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В последние годы, люди активно пользующиеся интернетом, в частности социальными
сетями, все больше становятся фигурантами дел по статьям 280 и 282 УК РФ за публикации различных текстов, фотографий или видеороликов и репосты.
По статистическим данным, количество дел, связанные с экстремизмом увеличивается с каждым годом. По данным Следственного комитета, в 2012 году было возбуждено
260 таких дел, в 2013 году — 454, в 2014 году — 591. Данные за 2015 год пока не опубликованы. [1] В данном случае никакой роли не играет характер действия: публикация
самостоятельного материала или осуществил репост. За репосты привлекают к уголовной
ответственности по соответствующим (280 и 282 УК РФ) статьям равно в такой же степени, как и за публикации материалов.
Наличие / отсутствие в материалах признаков экстремизма определяют эксперты, требующие специальных знаний.
Однако, в практике отечественной экспертизы в основном традиционно используются лингвистические методы, которые ограничены для объективной всесторонней оценки
исследуемых материалов, т.к. преимущественно работают с заранее заданными типовыми вопросами. А именно: есть ли в тексте высказывания побудительного характера? Как
описываются группы людей, к которым обращены эти высказывания? Как описываются
группы людей, по отношению к которым нужно осуществлять эти призывы? И так далее.
Проблему необходимости использования гуманитарных знаний в экспертизе материалов на предмет наличия признаков экстремизма, поднимал этнограф Гиренко Н.М. современные, все более усложняющиеся материалы, ставят перед необходимостью использования новых знаний. Для более точного проведения экспертизы, необходим комплексный подход к анализу материалов, в частности использование отраслевой социологии и
её знаний, теорий и методов. К сожалению, специалисты, которые владеют навыками
использования методов контент-анализа, дискурс-анализа, визуального анализа и других
методов на практике оказываются неспособны к работе с соответствующими материалами.
Порой ситуация доходит до абсурдности, когда в регионах возбуждают судебные дела по 280 и по 282 статье УК РФ в отношении лиц, публикующие анекдоты про лиц
Кавказской национальности. [2] Разочаровывает, что такой «абсурд» существует при правоприменении «экстремистского» законодательства. Это связано с отсутствием точной
формулировки и толкованием понятия «экстремизм», как и в отечественной науке, так и
в российском законодательстве, и в использовании судебных органах.
На сегодняшний день проблема качества экспертиз по «экстремистским» делам чрезвычайно серьезна и требует скорейшего решения.
[1] http://rublacklist.net/14951/
[2] http://rublacklist.net/9324/
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