие формы «языка вражды», которые государства могут запрещать для защиты прав других в соответствии с п. 3 Статьи 19 МПГПП, в частности угрозы или
оскорбления, мотивированные дискриминационным отношением или предрассудками;
• Непротивоправный «язык вражды», который вызывает обеспокоенность как
проявление дискриминационного отношения или интолерантности и заслуживает
осуждения со стороны государства. Однако такие высказывания должны быть
защищены от ограничений на основании п. 3 Статьи 19 МПГПП.
Как было указано, Рабатский план действий предлагает заключения и рекомендации
авторитетных экспертов по выполнению требований п. 2 Статьи 20 МПГПП. Рабатский план утверждает, что запреты должны касаться возбуждения ненависти дискриминационного толка на основе групповых признаков, связанных с расой, этничностью и религией. ARTICLE 19 последовательно выступает за то, чтобы учитывался
более широкий круг групповых признаков, а также – в соответствии с Рабатским
планом – намерение оратора и его способность склонить аудиторию к каким-либо
действиям в отношении группы, против которой направлено его выступление.
Рабатский план действий предлагает тест из шести частей для определения высказываний, подлежащих преследованию в уголовном порядке21:
• Контекст: высказывание должно быть помещено в социальный, политический,
экономический контекст, в частности, следует учитывать историю конфликтов
с участием группы, против которой оно направлено, и ее преследований.
• Личность оратора: Необходимо учитывать положение или статус говорящего в обществе, к примеру, не является ли он чиновником или религиозным лидером.
• Намерение: Следует установить, намеревался ли оратор возбудить ненависть дискриминационного характера, действительно ли она была умышленно направлена
против группы лиц, объединенных признаком, который защищен законом, сознавал ли оратор, что его высказывания могут склонить аудиторию к дискриминации,
вражде или насилию.
• Содержание высказывания: Требуется уделить внимание тому, что именно было
сказано, с учетом формы, стиля высказывания и того, какие выводы из сказанного сделала аудитория.
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• Степень публичности высказываний: Необходимо учитывать, являлись ли высказывания публичными и какими средствами распространялись, а также их частоту,
количество и охват аудитории.
• Вероятность реализации призыва, включая неотвратимость: Должны быть веские основания полагать, что прямыми последствиями высказывания могли стать
проявления дискриминации, вражды или насилия.
На другие формы «языка вражды» или высказывания дискриминационного характера, которые не соответствуют критериям, установленным п. 2 Статьи 20, может быть
наложен запрет, если таковой отвечает международным стандартам в области свободы выражения мнения, закрепленным в трехчастном тесте.

Исторические дискуссии
Один из ключевых аргументов в пользу защиты права на свободу выражения мнения – важность обеспечения открытой дискуссии, направленной на установление
истины, в том числе и обретение достоверных сведений об исторических личностях
и событиях. В то же время историческая достоверность не может быть установлена
с математической точностью и часто становится поводом для споров, участники
которых активно выражают свои убеждения или мнения22. Ограничения, которые
власти накладывают на историческую дискуссию, предполагают признание за государством истины в последней инстанции и препятствуют обществу в возможности
искать и обсуждать его собственную историю. Между тем, учитывая, что научное
сообщество располагает собственными методами установления исторической правды, необходимости в государственном контроле в этой сфере нет. Европейский суд
признавал право на свободную историческую дискуссию в рамках нескольких решений23, заявляя, что оно заслуживает особой защиты в смысле обеспечения свободы
слова, поскольку исторические вопросы представляют общественный интерес24 и их
обсуждение важно в демократическом обществе25.
Тем не менее, при определенных условиях законодательство в области прав человека
предусматривает некоторые ограничения на историческую дискуссию, в том числе,
когда речь идет о намеренном искажении или отрицании установленных исторических фактов, таких как Холокост. Комитет по правам человека ООН26 и Европейский
суд27 занимают схожую позицию по вопросу об отрицании Холокоста. Они рассматривают страдания евреев во время Второй мировой войны как общепринятый исторический факт и полагают, что отрицание соответствующих преступлений против человечности представляет серьезную угрозу общественному порядку. В соответствии
с подходом КПЧ и ЕСПЧ, государства располагают широкой свободой усмотрения
в отношении ограничений на отрицание Холокоста или пересмотр его истории28, иногда в постановлениях говорится, что на подобные высказывания свобода слова не
распространяется вовсе29.
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Оценка ограничений исторической дискуссии варьирует от случая к случаю и зависит
от того, как содержание и возможное воздействие высказывания сочетаются с контекстом, в котором высказывание прозвучало. Рассматривая дела об историческом
ревизионизме, Европейский суд принимал во внимание и следующие обстоятельства:
формулировки и возможные интерпретации соответствующих высказываний30, права
и интересы, затронутые этими высказываниями31, воздействие, произведенное высказываниями32, временной период, отделяющий историческое событие от момента,
когда было сделано то или иное заявление33.

Кощунство и оскорбление религии
Законодательство в области прав человека защищает права отдельных людей и,
в некоторых случаях, групп, а не абстрактные понятия, такие как ценности, религии,
убеждения, идеи или символы – от кощунства или оскорбления. Как было указано
выше, п. 3 ст. 19 МПГПП и ст. 10 Европейской конвенции позволяют накладывать
ограничения на свободу выражения мнения лишь в целях уважения прав и репутации
других лиц, охраны национальной безопасности, общественного порядка (ordre public)
или здоровья населения и общественной нравственности. Право на свободу выражения мнения не может быть ограничено, чтобы оградить ценности, убеждения или
религии от оскорбления или критики.
В Замечании общего порядка № 34 Комитет ООН по правам человека указал:
Запреты на разные формы неуважения к какой-либо религии или другим системам убеждений, в том числе законы о богохульстве, являются несовместимыми
с Пактом за исключением отдельных случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 20 Пакта34.
Это важное указание не только отражает практику КПЧ предшествующих лет, но
и подтверждает позицию других органов ООН по правам человека, в том числе и Совета ООН по правам человека, который отказался от использования понятия «оскорбление религий» с момента принятия резолюции 16/18 в апреле 2011 года35.
Другие международные органы по правам человека многократно указывали на
несовместимость защиты символики, религий и убеждений с международным законодательством36. Аналогичные соображения содержатся и в рекомендациях Совета
Европы37. Также следует отметить, что такие государства-члены Совета Европы как
Дания, Великобритания, Исландия, Норвегия и Мальта отменили нормы об уголовном
преследовании за кощунство.
Рабатский план действий содержит следующую рекомендацию:
государства, в законодательстве которых имеются законы о кощунстве, должны
отменить их, поскольку подобные законы негативно сказываются на свободе религии или убеждений и на возможности здорового диалога или дискуссий о рели-
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гии». Такие законы считаются «контрпродуктивными, так как они могут привести
к фактической цензуре диалогов и дискуссий между различными религиозными
и мировоззренческими системами и внутри них, а также к подавлению критики…
Кроме того, многие законы о кощунстве предоставляют неодинаковые уровни
защиты для различных религий и на практике часто применялись и применяются
дискриминационным образом… Более того, право на свободу религии и убеждений… не подразумевает право на религию или веру, не подлежащую критике или
осмеянию38.
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Российская правовая база
В этой главе приведен анализ российского законодательства о противодействии
экстремизму (в российском понимании этого термина) на предмет его соответствия
международным стандартам в сфере права на свободу выражения мнения.
Как было сказано выше, концепция «экстремизма» в России является сложной
и подчас запутанной, а ряд соответствующих юридических норм применяется правоохранительными органами и судами непоследовательно. Так, нормы о возбуждении
ненависти могут применяться к публичным высказываниям, предположительно подрывающим национальную безопасность, и наоборот, нормы, призванные защищать
национальную безопасность, могут применяться к высказываниям, предположительно возбуждающим ненависть. Однако в данном докладе каждая норма описывается
однократно, в соответствующих разделах.

Конституционная защита свободы выражения мнения
Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, признает приоритет международного права. Таким образом, все вышеупомянутые международно-правовые
нормы должны быть в России нормами прямого действия39.
Конституция также закрепляет право на свободу выражения мнения. Согласно
Статье 29:
• Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
• Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
В свою очередь, Статья 13 Конституции запрещает установление какой-либо идеологии в качестве государственной или обязательной, а также «создание и деятельность
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни»40. Таким образом, хотя государство не может устанавливать свою идеологию, оно может пресекать
деятельность, направленную против основ конституционного строя.
Ч. 3 Статьи 55 Конституции допускает ограничение прав и свобод человека и гражданина «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства»41.
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Следует отметить, что ограничения на свободу выражения мнения, содержащиеся
в ст. 29 и 13 Конституции, выходят за пределы, предусмотренные международными
стандартами. Во-первых, далее в российском законодательстве нигде не определены
понятия «превосходство» и «рознь». Во-вторых, грамматическая конструкция приведенного выше положения Статьи 13 допускает трактовку, согласно которой запрет
касается любого вида сепаратизма, а не только насильственного, что было в дальнейшем воспроизведено в соответствующих нормах законодательства. Оговорка о применении насилия не связана и со словами о «подрыве безопасности государства»
и «разжигании розни».

Запреты на террористическую и экстремистскую деятельность
Нормы, относящиеся к криминализации высказываний, призывающих к террористической или экстремистской деятельности, содержатся в нескольких правовых актах,
среди них:
• Федеральный закон «О противодействии терроризму»42, запрещающий, в числе
прочего, «пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности»43;
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»44, который содержит перечень действий, квалифицируемых как «экстремистские»,
а также определения понятий «экстремистская организация», «экстремистские
материалы» и «символика экстремистской организации»45. «Экстремистская деятельность» подразумевает ряд действий, таких как терроризм, насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, насильственное воспрепятствование законной
деятельности государственных органов, насильственное воспрепятствование
осуществлению гражданами их избирательных прав и преступления на почве
ненависти. Помимо этого, в перечень входят противозаконные высказывания, не
получившие точного определения, а именно: «публичное оправдание терроризма
и иная террористическая деятельность», «возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни», «пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии»,
ложные обвинения госслужащих в экстремистских преступлениях, «пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения», «публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций», «массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-
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пространения», а также публичные призывы к экстремистской деятельности, то
есть к любому из вышеперечисленных действий. Таким образом, экстремистская
деятельность определена законом чрезвычайно широко. Одни действия, считающиеся экстремистскими, представляют собой уголовные преступления, другие
влекут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Уголовный кодекс46 содержит ряд норм, связанных с рамочными законами:
• Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (статья 205.2 УК47).
Согласно примечанию к статье 205.2 УК, под публичным оправданием терроризма
понимается «публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма
правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», а под пропагандой
терроризма – «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности
в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности». Понятие «идеология терроризма» не определено ни
в УК, ни в других законах;
• Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280
УК). Под «экстремистской деятельностью» подразумевается широкий спектр действий, определенный в законе «О противодействии экстремистской деятельности»
(см. выше), некоторые из которых посягают на национальную безопасность. Эту
статью правоохранительные органы иногда неправомерно применяют в целях подавления критики власти, утверждая, что соответствующие высказывания содержат призывы к «насильственному изменению основ конституционного строя» или
к насилию в отношении госслужащих. При этом зачастую не проводится различий
между прямой пропагандой насилия и абстрактными призывами к революции или
смене режима48. Статья 280 УК применяется и против ксенофобных высказываний,
в основном в интернете, сопряженных с призывами к насилию49.
• Публичные призывы к нарушению территориальной целостности (статья 280.1
УК). Эта норма применяется к так называемой пропаганде сепаратизма. В соответствии с разъяснением Верховного суда, она используется и в случаях, когда
высказывание не сопровождается призывами к противозаконным действиям50.
Кодекс об административных правонарушениях51 содержит следующие нормы, связанные с законами о противодействии терроризму и экстремизму:
Распространение экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП). Эта норма
запрещает производство и массовое распространение экстремистских материалов либо их хранение в целях массового распространения. Когда суд признает
какой-либо информационный материал (книгу, листовку, аудио- или видеозапись,
изображение, сетевую публикацию и т. п.) «экстремистским», как это определено
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в законе о противодействии экстремистской деятельности, и запрещает его к распространению, Министерство юстиции добавляет его в «черный список» – Федеральный список экстремистских материалов52. Этот список содержит массу разнообразных материалов, среди которых как материалы, призывающие к терроризму
и насилию, так и мирные материалы оппозиции. Теоретически каждый должен быть
знаком с содержимым списка и воздерживаться от распространения включенных
в него материалов. На данный момент в списке более 4700 пунктов. Многие из них
описаны крайне смутно, в результате чего граждане практически не могут соблюдать
требования законодательства, а правоохранительные органы – обеспечивать их соблюдение.
Злоупотребление свободой массовой информации (статья 13.15 КоАП). Эта норма
запрещает, помимо прочего:
• распространение сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния;
• производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 КоАП (эта
часть статьи касается только юридических лиц);
• распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных
объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности», без указания на факт запрета; это положение часто используется
против СМИ, не включивших в публикации требуемое указание, но при этом явно
не пропагандировавших идеологию запрещенных организаций.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» считают, что перечисленные нормы не соответствуют
стандартам международного права в области свободы выражения мнения, которые
требуют, чтобы ограничения на свободу выражения мнения были точно определены
и пропорциональны заявленной цели. Следует отметить два важнейших аспекта:
• Во-первых, законодательство оперирует неопределенными и чрезмерно широкими терминами, которые не отвечают критерию законности, прописанному в международных стандартах. Это приводит к тому, что правоохранительные органы
злоупотребляют антиэкстремистскими нормами для подавления критики властей,
заявляя, что эта критика представляет собой призывы к «насильственному изме-
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нению основ конституционного строя» или насилию в отношении представителей
власти53, преследуя за «призывы к сепаратизму» несогласных с присоединением
Крыма или активистов националистических движений в республиках России54.
При этом зачастую не проводится различий между прямой пропагандой насилия
и абстрактными призывами к революции или смене режима.
• Во-вторых, многие деяния или виды поведения, будучи противозаконными, тем не
менее попросту не достигают того порога, когда уместно применение чрезвычайно жестких мер, предусмотренных антитеррористическими уголовными статьями.
Определение покрывает формы поведения, которые требуют действий, относящихся не к сфере борьбы с терроризмом, а к сфере охраны общественного порядка. Так, некоторые высказывания в сети могут подпадать под определение терроризма, но мы сомневаемся, что применение суровых антитеррористических мер
против поста, возможно, имевшего ограниченную аудиторию, пропорционально,
учитывая, что в подобных ситуациях применимы и другие меры. Важно отметить,
что Комитет по правам человека ООН регулярно подвергает государства критике
в связи с широким охватом национальных контртеррористических законов55.
Мы полагаем, что как контртеррористическое, так и антиэкстремистское законодательство содержит чрезмерно широкие определения, которые должны быть заменены более четкими дефинициями. Под запрет должны подпадать только прямые
призывы к терроризму и другим видам насилия.

Запрет возбуждения ненависти
Уголовный кодекс
Уголовный кодекс запрещает возбуждение ненависти либо вражды:
Возбуждение ненависти либо вражды (статья 282 УК). Часть 1 статьи 282
охватывает «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды,
а также на унижение 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, в том
числе с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть “Интернет”».
Применение насилия или угроза его применения, использование служебного
положения и совершение преступления организованной группой образуют
отягчающие обстоятельства, при которых деяния квалифицируются по
части 2 статьи.
Большая часть уголовных приговоров за «экстремизм» в России была вынесена именно по статье 282 УК и преимущественно касалась пропаганды этнической ксенофобии
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либо вооруженного джихада. Подавляющее большинство дел касалось публикаций
в интернете56 (в том числе репостов ксенофобных видео, песен и мемов57). В то же время, статья 280 УК, запрещающая публичные призывы к экстремистской деятельности
(см. выше), используется против ксенофобных высказываний, в основном в интернете,
сопряженных с призывами к насилию58. Статья 282 также неоднократно применялась
для предполагаемой охраны национальной безопасности – посредством защиты
представителей власти как социальной группы от проявлений ненависти.
С точки зрения соответствия международным правовым стандартам, со статьей 282
УК связано несколько проблем.
Ключевые термины диспозиции статьи не прописаны в Уголовном кодексе.
Соответственно, из текста Уголовного кодекса не следует, что он устанавливает
высокий порог59, чтобы под ненавистью или враждой подразумевалось лишь
интенсивное и иррациональное чувство неприязни к определенной группе, а под
публичными призывами – заявления о национальных, расовых или религиозных
группах, создающие непосредственную угрозу дискриминации, вражды или
насилия против лиц, принадлежащих к этим группам60.
Запрещенное поведение в формулировках Уголовного кодекса не укладывается
в рамки п. 2 Статьи 20 МПГПП. К преступным деяниям отнесены и «возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», но не
публичное подстрекательство к дискриминации и насилию.
Список защищаемых признаков в статье 282 УК закрытый: пол, раса,
национальность, язык, происхождение, отношение к религии и принадлежность
к той или иной социальной группе. Другие признаки, такие как возраст, сексуальная
ориентация, гендерная идентичность, состояние здоровья, защите не подлежат.
Отметим, что п. 2 Статьи 20 МПГПП, который требует запрещать публичное
подстрекательство лишь на почве национальной, расовой или религиозной
ненависти, не ограничивает количество защищаемых признаков. ARTICLE 19
полагает, что в обязанности государств входит защита равенства на более широких
основаниях, а список защищаемых признаков должен быть открытым, и отстаивает
расширение списка подлежащих защите характеристик по сравнению с п. 2 Статьи
20 МПГПП, чтобы обеспечить равную защиту от насилия или дискриминации
и другим лицам и группам, которые также могут оказаться под ударом.
В то же время мы признаем, что положение статьи 282 УК о принадлежности
к социальной группе как защищаемом признаке охватывает и представителей
власти и правоохранительных органов России. Такое толкование идет вразрез
с указаниями Верховного суда, который вслед за ЕСПЧ установил более высокий
порог криминализации для публичных высказываний, направленных против
властей, нежели для высказываний, направленных против рядовых граждан.
Заметим, что п. 2 Статьи 20 МПГПП не признает принадлежность к какой-либо
социальной группе или классу характеристиками, требующими особой защиты
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со стороны государства. Если защиты лишь от ненависти на почве национальной,
расовой или религиозной принадлежности, как сказано выше, недостаточно, список
защищаемых признаков должен составляться с целью борьбы с дискриминацией
в соответствии с п. 2 Статьи 2 и п. 2 Статьи 26 МПГПП. Хотя обе эти нормы
трактуются широко с учетом таких характеристик, как сексуальная ориентация,
гендерная идентичность или состояние здоровья, критерии дифференциации этих
признаков все же должны иметь объективное и целесообразное обоснование.
Принадлежность к той или иной социальной группе или классу – признак,
который такого обоснования не имеет. В отличие от национальности, этнического
происхождения и состояния здоровья, социальная группа или класс – весьма
смутные категории, и власти могут использовать их для того, чтобы трактовать
критику власти как возбуждение ненависти, как и происходит в России.
Российский Уголовный кодекс не предусматривает какого-либо теста для оценки
публичного подстрекательства. Однако в сентябре 2018 года пленум Верховного суда
России принял постановление о применении антиэкстремистских статей УК, которое
является наиболее авторитетной рекомендацией по их интерпретации (в основном, постановление касалось статьи 282)61. Важно, что в этом постановлении Верховный суд:
• подчеркнул, что при применении антиэкстремистских статей фундаментальные
свободы могут быть ограничены только в исключительных случаях, в соответствии с Конституцией и нормами международного права;
• прояснил порядок оценки контекста публичных высказываний в связи с мотивом
подсудимого и учетом степени общественной опасности высказывания. Верховный суд рекомендовал принимать во внимание форму, содержание и число опубликованных материалов (в том числе и признанных экстремистскими ранее);
контекст публикаций; наличие комментариев публикатора, выражающих какое-либо отношение к этим материалам; содержание его аккаунта в целом и данные
о его личности; размер и состав аудитории публикаций; реакцию читателей на них.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» приветствуют тот факт, что Верховный суд России фактически рекомендовал к использованию шестичастный тест, изложенный в Рабатском
плане действий. Однако рано судить о том, окажет ли это постановление положительное влияние на практику нижестоящих судов: ранее они в основном игнорировали
рекомендации Верховного суда по делам об экстремизме62.
В январе 2019 года вступили в силу поправки, частично изменившие квалификацию
вышеописанных действий, переведя их из разряда уголовно наказуемых деяний в административные правонарушения. Теперь подобные деяния охватывает новая статья
20.3.1 КоАП, формулировка которой воспроизводит формулировку части 1 статьи 282
УК. Последняя же применяется только в том случае, если аналогичное нарушение
закона совершено повторно в течение года.
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До постановления Верховного суда 2018 года российские суды не применяли шестичастный тест, приведенный в Рабатском плане действий. После выхода постановления обвиняемые по статье 282 УК и осужденные по ней, чья судимость еще не
была погашена, получили возможность добиваться пересмотра дел. Уже в декабре
2018 года несколько таких дел были фактически закрыты63. Эти дела не следует
путать с теми, которые стали закрывать начиная с января 2019 года вследствие
частичной декриминализации статьи 282 УК. Однако лишь время покажет, окажут ли
руководящие указания Верховного суда по анализу содержания высказываний и их
контекста положительное воздействие на практику нижестоящих судов.
Кодекс об административных правонарушениях
Возбуждение ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП). Как отмечено выше,
в январе 2019 года вступила в силу новая норма КоАП, запрещающая возбуждение
ненависти, ранее покрывавшееся частью 1 статьи 282 УК, но предусматривающая более мягкое наказание. Уголовному преследованию по статье 282 подлежат граждане,
которые были признаны виновными в совершении правонарушения по статье 20.3.1
КоАП в течение предшествовавших 12 месяцев64.
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Публичное демонстрирование запрещенной символики (статья 20.3 КоАП). Эта норма запрещает «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Чаще всего она
используется в связи с демонстрированием свастики и символики организаций, которые запрещены как экстремистские. Закон запрещает всякое демонстрирование запрещенной символики без учета намерения и контекста – к примеру, пользователей
интернета привлекают к ответственности за публикацию исторических фотографий
с нацистской символикой. В 2017 году по статье 20.3 КоАП было привлечено к ответственности более 1600 человек65. В декабре 2018 года в Государственную Думу был
внесен законопроект, направленный на то, чтобы сузить область применения статьи
20.3 КоАП; он находится на стадии рассмотрения66.
Следует также отметить, что статья 20.29 КоАП о распространении экстремистских
материалов чаще всего применяется в отношении распространителей запрещенных
ксенофобных видеозаписей, песен, изображений и опубликованных в интернете текстов; часть их содержит открытые призывы к расистскому насилию, другие представляют собой просто нетолерантные шутки. Помимо этого, поскольку рамочный закон
определяет «пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии» как
экстремистскую деятельность, многие безобидные религиозные тексты, провозглашающие превосходство той или иной религии – а подобное представление присуще
многим вероучениям, – были признаны экстремистскими. На практике это привело
к росту преследований участников ряда религиозных групп, неугодных государству,
за распространение запрещенных материалов, которое иногда квалифицировалось
и по статье 282 УК как возбуждение религиозной ненависти. В отдельных случаях за
распространение экстремистских материалов были запрещены некоторые религиозные группы или целые религиозные течения67. Из-за разнообразия запрещенных
материалов невозможно понять, какой материал может относиться к числу признанных экстремистскими, а какой нет.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» считают, что приведенные нормы КоАП также идут вразрез с международными стандартами в области прав человека, защищающие свободу
выражения мнения. В частности,
• Новая статья 20.3.1 КоАП оперирует теми же понятиями, что и статья 282 УК, и по
тем же причинам не соответствует упомянутым стандартам;
• Все эти нормы КоАП не требуют учитывать наличие у правонарушителя умысла
преступить закон;
• При рассмотрении дел по ст. 20.3 КоАП не учитывается, имело ли место намерение посредством публичного демонстрирования запрещенной символики побу-
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дить аудиторию к насилию, дискриминации или вражде. Это позволяет назначать
наказание, не пытаясь оценить контекст демонстрирования и полностью пренебрегая необходимостью защиты права на свободу выражения мнения. Законодательство не предусматривает исключений или обстоятельств, освобождающих от
ответственности, к примеру, если те или иные символы демонстрируются в контексте обсуждения этнической тематики, исторических событий или вопросов
общественного значения.

Оскорбление религии/кощунство
Российское законодательство содержит запреты, которые можно охарактеризовать
как законы об оскорблении религии и кощунстве.
• Оскорбление чувств верующих (части 1 и 2 статьи 148 УК). Эти положения предусматривают ответственность за «публичные действия, выражающие явное
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств
верующих». Чаще всего используется часть 1 – применительно к критическим высказываниям о религии (почти исключительно о православии) в интернете, например, к атеистическим мемам68.
• Осквернение религиозной атрибутики (часть 2 статьи 5.26 КоАП). Эта норма карает за «осквернение» религиозной литературы, символики, эмблем и предметов почитания. Она также используется для наказания тех, кто репостит атеистические
картинки в сети, даже если правонарушители не производят никаких действий
с реальными объектами почитания.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» отмечают, что Рабатский план действий рекомендует
отмену законов об оскорблении религии и кощунстве69, и эта позиция была полностью поддержана Комитетом по правам человека ООН в Замечании общего порядка №3470. Те же рекомендации содержатся в документах спецдокладчиков ООН71,
в европейских и других региональных стандартах72. Все эти требования об отмене
законов об оскорблении религии и кощунстве в соответствии с международным
правом в области прав человека, основаны на нескольких аргументах. Эти аргументы показывают, что данные законы не проходят трехчастный тест, который базируется на п. 3 Статьи 19 МПГПП. Таким образом, соответствующие положения российского законодательства:
• Не основаны на законе, поскольку оперируют терминологией либо нечетко определенной, либо воспринимающейся субъективно, что приводит к произволу и злоупотреблениям при их интерпретации;
• Не преследуют законной цели, поскольку международное право в области прав
человека проводит различие между защитой собственно идей или убеждений и защитой прав людей в связи с их религиозной принадлежностью или убеждениями.
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Цель запрета высказывания остается незаконной, даже если оно оскорбительно
для людей той или иной веры или убеждений.
• Не являются необходимыми в демократическом обществе, в частности, потому,
что могут быть использованы для преследования меньшинств или неоднозначных взглядов, как это и происходит в России. При этом страдают не только межи внутрирелигиозные дискуссии, но и высказывания на тему религиозных учений
и догматов веры. Эти нормы располагают и к дискриминационному применению,
поскольку обычно защищают прежде всего религию и убеждения большинства,
а не меньшинств и маргинализованных групп.

Исторические дискуссии и реабилитация нацизма
В Уголовный кодекс входит статья 354.1 о реабилитации нацизма. Она запрещает
«отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси» и «одобрение преступлений, установленных указанным приговором». Кроме того, она карает
за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны» и за «распространение выражающих явное неуважение к обществу
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России».
Кодекс об административных правонарушениях также используется в контексте профилактики реабилитации нацизма.
Злоупотребление свободой массовой информации (часть 4 статьи 13.15 КоАП).
Статья налагает на юридические лица штрафы за «публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных
датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России», в том числе в СМИ и интернете.
Массовое распространение экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП). Согласно федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», все
труды лидеров Третьего рейха и фашистской Италии – например, Гитлера и Муссолини – безоговорочно относятся к числу экстремистских.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» напоминают, что нормы, карающие в уголовном или административном порядке за высказывания, оспаривающие исторические факты
и официальную версию истории преступлений, совершенных в годы Второй мировой
войны, в корне несовместимы с обязательствами России по соблюдению международного законодательства в области прав человека в соответствии со статьями 19
и 20 МПГПП. Таким образом, если наказуемые деяния не преследуют иной противозаконной цели, т.е. не направлены, к примеру, на то, чтобы возбудить ненависть или
спровоцировать насилие, законодательство не преследует законной цели, ограничи-
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вая свободу выражения мнения. Кроме того, эти нормы оперируют неопределенной
терминологией и не обеспечивают баланса между вмешательством в свободу поиска
исторической правды с одной стороны и защитой ценностей и интересов, гарантированных правом на свободу выражения мнения, – с другой.

Связанные нормы
В связи с пропагандистской деятельностью следует упомянуть здесь и нормы, касающиеся экстремистских и террористических групп. Коллективное распространение
возбуждающих ненависть высказываний или материалов может повлечь наказание
по статье 282.1 УК (организация деятельности экстремистского сообщества), а распространение материалов или пропаганда идеологии запрещенных организаций
может привести к преследованию по статьям 282.2 и 205.5 УК, карающим за организацию деятельности организаций, которые были запрещены как экстремистские или
террористические соответственно, и участие в них. Статьи 282.1 и 282.2 УК предусматривают наказания вплоть до десяти лет лишения свободы, по статье 205.5 УК суд
может назначить и пожизненное заключение.
Против фигурантов уголовного преследования по обвинениям в «экстремизме»
используется несколько дополнительных санкций. Так, в соответствии с принятым
в 2013 году законом73 российские банки обязаны ограничивать расходные операции
подозреваемых, обвиняемых и осужденных по обвинениям в причастности к экстремистской или террористической деятельности суммой в 10 тысяч рублей в месяц.
Для этого данные граждан включают в так называемый список Росфинмониторинга
(Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), при этом процедура попадания в перечень и исключения из него произвольна и непрозрачна.
К тому же, приговор за совершение преступления экстремистского или террористического характера может включать определенные ограничения гражданских прав, такие как запрет на работу с несовершеннолетними74, запрет на учреждение некоммерческих или религиозных организаций и на участие в них или на руководство СМИ75.
Более того, осужденные по некоторым антитеррористическим и антиэкстремистским
статьям, включая часть 2 статьи 205.2 УК, могут быть лишены российского гражданства, если получили его не при рождении. Привлеченные к ответственности по статьям 20.3 и 20.29 КоАП на год теряют право выдвигаться на выборах76.
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Российская правоприменительная
практика в европейской перспективе
Эта глава описывает проблемы российской судебной практики в области применения
антиэкстремистского законодательства, в том числе обзор ряда решений Европейского суда по жалобам на постановления национальных судов. Там, где это возможно, в главе приведены примеры того, как сходные вопросы рассматриваются в судах
других стран – членов Совета Европы.

Практика Европейского суда по правам человека в связи с применением
положений о противодействии экстремизму в России
ЕСПЧ за последние годы коммуницировал несколько десятков жалоб в связи с применением законодательства о противодействии экстремизму (в российском понимании этого термина). На момент подготовки данного доклада Суд вынес решения по
пяти жалобам. В каждом случае Европейский суд подробно анализировал, было ли
вмешательство в право заявителей на свободу выражения мнения необходимо в демократическом обществе.
«Дмитриевский против России»
Первое постановление, вынесенное в октябре 2017 года, касалось Станислава Дмитриевского, журналиста и правозащитника из Нижнего Новгорода, исполнительного директора Общества российско-чеченской дружбы и главного редактора газеты
«Право-Защита». В 2006 году Дмитриевский был приговорен к двум годам лишения
свободы условно по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное в СМИ с использованием служебного положения) за публикацию двух статей77. Статьи были написаны двумя лидерами чеченских сепаратистов, обвинявшими
российские власти в продолжающемся конфликте в Чеченской Республике.
Европейский суд отметил, что осознает крайнюю болезненность дискуссии, «учитывая тяжелую ситуацию, сложившуюся в Чеченской Республике в то время», но указал,
что тот факт, что утверждения сделаны лицом, поставленным вне закона, сам по себе
не оправдывает вмешательство в осуществление свободы выражения мнения. ЕСПЧ
постановил, что «взгляды, выраженные в этих статьях, нельзя рассматривать ни как
подстрекательство к насилию, ни как возбуждение ненависти или нетерпимости, которые могут повлечь за собой насилие»78.
По мнению ЕСПЧ, решения национальных судов были «глубоко неудовлетворительны» по трем причинам79:
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• Решения не были основаны на анализе всех фактов, относящихся к делу, суды не
привели «существенных и относящихся к делу» оснований для признания Дмитриевского виновным, а лишь подтвердили заключения эксперта-лингвиста. Поэтому
правовой вывод о наличии в опубликованных им высказываниях состава преступления был сделан экспертом-лингвистом, при том, что все юридические вопросы
должны разрешаться только судом;
• Не обосновав причины принятия решений и отклонив все аргументы в защиту
Дмитриевского, национальные суды лишили его процессуальной защиты, гарантированной ему его правом на свободу выражения мнения;
• Признание заявителя виновным и строгость приговора «могли оказать устрашающее воздействие на осуществление журналистами их права на свободу выражения мнения в России и отвратить прессу от открытого обсуждения вопросов,
представляющих общественный интерес».
Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу о том, что национальные власти вышли за
пределы усмотрения, отпущенного им для ограничения дискуссии по вопросам,
представляющим общественный интерес: признание Дмитриевского виновным не
составляло «острой общественной потребности» и было несоразмерно заявленным
законным целям. В итоге, ЕСПЧ постановил, что в данном случае вмешательство
в осуществление права на свободу выражения мнения не было необходимо в демократическом обществе.
«Стомахин против России»
В мае 2018 года ЕСПЧ вынес решение по жалобе Бориса Стомахина, владельца и редактора ежемесячного бюллетеня «Радикальная политика». Стомахин был обвинен
по ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 282 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности
в СМИ, возбуждение ненависти против русских, православных, военнослужащих
российской армии и сотрудников правоохранительных органов) и приговорен к пяти
годам лишения свободы с трехлетним запретом на журналистскую деятельность за
публикации, касающиеся конфликта в Чеченской Республике80. На тот момент Стомахин не являлся известным или влиятельным общественным деятелем, бюллетень
издавался им самостоятельно небольшим тиражом.
Анализируя, является ли вмешательство в право на свободу выражения мнения необходимым в демократическом обществе, Европейский суд разделил высказывания
Стомахина на три группы:
• Первая группа высказываний81, по мнению ЕСПЧ, содержала поощрение, оправдание и прославление терроризма и «выходила далеко за рамки допустимых пределов критики» властей. Суд отмечает, что хотя обвинения, выдвинутые Стомахиным в адрес военнослужащих российской армии, «возможно, были не лишены
оснований», высказывания из первой группы были направлены на «стигматиза-
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цию и дегуманизацию другой стороны конфликта» и таким образом возбуждали
ненависть в отношении представителей федеральных вооруженных сил и органов
безопасности и подвергали их риску физического насилия;
• Ко второй группе82 ЕСПЧ отнес высказывания Стомахина, которые являлись «достаточно резкими по форме и содержанию», но представляли собой лишь критику
российского правительства и его действий в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике, не выходившую за рамки допустимого, «учитывая, что такие
рамки особенно широки в отношении правительства». Более того, суд отметил,
что часть этих высказываний была опубликована в ходе избирательной кампании,
то есть в «период, когда особенно важно, чтобы мнения и информация всех видов
были разрешены для свободного распространения»;
• В третью группу83 суд включил высказывания, в которых, по версии национальных
судов, Стомахин, перечисляя отдельные предполагаемые злоупотребления, совершенные отдельными этническими русскими и православными верующими, делал
обобщенные негативные заявления обо всех русских и православных верующих.
ЕСПЧ пришел к выводу, что суждения национальных судов в отношении этих
высказываний были отчасти относящимися к делу и убедительными, но все же не
вполне обоснованными, поскольку суды ссылались исключительно на неуказанные тексты из двух номеров бюллетеня.
Придя к выводу, что в отношении некоторых высказываний Стомахина необходимость ограничений была продемонстрирована убедительно, ЕСПЧ рассмотрел вопрос о соразмерности назначенного ему наказания. Суд отметил, что, поясняя выбор
наказания, национальные суды ограничились ссылкой на особенности личности
Стомахина и общественную опасность его деяния, которые, по мнению ЕСПЧ, могут
относиться к делу, но не могут рассматриваться как основания, «достаточные» для
обоснования крайне сурового наказания84.
Суд также заявил, что «потенциальное воздействие средства выражения мнения
является важным фактором при рассмотрении вопроса о соразмерности вмешательства»85. В данном случае, учитывая, что «тираж бюллетеня был незначительным»
и что «нельзя сказать, что рассматриваемые высказывания распространялись в такой форме, чтобы их нельзя было игнорировать, или иным способом, усиливающим
воздействие высказывания»86, суд пришел к выводу, что наказание не было соразмерно заявленным законным целям и вмешательство в право Стомахина на выражение мнения не было необходимым в демократическом обществе87.
«Алёхина и другие против России»
В июле 2018 года ЕСПЧ вынес решение по жалобе участниц панк-группы Pussy Riot,
Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, на приговор,
вынесенный им за хулиганство по мотиву религиозной ненависти (ч. 2 ст. 213 УК)
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в связи с исполнением песни «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя и распространением видеозаписи выступления в интернете.
ЕСПЧ отметил, что не смог найти в решениях национальных судов элементов, которые позволили бы описать поведение Алехиной, Толоконниковой и Самуцевич как
возбуждение религиозной вражды. Суд также отметил, что «определенная реакция
на действия заявителей могла быть оправдана необходимостью защиты прав других
лиц в связи с нарушением правил поведения в религиозном учреждении», но национальные суды не привели «относящихся к делу и достаточных» оснований, оправдывающих уголовный приговор и лишение свободы. К тому же, наложенные санкции не
были соразмерны заявленной законной цели88.
«Савва Терентьев против России»
В августе 2018 года ЕСПЧ вынес решение по жалобе блогера Саввы Терентьева89.
В 2008 году он был признан виновным по ч. 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти
по признаку принадлежности к социальной группе) и приговорен к одному году лишению свободы условно Сыктывкарским городским судом за комментарий в блоге
местного журналиста. В комментарии он резко критиковал полицию и призывал
к установке на городских площадях печей, чтобы сжигать «неверных ментов».
В решении по жалобе Терентьева ЕСПЧ отметил, что «ключевой вопрос в данном
случае заключается в том, можно ли считать, что высказывания заявителя, если их
рассматривать в целом и с учетом контекста, пропагандируют насилие, ненависть
или нетерпимость»90. Европейский суд постановил, что вынесенный Терентьеву обвинительный приговор не отвечает требованию «острой общественной потребности»
и не является соразмерным заявленной законной цели, в частности:
• ЕСПЧ указал, что национальные суды «не предприняли никаких попыток оценить
способность данных высказываний спровоцировать какие-либо пагубные последствия, уделив должное внимание политическим и социальным условиям, в которых они были сделаны, и их охвату». Таким образом Европейский суд пришел
к выводу, что доводы национальных судов не могут рассматриваться как «относящиеся к делу и достаточные» для оправдания вмешательства в право Терентьева
на свободу выражения мнения91.
• Суд также отметил, что наказание в форме лишения свободы, пусть в этом случае
оно и было условным, может применяться в связи со злоупотреблениями правом
на свободу выражения мнения только в исключительных случаях. Важно замечание ЕСПЧ о том, что в данном случае следовало не только оценивать сами высказывания Терентьева, но и учитывать «сочетание различных обстоятельств». Суд
заключил, что «хотя формулировки высказываний действительно были оскорбительными, агрессивными и яростными… их нельзя рассматривать как использование низменных эмоций или укоренившихся предрассудков в попытке возбудить
ненависть или спровоцировать насилие в отношении российских полицейских»92.
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«Ибрагим Ибрагимов и другие против России»
В том же месяце ЕСПЧ вынес решение93 по объединенной жалобе на запрет ряда
сочинений турецкого теолога Саида Нурси как экстремистских. Как отметил ЕСПЧ,
Саид Нурси является широко известным турецким мусульманским богословом и толкователем Корана. Мусульманские лидеры, как в России, так и за рубежом, а также
ученые в области исламоведения подтверждают, что произведения Саида Нурси принадлежат к умеренному направлению в исламе, выступают за открытые и терпимые
отношения и сотрудничество между религиями и осуждают насилие в любой форме.
ЕСПЧ подчеркнул, что одно лишь стремление автора обратить читателя в свою религию, на которое указывали национальные суды, не следовало расценивать как повод,
достаточный для запрета религиозной книги.
ЕСПЧ отметил94, что решения национальных судов имеют следующие недостатки:
• Выводы экспертов об экстремистском характере оспариваемых текстов были
просто поддержаны национальными судами, без каких-либо попыток дать им
оценку. Как и в решении по жалобе Дмитриевского, ЕСПЧ подчеркнул, что юридические вопросы должны разрешаться только судом95;
• Все свидетельства, представленные заинтересованной стороной, были отвергнуты, что лишило ее процессуальной защиты, гарантированной ст. 10 Европейской
Конвенции;
• Хотя теоретически запрет сочинений Саида Нурси затрагивает только определенные издания собрания «Рисале-и Нур», а не учение Нурси как таковое, тот факт,
что национальные суды не указали, какие именно фрагменты они считают экстремистскими, лишил заявителей возможности переиздать книги, исключив из них
вызвавшие нарекания отрывки, и, таким образом, обернулся полным запретом на
издание и распространение этих сочинений.
ЕСПЧ подчеркнул, что для оценки того, нацелены ли высказывания на пропаганду насилия, ненависти или нетерпимости, крайне важно рассматривать их в целом и с учетом контекста. Между тем, как отметил Европейский суд в отношении одной из книг
Нурси, «не удалось обнаружить в доводах местных судов ничего, что позволило бы
заключить, что эта книга подстрекает к насилию, возбуждает религиозную ненависть
или нетерпимость». ЕСПЧ также не выявил наличия в России специфически напряженной обстановки или особых социальных или исторических обстоятельств, в связи
с которыми публикация этой книги могла бы привести к пагубным последствиям. На
основании подобных аргументов суд пришел к выводу, что необходимости запрещать
сочинения Нурси в демократическом обществе не было96.
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Анализ примеров из российской судебной практики
Негативное влияние различных изъянов законодательства, описанных в предыдущей
главе, усугубляется из-за проблем правоприменения, возникающих при рассмотрении
дел об экстремизме в российских судах. В этой главе приведен анализ отдельных дел
в свете международных правовых стандартов и в сравнении с примерами из практики других стран.
Дела об ограничении свободы слова в целях защиты национальной безопасности
Дело Наила Абилова97
В сентябре 2014 года Центральный районный суд Хабаровска приговорил к трем
годам тюремного заключения условно по ч. 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание
терроризма) местного жителя Наила Абилова, уроженца Азербайджана, который был
признан виновным в публикации трех заявлений на персональной странице в социальной сети «Мой мир» в 2011 году. Речь шла о трех фразах: «Взорвать неверных»,
«Терроризм – это круто» и «Терроризм – это классика, и [нецензурно], кто че говорит».
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Обвиняемый заявил, что опубликовал эти заявления, поскольку в то время разделял
взгляды группы молодых людей, выходцев с Кавказа, которых объединяли общее радикальное понимание ислама и одобрение методов вооруженной борьбы, но теперь
полагает, что его взгляды были ошибочными, и сожалеет о своих публикациях; он
признал себя виновным и выразил раскаяние. Однако, согласно показаниям свидетелей, он продолжал публиковать ксенофобный, оскорбительный и провокационный
контент, направленный против различных этнических и религиозных групп, и после
2011 года. Кроме того, суд отметил, что Абилов ранее был признан виновным в хулиганстве за нападение на двух русских молодых людей, которое было снято и размещено в интернете, но поскольку судимость по этому делу была погашена, она не была
учтена как отягчающее обстоятельство.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» отмечают, что в этом решении суд не стал рассматривать
вопрос о том, были ли посты нацелены на побуждение к насилию и существовала ли
прямая и непосредственная связь между высказываниями и возможным насилием,
как того требуют международные стандарты при применении ограничений свободы
выражения мнений для защиты национальной безопасности.
Дело Евгения Новожилова98
В феврале 2014 года Советский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Евгения Новожилова на сто пятьдесят тысяч рублей и отправил его на принудительное лечение. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 205.2 и ч. 1 ст. 282 УК за две публикации, которые разместил на своей странице на сайте Blogspot.com. Его тексты были
направлены против русских, которых он критиковал в связи с военными операциями
на Северном Кавказе. Новожилов использовал агрессивные и оскорбительные выражения, называя сограждан ублюдками, скотами, свиньями и т. д., и призывал к террористическим атакам против русских, одобряя действия кавказских моджахедов.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» полагают, что решение суда по этому делу не соответствовало международным стандартам. Рассматривая факты и вынося решение по делу,
суд не учел того, что аудитория его блога была ограниченной (всего одиннадцать
подписчиков), равно как и того, что у Новожилова было диагностировано психическое расстройство. Хотя по результатам психиатрического освидетельствования он
был признан дееспособным и мог принимать участие в судебном слушании, эксперты
указали на то, что он не отдавал себе полного отчета о последствиях своих действий
в период, когда опубликовал свои тексты. Неясно, действительно ли Новожилов
хотел, чтобы его посты привели к преступной деятельности, а учитывая небольшую
аудиторию его постов, они едва ли могли привести к преступлениям. Однако суд ограничился лишь указанием на то, что посты были провокационными, приняв наличие
у Новожилова преступного умысла без доказательств. В данном случае суд не оценил
должным образом, было ли преследование необходимым в демократическом обществе, было ли оно необходимой и достаточной мерой, был ли вынесенный приговор
соразмерен совершенному преступлению.
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Дело Алексея Кунгурова99
В декабре 2016 года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании
в Тюмени признал тюменского блогера, придерживающегося взглядов правого толка,
бывшего активного сторонника движения «Новороссия» Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма по ч. 1 статьи 205.2 УК. Он был приговорен к двум
годам лишения свободы в колонии-поселении. Кунгуров был привлечен к ответственности за текст «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», опубликованный в его
личном блоге в «Живом журнале». Статья представляла собой анализ ситуации на
Ближнем Востоке, автор заявлял, что Россия в действительности помогала Исламскому государству в Сирии, а не бомбила его территорию. Помимо прочего, Кунгуров
утверждал, что ИГИЛ является не только террористической организацией, но и государством с собственной идеологией, целями и интересами, стремящимся получить
поддержку населения, что оно действует как государство, строя школы и больницы,
ремонтируя дороги, обеспечивая порядок и т. д. Заявлений в поддержку Исламского
государства в статье не было.
Суд, основываясь на экспертном заключении, содержавшемся в иске ФСБ, интерпретировал статью таким образом, будто она одобряет деятельность Исламского
государства, а поскольку ИГИЛ в России признана террористической организацией,
действия Кунгурова были квалифицированы как преднамеренное оправдание терроризма. Статус автора, одного из популярнейших блогеров «Живого журнала» и оппозиционера, был принят судом во внимание, чтобы подчеркнуть его потенциальное
влияние на аудиторию. Однако суд не задавался вопросом, было ли ограничение
права Кунгурова на свободу слова необходимо в демократическом обществе, в частности не учитывал, намеревался ли автор побудить кого-либо к насильственной или
иной террористической деятельности и было ли это отражено в тексте.
Дело Владимира Егорова100
В июне 2018 года Торопецкий районный суд Тверской области признал оппозиционного активиста Владимира Егорова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) и приговорил его к двум годам
лишения свободы условно с трехлетним запретом на модерирование веб-сайтов.
Обвинение основывалось на публикации Егорова в группе «Граждане Торопца» во
«ВКонтакте», которую он модерировал. Пост содержал фотографию Путина и текст
о том, что управляемая спецслужбами пропаганда нацелена на то, чтобы оправдать
главу государства, переложив вину за все промахи власти на других чиновников.
Автор поста призывал «не вестись» на подобные пропагандистские уловки и заявлял, что «валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками».
Эксперты, прокурор и суд истолковали эту фразу как призыв к убийству, а не просто
к смещению правительства.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» отмечают, что суд не принял во внимание, что у публикации был незначительный охват, и такое абстрактное, хоть и агрессивное, анти-

38

правительственное заявление, сделанное активистом из небольшого города, не
представляет значительной угрозы, поскольку маловероятно, что оно может быть
реализовано. Таким образом, суд не рассмотрел вопрос о том, имело ли место намерение именно спровоцировать насилие, и о том, насколько высока была вероятность
того, что это насилие действительно будет применено как прямое и непосредственное последствие высказывания.
Дело Владимира Заваркина101
В ноябре 2015 года городской суд Петрозаводска признал Владимира Заваркина,
депутата Суоярвского городского поселения (Карелия), виновным в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности России, по ч. 1 статьи 280.1 УК и приговорил его к штрафу в размере тридцати тысяч рублей. Заваркин выступил на митинге в Петрозаводске в мае 2015 года,
в котором приняли участие около тысячи человек. Выступающие призывали к отставке главы Карелии, обвиняя его в резком ухудшении социально-экономической
ситуации в регионе. В своей эмоциональной речи Заваркин, безуспешно боровшийся
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за улучшение бедственных жилищных условий в Суоярви, в ответ на бездействие
властей предложил провести в Карелии референдум об отделении от России. В суде
Заваркин заявил о своей невиновности, пояснив, что намеревался просто привлечь
внимание федеральных органов власти к местному бедствию.
Вынося решение по делу, суд отметил только то, что высказывание Заваркина было
публичным и призывало к выходу республики из состава Российской Федерации.
В действительности, заявление депутата о референдуме прозвучало скорее как фигура речи, поскольку он не предложил никаких конкретных шагов к реализации данной
идеи и вероятность такой попытки была незначительной. Более того, суд проигнорировал тот факт, что Заваркин не призывал к каким-либо незаконным действиям
и упомянул демократическую процедуру. ARTICLE 19 и Центр «Сова» считают необходимым отметить прежде всего крайне низкую вероятность того, что заявления Заваркина могли привести к насилию.
Комментарии к решениям судов
Приведенные решения показывают, что российские суды не принимают во внимание
международные стандарты в области свободы выражения мнения, в частности:
• Суды не уточняют, как следует трактовать чрезмерно широкое определение экстремизма, приведенное в законе. Основанные на этом определении нормы охватывают слишком широкий круг высказываний: помимо тех, что способны побудить к террористической по сути деятельности или привести к опасным деяниям,
среди них немало таких, которые в соответствии с международными стандартами
и вовсе не должны ограничиваться.
• Суды не всегда должным образом рассматривают вопрос о том, задавался ли оратор целью побудить к насилию или иным противозаконным действиям и с какой
вероятностью высказывание может иметь подобные последствия.
• Суды нередко выбирают непропорционально суровые наказания, к примеру, назначенный Егорову трехлетний запрет на модерацию сайтов усугубил возможное
сдерживающее влияние этого приговора на политическую дискуссию.
В отличие от российских судов, Европейский суд неоднократно брал под защиту политические высказывания самого разного толка, в том числе те, которые могли быть
расценены как «сепаратистские», даже если они прозвучали в сложной политической
обстановке. Кроме того, Европейский суд подчеркнул, что даже в контексте специфических проблем, связанных с терроризмом, на взгляды, которые нельзя истолковать как
призыв к применению насилия, вооруженному сопротивлению или перевороту, и которые не возбуждают ненависть, распространяется право на свободу выражения мнения.
Так, рассмотрев жалобу «Башкая и Окчуоглу против Турции»102, ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении права заявителей на свободу слова. Экономист и журналист Фикрет
Башкая и издатель Мехмет Селим Окчуоглу были приговорены к тюремным срокам
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на основании закона 1991 года о предотвращении терроризма, запрещающего пропаганду, «направленную на подрыв территориальной целостности Республики Турция
или неделимого единства нации». Поводом послужила публикация исследования
Башкая о социально-экономическом развитии Турции с 1920-х гг., содержавшего,
помимо прочего, анализ и критику государственной идеологии и затрагивавшего
курдскую проблему. Тираж книги был изъят у автора, а сам Башкая был уволен из
университета, где читал лекции. Позиция турецкого правительства в изложении ЕСПЧ
сводилась к тому, что в одной из глав книги Турция описывалась как колониальная
держава, угнетающая Курдистан, что в глазах правительства означало оправдание
террористических действий Рабочей партии Курдистана, направленных на создание
нового государства на турецкой территории. «Иными словами, выказывая моральную
поддержку террористической кампании РПК, книга призывала к насилию». Соответственно, утверждало правительство, вынося обвинительный приговор заявителям,
государство выбрало верное соотношение между соблюдением их права на свободу
слова и правом общества на защиту от действий вооруженных группировок103.
Европейский суд напомнил, что в отношении политических высказываний по вопросам, представляющим общественный интерес, возможны лишь небольшие ограничения. По мнению суда, хотя послужившие поводом для приговора пассажи могли восприниматься как выражение поддержки курдскому сепаратизму, выраженное мнение
не могло быть истолковано как призыв к насилию. Таким образом, суд счел, что основания для привлечения заявителей к ответственности и вынесения им обвинительного приговора были относимыми к делу, но недостаточными для вмешательства
в их право на свободу выражения мнения, даже с учетом ситуации с безопасностью
в курдском регионе. ЕСПЧ также заявил, что поражен жестокостью назначенного
заявителям наказания, предусматривавшего тюремные сроки продолжительностью
в год и восемь месяцев и пять месяцев соответственно и крупные штрафы. Европейский суд счел, что приговор был несоразмерен заявленным целям и, соответственно,
не был необходим в демократическом обществе104.
В рамках жалобы «Белек и Велиоглу против Турции»105 ЕСПЧ рассмотрел приговор
Суда государственной безопасности Анкары, вынесенный владельцу и главному
редактору ежедневной газеты «Günlük Evrensel», которых признали виновными в распространении заявлений террористических организаций. Они были осуждены за
публикацию статьи, содержащей заявление находившихся на тот момент в заключении членов Конгресса свободы и демократии Курдистана (так в 2002-2005 гг. называлась Рабочая партия Курдистана (РПК)), в котором те призывали к демократическому
решению курдского вопроса. Заявление содержало критику условий заключения
Абдуллы Оджалана, основателя РПК, и призывало к его амнистии. Белек и Велиоглу
были оштрафованы на суммы, соответствовавшие 575 и 285 евро; выпуск газеты был
приостановлен на три дня. ЕСПЧ рассмотрел выражения, использованные в тексте,
и контекст публикации, принимая во внимание и особые обстоятельства, связанные
с борьбой против терроризма в стране. Суд счел, что текст в целом не призывал
к насилию, вооруженному сопротивлению или перевороту и не возбуждал ненависть.
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По мнению ЕСПЧ, доводы национального суда, которые сводились лишь к тому, что
декларация имела отношение к РПК, были недостаточно веским основанием для вмешательства в реализацию права на свободу выражения мнения106.
Дела о возбуждении ненависти
Дело Константина Герасимова107
В сентябре 2015 года Константин Герасимов, житель Магнитогорска (Челябинская
область), был приговорен Правобережным районным судом Магнитогорска к двум
с половиной годам лишения свободы условно по ч. 2 ст. 280 (призывы к экстремизму
в интернете) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение национальной ненависти или вражды) УК.
В 2013-2014 гг. Герасимов разместил в свободном доступе ксенофобные изображения и тексты, направленные против уроженцев Кавказа и Центральной Азии, подстрекательское видео с дракой между русской и кавказской молодежью, антисемитские
тексты, оправдывающие политику Гитлера, а также заявления, призывающие к свержению правительства и установлению «власти белых». Суд пришел к выводу, что посты Герасимова возбуждали ненависть и призывали к насилию. Суд указал на то, что
Герасимов был вдохновлен радикальной националистической идеологией, приверженцем которой являлся в то время. Охват его публикаций не был указан, суд заявил
только, что посты были открытыми. Оценка высказываний на предмет возбуждения
ненависти в соответствии с Рабатским планом не проводилась.
Дело Дмитрия Дёмушкина108
В апреле 2017 года Нагатинский районный суд Москвы приговорил известного
националиста Дмитрия Дёмушкина к двум с половиной годам колонии общего
режима по ч. 1 ст. 282 УК за публикацию в 2014 году двух изображений на персональной странице во «ВКонтакте». Одна из картинок представляла собой баннер со
слоганом «4 ноября. Русский марш. России – русскую власть» на фоне имперского
флага, вторая – изображение ребенка со слоганом «4 ноября. Русский марш. Только
чистые белые дети… и взрослые». Суд принял во внимание личность Дёмушкина –
учел его предыдущие судимости, приверженность националистической идеологии,
руководство несколькими ультраправыми организациями, которые были запрещены как экстремистские, а также активное участие в организации «русских маршей»
(самых значительных ежегодных мероприятий националистов) как свидетельства
его умысла провоцировать расовую ненависть. Однако суд не принял во внимание
другие факторы, требующие оценки согласно шестичастному тесту, содержащемуся
в Рабатском плане.
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ARTICLE 19 и Центр «Сова» также отмечают, что популярность Дёмушкина среди националистов была важным фактором оценки воздействия его высказываний, однако
если учитывать их содержание и форму, становится ясно, что они лишь с небольшой
вероятностью могли привести к каким-либо опасным последствиям. В самом деле,
таких последствий и не было: посты были сделаны перед Русским маршем 2014 года,
который прошел мирно.
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Дело Владимира Борисова109
В декабре 2016 года Владимир Борисов был оштрафован на тысячу рублей по статье
20.29 КоАП Вязниковским городским судом Владимирской области за публикацию
запрещенных расистских клипов на песни известных российских ультраправых групп
«Коловрат» и «Грот». Борисов сообщил суду, что не знал об их запрете, признал себя
виновным и раскаялся. Тот факт, что публикации Борисова находились в открытом
доступе, послужил для суда достаточным основанием, чтобы квалифицировать его
действия как распространение экстремистских материалов. Число подписчиков его
страницы не было указано, соответственно, общественно опасные последствия данной публикации не могли быть оценены.

Дело Диниса Хакимова110
В апреле 2016 года Динис Хакимов, житель поселка Параньга (Республика Марий Эл),
был оштрафован на 1500 рублей Сернурским районным судом. Он был наказан по
статье 20.29 КоАП за распространение в интернете запрещенного видео «Чудеса Корана», которое он републиковал на своей странице во «ВКонтакте». Видео не содержало никаких призывов к насилию и было признано экстремистским только из-за того,
что содержало утверждения о превосходстве ислама над другими религиями. В ходе
судебного разбирательства Хакимов утверждал, что не знал о запрете, и обещал, что
больше не будет публиковать экстремистские материалы. Суд не продемонстрировал интереса к числу подписчиков страницы Хакимова и даже не упомянул, было ли
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видео размещено в открытом доступе; суд также не оценивал, могло ли распространение этого видео привести к преступным деяниям.
Дело Артема Плотникова111
В марте 2015 года Ленинский районный суд Новосибирска признал Артема Плотникова виновным по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной символики) и приговорил его к наказанию в виде административного ареста на десять
суток. Плотников опубликовал фотографии и изображения эмблемы СС и нацистской
свастики на своей странице во «ВКонтакте». Ни охват его публикаций, ни число подписчиков не было упомянуто в решении суда. При этом суд обратил должное внимание на личностные характеристики и намерение правонарушителя. Плотников, как
сообщалось, являлся подписчиком онлайн-сообществ национал-социалистов. Более
того, он лично заявил в суде, что опубликовал данные изображения, поскольку разделяет идеологию национал-социализма. Критерии оценки, рекомендованные Рабатским планом, не применялись.
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Дело Полины Петрусевой112
В марте 2015 года Промышленный районный суд Смоленска оштрафовал местную
журналистку Полину Петрусеву на тысячу рублей по статье 20.3 КоАП за публикацию
во «ВКонтакте» снимка ее родного двора времен оккупации Смоленска в 1941-43 гг.,
который она нашла на сайте исторической фотографии. Решение было утверждено
Смоленским областным судом. На фотографии был виден нацистский флаг и группа немецких солдат в форме, то есть присутствовало изображение свастики. В ходе
судебного разбирательства Петрусева утверждала, что опубликовала историческую
фотографию, не зная, что такие фотографии запрещены законом. Однако суд не проявил интереса к тому, был ли у Петрусевой мотив возбудить ненависть или побудить
к дискриминации посредством публикации этого поста, и не указал, могли ли ее действия привести к пагубным последствиям, лишь сославшись на нарушение запрета на
демонстрирование нацистской символики.
Комментарии к судебным решениям
ARTICLE 19 и Центр «Сова» полагают, что решения российских судов по приведенным
выше делам не соответствуют международным стандартам по рассмотрению дел
о публичном подстрекательстве. Эти решения не содержат указаний на то, что суды
взвешивали, достигает ли высказывание того порога, когда серьезность содержащихся в нем призывов позволяет и даже требует запрета этого высказывания. Хотя
некоторые суды принимали во внимание ряд критериев шестичастного теста, рекомендованного Рабатским планом действий (таким, как намерение оратора и охват
высказывания), тщательный и полный анализ всех необходимых аспектов в их решениях отсутствует. Кроме того, суровые наказания в виде лишения свободы несоразмерны с допущенными правонарушениями.
В противовес этим решениям ARTICLE 19 и Центр «Сова» приводят решение Суда
первой инстанции Гааги (Нидерланды), который в декабре 2016 года признал виновным в призывах к дискриминации известного политика и общественного деятеля
Герта Вилдерса113. В ходе одной из политических демонстраций Вилдерс выкрикивал
антимарокканский лозунг. В телеэфир попал диалог Вилдерса с митингующими единомышленниками, в ходе которого он задавал им ряд заготовленных заранее вопросов специально, чтобы в ответ прозвучали высказывания, направленные против
марокканцев. Один из координаторов партии Вилдерса предварительно специально
проинструктировал собравшихся, а сам Вилдерс подчеркивал, что высказывания
должны быть максимально резкими, чтобы привлечь внимание прессы. Суд рассматривал содержание высказывания – которое, по мнению судей, содержало призыв
«выпроводить» всех марокканцев как людей второго сорта по сравнению с голландцами – не само по себе, но в контексте комментариев митингующих. При этом суд
сослался на Европейскую Конвенцию и практику ЕСПЧ, отметив, что право политиков
на свободу выражения мнения подлежит особой защите, но ввиду своей важной общественной роли они должны избегать публичных заявлений, провоцирующих нетер-
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пимость. В связи с этим суд счел важным учесть, на какой площадке было сделано
соответствующее заявление. Рассматривая дело, суд установил, что заданные публике вопросы были провокационными и подстрекательскими и не внесли какого-либо
ценного вклада в общественную дискуссию по проблемам интеграции и иммиграции.
Придя к выводу, что Вилдерс своими заявлениями способствовал поляризации голландского общества, суд признал его виновным в призывах к дискриминации. Отметив тот примечательный факт, что обвиняемый являлся демократически избранным
членом парламента и основателем одной из политических партий, суд счел, что уже
само признание виновным является для него достаточным наказанием и не назначил
в его отношении никаких санкций.
Отметим, что Европейский суд, рассматривая дела о демонстрировании символики
тоталитарных режимов, указывал, что хотя такое демонстрирование символа, бывшего в ходу в годы правления тоталитарного режима, может тревожить жертв режима
и их родственников, считающих это проявлением неуважения, подобные чувства,
пусть и понятные, сами по себе не являются поводом для ограничения свободы
выражения мнения. Европейский суд также указывал, что власти получают широкий
предел усмотрения в установлении ограничений на демонстрирование символики
тоталитарных режимов лишь в особых обстоятельствах, в зависимости от исторического опыта и роли государства. В то же время, суд подчеркивал важность гарантии
права на свободу выражения мнения114.
Так, в рамках жалобы «Никс против Германии»115 ЕСПЧ рассматривал приговор по
уголовному делу об использовании символики неконституционных организаций
(свастики). Житель Мюнхена Ханс Буркхард Никс опубликовал у себя в блоге фотографию Гиммлера в форме СС и с нарукавной повязкой со свастикой. Он сопроводил
фотографию цитатой из речи Гиммлера об образовании детей в восточной Европе во
время оккупации. Этот пост был одним из серии публикаций, сделанных заявителем
в знак протеста против политики федерального агентства по трудоустройству, которое он заподозрил в дискриминации в отношении своей дочери, девушки немецко-непальского происхождения. Агентство спросило ее в письме, собирается ли она продолжать обучение, а Никс счел, что такого рода вопросы имели целью заставить его
дочь довольствоваться низкой квалификацией, так чтобы она не могла претендовать
на высокую зарплату. Под фотографией Гиммлера Никс разместил возмущенный
текст, в котором упоминал сотрудника агентства. Суд приговорил Никса к условному сроку лишения свободы в пять месяцев за клевету и использование символики
неконституционных организаций.
В решении по делу Никса ЕСПЧ указал, что допустимы лишь небольшие ограничения
свободы слова в отношении дискуссии по политическим или общественно значимым
вопросам. При этом суд отметил, что «в свете исторической роли и опыта государств,
испытавших ужасы нацизма, на них лежит особая моральная обязанность дистанцироваться от массовых злодеяний, совершенных нацистами»116. Однако уголовная
ответственность не наступает, если использование нацистской символики нацелено
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на гражданское образование, борьбу с неконституционными движениями, поддержку
науки или искусства, информирование о текущих или исторических событиях и в других подобных случаях. В данном случае национальный суд постановил, что Никс необоснованно использовал нацистскую символику для привлечения внимания, а закон
как раз призван предотвращать подобные действия. Немецкий суд также указал, что
в посте Никса не было продемонстрировано явное осуждение нацистской идеологии.
ЕСПЧ счел, что национальные власти в данном случае привели относящиеся к делу
и достаточные обоснования своей позиции и не вышли за пределы усмотрения.
Между тем, рассматривая дела Плотникова и Петрусевой, суды не принимали во внимание необходимость обеспечения права на свободу выражения мнения.
Российский Конституционный суд (КС) до сих пор последовательно отклонял жалобы
на положения ст. 20.3 КоАП. Как отмечал КС, «само по себе использование нацистской… символики… – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания
людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны», что дает
законодателю право на введение ограничений117. ARTICLE 19 и Центр «Сова» отмечают, что ЕСПЧ ясно дал понять, что подобные чувства сами по себе еще не оправдывают ограничений на свободу слова. Кроме того, ст. 20.3 КоАП наказывает за демонстрирование запрещенной символики независимо от целей такового.
Дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК)
Дело Владимира Лузгина118
В июне 2016 года Владимир Лузгин, житель Перми, поддерживавший идеи украинского национализма, был признан виновным по ч. 1 статьи 354.1 УК (отрицание фактов,
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично) за публикацию на его странице во «ВКонтакте» текста под названием «15 фактов
о бандеровцах, или О чем молчит Кремль». Пермский краевой суд приговорил Лузгина к штрафу в размере двухсот тысяч рублей; приговор был утвержден Верховным судом. Согласно решению суда, текст содержал заведомо ложные факты о совместном
нападении СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и развязывании этими
государствами Второй мировой войны.
Статья, републикованная Лузгиным, критиковала и нацистов, и коммунистов и одобряла позицию Украинской повстанческой армии, утверждая, что бандеровцы не
сотрудничали с Третьим рейхом. Однако Лузгин был обвинен только в связи с заявлением, утверждающим, что Вторая мировая война была начата в результате тесного
сотрудничества коммунистов и нацистской Германии. Такая вольная интерпретация
пакта Молотова-Риббентропа была квалифицирована как распространение заведомо
ложных сведений.
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Суд сослался на националистические убеждения Лузгина и заявил, что целью публикации являлась реабилитация нацизма, но не предпринял попыток каким-либо
образом доказать это допущение. Отметив, что публикация Лузгина была прочитана
только 20 пользователями интернета, суд, тем не менее, подчеркнул, что поскольку текст был опубликован в открытом доступе, его могли прочитать 90 миллионов
пользователей, которые заходят в социальную сеть «ВКонтакте» каждый месяц. Суд
указал, что Лузгин изучал историю в школе, а значит, должен был осознавать опасность реабилитации нацизма и предвидеть, что его публикация могла сформировать
у широкой аудитории, включая несовершеннолетних, мнение об отрицательной роли
СССР в годы Второй мировой войны. Суд, однако, не уточнил, к каким именно пагубным последствиям для демократического общества может привести формирование
такого взгляда. ЕСПЧ коммуницировал жалобу Лузгина119.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» полагают, что обвинительный приговор, вынесенный Лузгину, идет вразрез с требованиями, которым должны отвечать налагаемые ограничения
с точки зрения международных стандартов, и показывает, сколь негативное влияние
может иметь отсутствие гарантий права на свободу выражения мнения в соответствующем законодательстве. Здесь уместно напомнить о критериях, выработанных
Большой Палатой ЕСПЧ при рассмотрении жалобы «Перинчек против Швейцарии»120.
В рамках этой жалобы был рассмотрен приговор председателю Рабочей партии Турции Догу Перинчеку по обвинению в отрицании геноцида или другого преступления
против человечества. Поводом для обвинения послужили три публичных заявления
о геноциде армян, сделанные в Швейцарии. Перинчек неоднократно говорил о геноциде как о «международной лжи» империалистических держав, спровоцировавших
армяно-турецкие столкновения 1915 года. По иску Ассоциации Швейцария-Армения
Перинчек был приговорен к штрафу с возможной его заменой на месяц лишения свободы; суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда ассоциации.
ЕСПЧ рассматривал жалобу Перинчека с позиции поиска баланса между соблюдением
права на свободу выражения мнения, гарантированного ст. 10 Европейской конвенции, и уважением идентичности и репутации потомков жертв геноцида в соответствии
со ст. 8 Конвенции, обеспечивающей право на уважение частной и семейной жизни.
В результате ЕСПЧ пришел к выводу, что швейцарские суды не уделили должного внимания поиску баланса между правами, гарантированными ст. 10 и 8 Конвенции, проигнорировав доводы в пользу соблюдения права Перинчека на свободу выражения
мнения121. По мнению Европейского суда, заявления Перинчека: a) касались вопросов,
представляющих общественный интерес; b) не возбуждали ненависти или нетерпимости; c) не были сделаны в обстановке повышенной напряженности в обществе, не накладывались на какой-либо особый исторический контекст в Швейцарии; d) не посягали на достоинство членов армянской диаспоры в такой степени, которая оправдывала
бы уголовное преследование. Установив, что никакие международные обязательства
не предписывали Швейцарии вводить уголовную ответственность за подобные высказывания, ЕСПЧ заключил, что швейцарские суды, очевидно, наказали Перинчека за то,
что он выразил мнение, отличное от принятого в Швейцарии122.
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Кощунство и оскорбление религии (ч. 1 статьи 148 УК)
Дело Виктора Ночевнова123
В августе 2017 года мировой судья в Сочи приговорил местного жителя Виктора
Ночевнова к штрафу в размере пятидесяти тысяч рублей по ч. 1 ст. 148 УК. Он был
привлечен к ответственности в связи с публикацией ряда карикатурных изображений Христа во «ВКонтакте» (в костюме рок-звезды, подтягивающимся на турнике,
в нацистской военной форме и т. д.) с ироничными или непристойными подписями.
Ночевнов не являлся известным общественным деятелем или популярным блогером. Обвинение привлекло в качестве свидетелей по делу имама сочинской мусульманской общины, главу городской еврейской общины и настоятелей православного
монастыря и одного из православных храмов. Последний, среди прочего, заявил, что
републикованные Ночевновым изображения являются кощунственными и оскорбительными для верующих, провокационными «ввиду сниженного использования
священного образа» и «содержат неуважение к общественной морали и обществу
в целом, а также социальным ценностям». При этом священник сослался на принятый Вторым Никейским собором в 787 году догмат об иконопочитании.
Суд пришел к заключению, что Ночевнов «ввиду отсутствия устоявшихся принципов
поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей, подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства
– христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем
верующим». Суд указал, что в дни православных праздников Ночевнов републиковал
вышеуказанные изображения из атеистических сообществ во «ВКонтакте», «имея
умысел на совершение действий, направленных на оскорбление религиозных чувств
верующих, формирования религиозной напряженности, религиозных предубеждений
и предрассудков, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде
подрыва конституционных прав и свобод человека и гражданина». Дело, получившее
широкое освещение в СМИ, затем было направлено на пересмотр и прекращено.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» подчеркивают, что ограничение свободы выражения мнения на основании того, что оно оскорбляет религиозные чувства верующих, ни в коем
случае не является законным вмешательством в осуществление данного права.
Как было сказано выше, Рабатский план действий – как и рекомендации других международных и региональных органов по правам человека и рекомендации – дает ясное и безоговорочное указание отменить законы об оскорблении религии. «Оскорбительность» высказывания не может рассматриваться как определяющий фактор при
оценке правомерности и необходимости его запрета в демократическом обществе.
Напротив, в центре внимания должен стоять вопрос о том, было ли высказывание
умышленно направлено на возбуждение религиозной ненависти, способной побудить
к вражде, насилию или дискриминации, и могло ли оно действительно привести к таким последствиям124.
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Общий анализ практики российских судов
В дополнение к комментариям по поводу отдельных дел ARTICLE 19 и Центр «Сова»
отмечают, что для судебной практики по делам об экстремизме в целом характерны
следующие недостатки:
• Завышенная роль экспертизы. В соответствии с практикой, сложившейся к концу
2000-х годов, считается, что практически все без исключения дела «экстремистской направленности» нуждаются в академической экспертной оценке125. Чаще
всего правоохранительные органы и суды прибегают к лингвистической экспертизе, но также назначается социально-психологическая и другие виды экспертиз.
На практике эксперты не только проясняют лингвистические или иные аспекты
доказательств по делу, исследование которых требует специальных знаний, но
и дают правовую оценку спорным материалам. Вопросы экспертам иногда задают непрямым образом и (или) с помощью альтернативных формулировок – чтобы обойти норму, которая ограничивает вопросы экспертам сферой их прямой
компетенции126. Таким образом, эксперты фактически определяют соответствие
спорных высказываний нормам законодательства вместо следователей и судей,
которые ограничиваются ссылками на экспертные заключения взамен собственной оценки.
• Формальный подход к исполнению закона. Российские суды преимущественно
лишь устанавливают формальное соответствие предполагаемых преступных деяний существующим нормам права, а наличие такого соответствия автоматически
означает для них необходимость вмешательства. Степень угрозы деяния для демократического общества, как и непосредственной его опасности, не оценивается.
• Наказания за «экстремистские» высказывания, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса, включают крупные штрафы – от 100 до
500 тысяч рублей, обязательные и принудительные работы, а также лишение
свободы на срок до семи лет. Отсутствие отягчающих обстоятельств не играет
особой роли для российского суда при выборе наказания, в то время как признание вины и раскаяние действительно может привести к его смягчению. Связанные с «экстремизмом» нормы Кодекса об административных правонарушениях
предусматривают умеренные штрафы, административный арест и обязательные
работы для граждан. Юридическим лицам грозят крупные штрафы – до миллиона
рублей – либо приостановление деятельности. Суды нередко конфискуют «орудия
правонарушения», то есть персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и т. п., стоимость которых превышает сами штрафы. Следует заметить, что
непропорциональная строгость наказаний присуща российской правовой системе
в целом, что неоднократно устанавливал и ЕСПЧ в решениях по российским делам
об «экстремизме».
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Рекомендации
Как показывает проведенный в рамках доклада анализ, российское законодательство о противодействии экстремизму в широком понимании этого термина не соответствует международным правовым стандартам в области права на свободу выражения мнения. Часть норм вводит ограничения на высказывания, которые, с точки
зрения международного законодательства и правовых стандартов, должны быть
защищены законом; другие нормы предполагают ограничения, преследующие законные цели, но их чрезмерно широкие формулировки порождают произвольное правоприменение, которое выходит далеко за рамки заявленных законных целей. Кроме
того, предусмотренные законодательством санкции часто несоразмерны соответствующим правонарушениям.
Применение этого законодательства на практике оборачивается систематическими
нарушениями права на свободу выражения мнения: необоснованным преследованием за инакомыслие или непропорциональными наказаниями в случаях обоснованного вмешательства. Российская правоприменительная практика страдает и от того,
что суд чрезмерно полагается на заключения экспертов, которые содержат правовые
оценки, подменяющие собой оценки суда.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» убеждены, что законодательство и правоприменительная
практика в России должны развиваться с опорой на принятые Россией международно-правовые обязательства, что будет способствовать выполнению задач антиэкстремистского законодательства по обеспечению подлинной защиты национальной
безопасности и противодействию пропаганде насилия и ненависти.
ARTICLE 19 и Центр «Сова» предлагают российскому правительству принять как минимум следующие меры для исправления ситуации:
• Антиэкстремистское законодательство должно быть пересмотрено на предмет
соответствия международным стандартам в области прав человека. В частности, следует:
¨¨ Изменить определения экстремистской деятельности (в ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», к которому апеллирует ст. 280 УК) и публичных высказываний, относящихся к терроризму (в законе
«О противодействии терроризму» и ст. 205.2 УК), таким образом, чтобы только
применение насилия, угрозы насилием, призывы к насилию или иная явная
поддержка насилия подлежали преследованию в уголовном порядке;
¨¨ Сузить состав ст. 280.1 УК, так чтобы ее действие распространялось лишь на
призывы к насильственному сепаратизму;

53

¨¨ Внести поправки в диспозицию ст. 282 УК о возбуждении ненависти. Пропаганда ненависти, побуждающая к вражде, дискриминации или насилию, подлежит запрету в соответствии с п. 3 ст. 19 и п. 2 ст. 20 Международного пакта
о гражданских и политических правах (МПГПП), устанавливающего высокий
порог для введения ограничений на свободу выражения мнения (этот порог
определен в Рабатском плане действий по запрету пропаганды ненависти).
Запрет на «унижение достоинства» должен быть удален из состава ст. 282;
¨¨ Удалить из состава ст. 282 УК и ст. 20.3.1 КоАП формулировку о принадлежности к определенной социальной группе как защищаемом признаке;
¨¨ Внести поправки в диспозицию ст. 20.3 КоАП о демонстрации запрещенной
символики, заменив формулировку «пропаганда либо публичное демонстрирование» словами «публичное демонстрирование в целях пропаганды», чтобы
цель пропаганды идеологии ориентированного на насилие экстремизма стала
обязательным элементом наказуемого деяния;
¨¨ Изменить формулировки ст. 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). В случае отсутствия у высказываний, подпадающих сейчас под ее действие, иных противозаконных целей, таких, как пропаганда ненависти, насилия или дискриминации, они не должны быть криминализованы. Исключить из ее состава запрет
на распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны.
• Полностью отменить следующие положения Уголовного кодекса, Кодекса об
административных правонарушениях и иных норм, несовместимые с международными стандартами в сфере свободы выражения мнения, а именно:
¨¨ Чч. 1 и 2 ст. 148 УК об «оскорблении чувств верующих» и ч. 2 ст. 5.26 КоАП об
осквернении предметов религиозного почитания;
¨¨ Механизм запрета «информационных материалов», в том числе Федеральный
список экстремистских материалов и ст. 20.29 КоАП, карающую за их распространение;
¨¨ Запреты для людей, «в отношении которых вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности», быть учредителями, участниками или членами религиозного объединения (ч. 3 ст. 9 закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»), общественного объединения (ст. 19 закона «Об общественных
объединениях»), некоммерческой организации (ст. 15 закона «О некоммерческих организациях»).
¨¨ П. «в» ч. 3-2 ст. 4 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации») запрет в течение
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года избираться на выборах вследствие наказания по одной из «антиэкстремистских» статей КоАП (сейчас это ст. 20.3 или 20.29 КоАП).
¨¨ Ограничения в доступе к банковским услугам, налагаемые на обвиняемых
и осужденных по антиэкстремистским и антитеррористическим делам для
тех, кто обвиняется или осужден за преступления, не связанные с финансовой
деятельностью и не являющиеся особо тяжкими.
• Следует обеспечить российским судам, правоохранительным органам и государственным учреждениям всеобъемлющую и регулярную подготовку в области международных стандартов по правам человека, применимых к проблемам противодействия языку вражды, терроризму, экстремизму, а также свободы выражения
мнения в целом;
• Верховному суду РФ следует создать сводное руководство по применению антиэкстремистских и контртеррористических норм, ограничивающих публичные высказывания. Это должны быть подробные и простые в использовании инструкции
для судов, основанные на международных стандартах;
• Правоохранительным органам следует совместно с экспертами и гражданским
обществом разработать руководство по расследованию дел о публичном подстрекательстве, основанных на международном праве в области прав человека;
существующие разъяснения следует привести в соответствие с международными
стандартами. Правительство должно добиться того, чтобы все правоохранительные органы знакомились с этим руководством в ходе подготовки и работы.
Кроме того, российским судам следует:
• Применять национальное законодательство в соответствии с международно-правовыми обязательствами России. В частности, в делах, касающихся возбуждения
ненависти, судам следует применять шестичастный тест, рекомендованный Рабатским планом действий по запрету пропаганды ненависти и воспроизведенный
в рекомендациях Верховного суда, и налагать лишь такие санкции, которые пропорциональны реальной тяжести инкриминируемых действий.
• Запрашивать заключения экспертов только в тех случаях, когда специальные знания действительно необходимы для интерпретации и оценки рассматриваемых
доказательств, и не использовать экспертизу вместо правовой оценки тех или
иных деяний, которая должна осуществляться судом.
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Об ARTICLE 19 и Центре «Сова»
ARTICLE 19: Всемирная кампания за свободу выражения мнения (ARTICLE 19) – независимая правозащитная организация, отстаивающая и пропагандирующая право на
свободу выражения мнения и право на свободу информации по всему миру. Название
и задачи организации происходят от Статьи 19 Всеобщей декларации прав человека,
которая гарантирует право на свободу выражения мнения. ARTICLE 19 выпустила ряд
документов, рекомендующих стандарты правоприменения, и аналитических материалов, основанных на международном и сравнительном праве и лучших практиках
в сфере права на свободу выражения мнения, и выступала в судах как национального,
так и регионального уровня. Эта работа часто приводит к совершенствованию проектов по реформированию национальных законодательств.
Информационно-аналитический центр «Сова» – некоммерческая организация, основанная в 2002 году и базирующаяся в Москве. Центр «Сова» специализируется на
мониторинге и анализе в сфере национализма, расизма, преступлений на почве ненависти, языка вражды, отношений между религиозными организациями, государством
и светским обществом, а также злоупотреблений властей при применении антиэкстремистского законодательства. Центр «Сова» участвует в продвижении правозащитных стандартов в области антиэкстремистского и контртеррористического правоприменения. 30 декабря 2016 года Министерство юстиции Российской Федерации
принудительно внесло Центр «Сова» в список «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Центр «Сова» не согласен с этим решением
и оспаривает его.
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Приложение. Выдержки из
российского законодательства
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Статья 3. Основные понятия
1. терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий;
2. террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя:
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации,
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности.

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1. экстремистская деятельность (экстремизм):
• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
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• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные
с насилием либо угрозой его применения;
• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой
его применения;
• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте “е” части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;
• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных услуг;
2. экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо
иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
3. экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы
либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей
национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
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публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы;
4. символика экстремистской организации – символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи
с осуществлением экстремистской деятельности.
Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство,
хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по
месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном правонарушении,
гражданскому, административному или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.
Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган
государственной регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней
вносит их в федеральный список экстремистских материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается
федеральным органом государственной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на официальном сайте федерального
органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.
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Уголовный кодекс
Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные
в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети “Интернет”, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Примечания
1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными,
нуждающимися в поддержке и подражании.
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1.1 В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по
распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо
представления о допустимости осуществления террористической деятельности.
2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации
1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть “Интернет”), наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение 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, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть “Интернет”, лицом после его привлечения к административной
ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года
до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение 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, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть “Интернет”:
a. с применением насилия или с угрозой его применения;
б. лицом с использованием своего служебного положения;
в. организованной группой, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок от трех до шести лет.
Статья 354.1. Реабилитация нацизма
1. 1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран
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оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
2. 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
3. 3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях
воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года.

Кодекс об административных правонарушениях
Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях
2. Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой
символики и атрибутики либо их порча или уничтожение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на
срок до ста двадцати часов; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации
2. Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных
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объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их
деятельность запрещена, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на должностных лиц – от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе
совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети “Интернет”), влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.
5. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения
или предмета административного правонарушения; на должностных
лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий совершения или предмета административного
правонарушения либо административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета
административного правонарушения; на юридических лиц – от восьмисот
тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий совершения или
предмета административного правонарушения либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
орудий совершения или предмета административного правонарушения.
6. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие
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или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати
суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на
должностных лиц – от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или
пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на должностных лиц – от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
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языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть “Интернет”, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов,
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц –
от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей
с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства.
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4. Европейская конвенция по правам
человека принята 4 ноября 1950 года,
вступила в силу 3 сентября 1953 года.
5. См., напр: ст. 9 Африканской хартии прав
человека и народов и ст. 13 Американской конвенции о правах человека.
6. Замечание общего порядка № 34 о статье 19: Свобода выражения мнений
CCPR/C/GC/34, п. 11 // Комитет по
правам человека ООН. 2011. 12 сентября
(https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/34).
7. КПЧ. Заключение по делу «Величкин против Беларуси» CCPR/C/85/D/1022/2001
// Комитет по правам человека ООН.
2005. 23 ноября (https://undocs.
org/CCPR/C/85/D/1022/2001).
8. Рабатский план действий по запрету
пропаганды национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, принятый
5 октября 2012 года // ООН. 2013. 11 января (https://undocs.org/ru/A/HRC/22/17/
Add.4, см. также неофициальный перевод на сайте Центра «Сова» https://
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К Рабатскому плану неоднократно
отсылали резолюции Совета по правам
человека ООН, см., например: Борьба
с нетерпимостью, формированием
негативных стереотипных представлений и стигматизацией, дискриминацией, подстрекательством к насилию и насилием в отношении лиц на
основе религии и убеждений A/HRC/
RES/22/31, п. 4 // ООН. 2013. 18 марта
(https://documents-dds-ny.un.org/doc/
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