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RECOGNITION OF INFORMATION MATERIALS AS 
EXTREMIST IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT

В статье исследованы некоторые особенности рассмотрения админи-
стративных дел о признании информационных материалов экстремист-
скими в рамках главы 27.2 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации. Основной причиной экспертных ошибок по адми-
нистративным делам о признании материалов экстремистскими выступа-
ет неоднозначность трактовки экспертами и правоприменителями поня-
тия «экстремистские материалы».

Ключевые слова: информационные материалы, экстремизм, Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации.

The article examines some features of the consideration of administrative 
cases on the recognition of information materials as extremist within the frame-
work of Chapter 27.2 of the Code of Administrative Procedure of the Russian 
Federation. The main reason for expert errors in administrative cases on the 
recognition of materials as extremist is the ambiguity of the interpretation by 
experts and law enforcement officers of the concept of “extremist materials”.

Keywords: informational materials, extremism, the Code of Administrative 
Procedure of the Russian Federation.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

В Российской Федерации распростра-
нение информации осуществляется сво-
бодно при соблюдении требований, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации [1]. Право на информа-
цию, включающее право на свободное ее 
распространение, подлежит ограничени-
ям, что прямо предусмотрено ч. 2 ст. 29 и 
ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции. Детализируя положения Конститу-
ции, Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации» установил в ч. 6 ст. 
10 запрет на распространение в России 
«информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание нацио-
нальной, расовой или религиозной нена-

висти и вражды, а также иной информа-
ции, за распространение которой предус-
мотрена уголовная или административ-
ная ответственность».

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем постановлении от 
20.09.2018 № 32 [2] обращает внимание 
судов на то, что «гарантированные Кон-
ституцией Российской Федерации и меж-
дународно-правовыми актами свобода 
мысли и слова, а также право свободно 
искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию лю-
бым законным способом могут быть огра-
ничены только в исключительных случаях, 
прямо закрепленных в федеральном за-
коне, в той мере, в какой это необходимо 
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в демократическом обществе в целях за-
щиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства, общественного порядка, террито-
риальной целостности».

Конституционно-правовым основани-
ем признания информационных материа-
лов экстремистскими являются положе-
ния части 5 статьи 13, статьи 14, статьи 29 
Конституции Российской Федерации.

Положения Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» со-
держат легальное определение экстре-
мистских материалов [1]. 

Ключевыми понятиями, составляющие 
содержание и объем концепта «экстре-
мистские материалы» составляют: 

- призыв к осуществлению экстре-
мистской деятельности (выраженные в 
любой форме обращения к другим лицам 
с целью побудить их к осуществлению 
экстремисткой деятельности) [3]; 

- одобрение или обоснование необхо-
димости экстремистской деятельности;

- оправдание и пропаганда нацистской 
и экстремистской идеологии [4].

В целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства передача информации 
посредством использования информаци-
онно-телекоммуникационных сетей осу-
ществляется без ограничений при усло-
вии соблюдения установленных феде-
ральными законами требований к рас-
пространению информации и охране объ-
ектов интеллектуальной собственности и 
может быть ограничена исключительно в 
порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами [5].    

В целях ограничения доступа к сайтам 
в сети Интернет, содержащим информа-
цию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено, создана и 
функционирует единая автоматизирован-
ная информационная система «Единый 
реестр доменных имен, указателей стра-
ниц сайтов в сети Интернет и сетевых 
адресов, позволяющих идентифициро-
вать сайты в сети Интернет, содержащие 
информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено» [4]. 

Информационные материалы призна-
ются экстремистскими федеральным су-
дом по месту их обнаружения, распро-
странения или нахождения организации, 
осуществившей производство таких ма-
териалов, на основании заявления проку-

рора или при производстве по соответ-
ствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или уго-
ловному делу [1]. 

Одновременно с решением о призна-
нии информационных материалов экс-
тремистскими судом принимается реше-
ние об их конфискации. Копия вступив-
шего в законную силу решения о призна-
нии информационных материалов экс-
тремистскими направляется судом в 
трехдневный срок в Министерство юсти-
ции Российской Федерации.

Министерство юстиции Российской 
Федерации определяет порядок [6] веде-
ния федерального списка экстремист-
ских материалов и на основании решения 
суда о признании информационных мате-
риалов экстремистскими в течение трид-
цати дней вносит сведения о них в феде-
ральный список экстремистских матери-
алов. Порядок ведения федерального 
списка экстремистских материалов уста-
навливается Минюстом России [7]. Феде-
ральный список экстремистских матери-
алов подлежит размещению на офици-
альном сайте Минюста России в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Решения, являющиеся основаниями 
для ограничения доступа к сайтам в сети 
«Интернет», содержащим информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, принимаются су-
дами общей юрисдикции в порядке адми-
нистративного судопроизводства в рам-
ках осуществления обязательного судеб-
ного контроля за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина при реа-
лизации отдельных административных 
властных требований к физическим ли-
цам и организациям. Процессуальные 
особенности рассмотрения изучаемой 
категории административных дел изло-
жены в главах 27.1, 27.2 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Россий-
ской Федерации. 

  Полномочия судьи при подготовке ад-
министративного дела к судебному раз-
бирательству определены статьей 265.8 
Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации. 

Доказательствами по административ-
ному делу являются полученные в предус-
мотренном Кодексе административного 
судопроизводства и другими федераль-
ными законами порядке сведения о фак-
тах, на основании которых суд устанавли-
вает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и 
возражения лиц, участвующих в деле, а 
также иных обстоятельств, имеющих зна-
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чение для правильного рассмотрения и 
разрешения административного дела. 

В качестве доказательств допускаются 
объяснения лиц, участвующих в деле, и 
показания свидетелей, полученные, в том 
числе, путем использования систем ви-
деоконференцсвязи, а также письменные 
и вещественные доказательства, аудио- и 
видеозаписи, заключения экспертов. Суд 
оценивает доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имею-
щихся в административном деле доказа-
тельств. Никакие доказательства не име-
ют для суда заранее установленной силы. 
Суд оценивает относимость, допусти-
мость, достоверность каждого доказа-
тельства в отдельности, а также достаточ-
ность и взаимосвязь доказательств в их 
совокупности. 

Доказательство признается судом до-
стоверным, если в результате его провер-
ки и исследования суд придет к выводу, 
что содержащиеся в нем сведения соот-
ветствуют действительности. 

При разрешении вопроса о том, имел 
ли место соответствующий факт, суд 
вправе принять любые средства доказы-
вания, предусмотренные процессуаль-
ным законодательством. Федеральными 
законами не предусмотрены никакие 
ограничения в способах доказывания 
факта распространения сведений через 
телекоммуникационные сети (в том числе 
через сайты в сети Интернет) [2].

Кроме того, специальные требования 
к процедуре осмотра письменных доказа-
тельств с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» законодательством Российской Фе-
дерации не установлены. В рамках осмо-
тра доказательств, находящихся в сети 
«Интернет», компетентный орган может: 
установить администратора домена (вла-
дельца сайта), то есть информацию о 
принадлежности доменного имени ин-
формационного ресурса; проверить со-
ответствие символьного адреса сайта 
(домена) его настоящему IP-адресу 

(трассировка), чтобы убедиться в том, что 
браузер отображает страницы подлинно-
го сайта; зафиксировать содержание кон-
кретного интернет-сайта. 

Определение объема содержания, со-
ставленного компетентным органом, акта 
осмотра информации, содержащейся в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, действующее законода-
тельство также не предусматривает. В 
данном случае целесообразно применить 
аналогию требований к такому виду нота-
риального действия, как обеспечение до-
казательств.    

По результатам осмотра акт должен 
содержать следующие сведения: дату и 
место производства осмотра; фамилию, 
инициалы, производящего осмотр, дату и 
номер приказа о назначении на долж-
ность, наименование органа и должность; 
сведения о технических средствах, ис-
пользуемых при проведении осмотра 
письменных доказательств; обстоятель-
ства, обнаруженные при осмотре; дату 
составления акта. К акту осмотра целесо-
образно приложить распечатку интернет-
страниц. 

В настоящее время интернет-про-
странство стало основным средством 
связи для экстремистских и террористи-
ческих организаций, поскольку позволяет 
анонимно осуществлять деятельность по 
получению и передаче противоправной 
информации. В связи с изложенным 
большое значение приобретает монито-
ринг интернет-ресурсов с целью выявле-
ния фактов распространения экстремист-
ских идей и материалов, путем использо-
вания полномочий судей, прокуроров, 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченных 
по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации и других заинтересован-
ных лиц для признания информационных 
материалов экстремистскими. В этой 
связи представляется актуальным допол-
нить и детализировать процессуальные 
нормы рассмотрения административных 
дел исследуемой категории. 
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