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При отсутствии единого определения «деструктивного контента» его
структура и критерии отнесения схожи в разных странах
Различия национальных законодательств, а также политические, социальные и культурные особенности не позволяют разработать
единое определение понятия «противоправного (деструктивного) контента из-за множества особенностей правовой базы и подходов к
обеспечению прав человека в конкретной стране, традиций, обычаев и нравственных представлений

Понятие деструктивного
контента ранее

1

ДЕСТРУКТИВНЫЙ
=
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ
Чаще всего определение давалось для
нелегального
контента,
так
как
«деструктивный»
и
«нелегальный»
воспринимались как синонимы, например:

ЕС

«Незаконный
контент»
любая
информация, которая не соответствует
законодательству
Союза
или
законодательству
соответствующего
государства-члена
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Деструктивный контент
сейчас
Незаконный
контент
Вредный
(деструктивный)
контент

Используется более широкое и нечеткое понятие
вредного контента, например:
Информация,
которая
может
оказать
«значительное негативное физическое или
психологическое воздействие»
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Структура деструктивного
контента
ДЕСТРУКТИВНЫЙ КОНТЕНТ
Запрещенный на уровне закона
Иной вредный контент, который особо
регулируется с 2021 г.

Исходя из избранных критериев, контент
может
быть
классифицирован
как
деструктивный, а уже внутри этой группы
часть деструктивной информации является
запрещённой на уровне закона, а часть
рассматривается
как
формально
не
запрещенный, но при этом вредоносный
(harmful) или высокорисковый (high-risk)
онлайн-контент
2

Классификация легального,но деструктивного контента в разных
странах осуществляется с применением различных критериев
Классификация исходя из субъекта, на который направлен потенциальный негативный эффект
Великобритания
Каждая подгруппа имеет особый режим регулирования исходя из особенностей правового статуса вовлеченных в правоотношения
субъектов и соответственного набора прав, обязанностей и ответственности сторон, регулирование на уровне законодательного акта

Критерии деструктивного
контента в Великобритании

1

Отнесен
к
категории
«основной
приоритетный контент» (primary priority
content,
вреден
для
детей)
или
«приоритетный контент» (priority content,
вреден для детей или взрослых)
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Решение поставщика услуг о достаточности
разумных оснований для оценки контента
как неблагоприятно воздействующего на
детей или взрослых
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Решение поставщика услуг о достаточности
разумных оснований для оценки контента
как деструктивного из-за «материальных
рисков»

ДЕСТРУКТИВНЫЙ КОНТЕНТ

Для всех
пользователей

Для взрослых

Для детей

Контент, который относится к
«первоочередному приоритетному
контенту», который применительно к
детской аудитории можно рассматривать
как насильственный и/или
порнографический контент
Несущий возможность причинения
значительного материального вреда
детям. Вред в этом контексте
подразумеваем физический или
психологический, включая вред,
причиненный отдельными лицами самим
себе и отдельными лицами другим лицам

В Великобритании регулятором выработаны принципы и общие критерии квалификации
ответственным лицом контента как деструктивного, хоть и легального. В их основе лежит
решение поставщика услуг, основанное на разумных основаниях и принципах правового
регулирования. Платформы выступают в качестве арбитров. Не утверждается перечень такого
контента
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Классификация легального деструктивного контента в разных
странах осуществляется с применением различных критериев
Классификация исходя из тематической категории контента и степени опасности
Сингапур
Группы имеют специфическое регулирование отличающееся набором полномочий регулятора, подзаконное регулирование

1

«Вопиющий онлайн-вред» (egregious online harms)

Напрямую не может быть квалифицирован как незаконный: в ситуациях,
когда такой контент не был обнаружен самими службами социальных
сетей, регулятор предписывает отключить доступ к такому контенту для
пользователей в Сингапуре:
 Сексуальное насилие
 Насильственный контент
 Контент о членовредительстве
 Контент, связанный с
киберзапугиванием
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Чрезвычайно вредоносный контент

Требует дополнительных действий со стороны регулятора (отключение
или запрет распространения информации), но опять же напрямую не
может быть отнесен к какой-либо категории незаконного контента:

 контент, представляющий угрозу
общественному здоровью
(нарушение пищевого поведение,
самолечение и пр.)

 контент, связанный с самоубийством и членовредительством

 контент, способствующий росту
преступности

 общественной безопасностью

 сексуальным вредом
 общественным здравоохранением

 межрасовой или религиозной дисгармонией или нетерпимостью
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Классификация легального деструктивного контента в разных
странах осуществляется с применением различных критериев
Канада

Классификация исходя из степени
потенциального вреда конкретной личности
Регулирование на уровне закона: «потенциально
оскорбительный
контент»
оскорбителен
для
определенных людей, но при этом остается законным:

1

США

1

Категория «законный, но вредный» контент в Соединенных Штатах
включает материалы, которые почти повсеместно осуждаются по
моральным или нормативным соображениям, когда они появляются
в социальных сетях
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Легальная, но не запрещенная законом информация, является, по
сути, потенциально опасным контентом, имеющим различные
наименования, несущим негативное влияние на как все общество,
так и отдельные его группы или личность

3

Раздел 230 закона о приличиях в общении защищает платформы от
большинства гражданских и государственных исков, основанных на
высказываниях пользователей. Этот раздел прямо поощряет
частные платформы устанавливать свои собственные правила и
защищает их от претензий пользователей насчет контента в части
модерации контента

Любой контент откровенного, сексуального характера
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Любой контент с применением насилия

3

Любой контент, который может считаться оскорбительным по
причинам социального, религиозного, культурного или
морального характера

Свободная классификация деструктивного
контента ответственными субъектами
правоотношений
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Способы регулирования правоотношений, формирующихся
при обращении вредоносного легального контента
Регуляторы налагают на онлайн-платформы обязательства проявлять должную осмотрительность для защиты своих
пользователей от легального, но деструктивного контента, реализовывать определенные процессы и предпринимать
определенные действия в отношении контента, например:

1

Сводить к минимуму присутствие так называемого приоритетного вредоносного контента (который возможно
квалифицировать таковым исходя из принципов правового регулирования и разумных оснований) и обязательство удалять
любой незаконный контент
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Иметь общесистемные процессы для повышения безопасности в Интернете для всех пользователей (с дополнительными
гарантиями для молодых пользователей в возрасте до 18 лет)
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Использовать искусственный интеллект для активного поиска и удаления контента, который может соответствовать
вышеуказанным критериям

Великобритания

Сингапур

Канада

Законопроект о безопасности в Интернете Великобритании
Компании социальных сетей должны
будут соблюдать кодекс практики
регулятора
в
отношении
как
Великобритания незаконного (illegal), так и легального,
но вредного (legal but harmful)
контента

В случае невыполнения данного требования на
платформы
будут
распространяться
санкционные меры в форме крупных штрафов в
размере до 18 миллионов фунтов стерлингов
или 10% от их мирового дохода за
соответствующий отчетный период в пользу
большей суммы

При определенных обстоятельствах
уголовная ответственность может
также
лечь
на
плечи
высокопоставленных
сотрудников
провайдеров услуг
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