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ИНТЕРНЕТ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

       Аннотация: В статье рассматривается организация 

практических мер прокурорского надзора в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму в сети Интернет. Вместе с тем поясняются 

моменты преступных сообществ и организаций, в которых используется 

сеть, как оружие, с помощью которого проявляется воздействие на людские 

массы. Помимо этого, затрагиваются и сами меры прокурорского 

реагирования о недопустимости нарушения закона в данной сфере. 
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Annotation: The article examines the organization of practical measures of 

prosecutorial supervision in the field of countering extremism and terrorism on the 

Internet. At the same time, it explains the moments of criminal communities and 

organizations in which the network is used as a weapon with the help of which the 
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influence on the masses is manifested. In addition, the measures of the prosecutor's 

response to the inadmissibility of violating the law in this area are also touched 

upon. 

Key words: extremist activity, terrorism, the Internet, the prosecutor, 

response. 

 

На сегодняшний день в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму достаточно актуальным является проблема эффективной 

организации практических мер. 

Соотношение экстремизма и терроризма трактуется следующим 

образом: под экстремизмом следует понимать убежденность в правоте 

положений конкретной экстремисткой идеологии, готовность к действию, а 

терроризм предполагает стратегию воплощения в действительность 

положений данной идеологии, но с использованием террора.  

Следует при этом отметить, что сеть Интернет, начиная с конца 20 века, 

активно внедряется в жизнь людей различного пола, возраста, социального 

класса, образования. Согласно экспертам, в середине 2007 года было 

зафиксировано около 20 % жителей РФ, которые пользовались сетью 

Интернет, их число возросло до 71 % уже осенью 2014 года [3]. В настоящее 

время пользователями сети Интернет составляет 81% населения РФ [6]. 

Основными областями, где используется Интернет, являются: средства 

массовой информации, электронный бизнес, музыка, литература, кино, 

общение и другие. Привлечение к преступным сообществам можно легко 

объяснить ценностью сети Интернет, к таковым можно отнести, в первую 

очередь, широкий охват аудитории, а также неавторизованность 

пользователей, большие технические возможности.  

Согласно данным Национального антитеррористического комитета 

РФна данный момент в мире действует примерно 5 тысяч Интернет-сайтов, 

где активно используется терроризм и экстремизм. Число порталов, которые 
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обслуживают террористов и соответственно их сторонников, растет с каждым 

днем [4]. 

Террористы используют сеть как оружие, с помощью которого 

воздействуют на массы людей. Террористические Интернет-сайты 

динамичны. Им свойственно внезапно появляться, они постоянно меняют 

формат, и, как ни странно, стремительно исчезают. Но часто это только 

видимость исчезновения. Меняются хостинги, домены, а содержимое остается 

прежним. Известно, что зачастую размещением данных сайтов в сети 

Интернет занимаются иностранные провайдеры. В связи с этим их не просто 

закрыть. Можно привести пример того, как Российская Федерация уже долгое 

время требует от Литвы, чтобы та закрыла прочеченский сайт «Кавказ-Центр» 

[4]. 

Следует сказать, что контент у террористических сайтов однотипен. Он 

содержит в себе историю организации, отчет о деятельности, также наиболее 

значимых делах, биографию и социально-политические взгляды ее лидеров, 

кроме того, сведения о политических и идеологических целях, критику врагов 

организации, текущие новости. Террористическая организация предоставляет 

посетителям сайта информацию о том, как ее регулярно преследует и 

ущемляет государство, и в то же время, ограничивает ее свободу выражения. 

При помощи перечисленного террористическая организация пытается создать 

тот образ, чтобы привлечь сочувствующих пользователей.  

Кроме информационных сайтов, террористы сеть Интернет используют 

для организации и исполнения террористических актов. На сегодняшний день, 

учитывая масштабность интегрированности с социумом, террористам стало 

проще согласовывать и координировать действия, время, место проведения 

терактов. Использование террористами сервисов GoogleMaps, Яндекс. Карты 

позволяют получать беспрепятственный доступ к картам и спутниковым 

снимкам любой местности. Необходимо упомянуть то факт, что при теракте в 
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индийском городе Мумбаи использовался сервис GoogleMaps, с помощью 

которого террористы планировали, а после осуществили свои действия [5]. 

Террористические движения в сети Интернет отлажены и 

организованны. За развитием таковых следят специально подготовленные 

люди, которые обладают всеми необходимыми знаниями и качествами, что 

позволяет воздействовать на тех, кто еще не владеет сформировавшееся 

мировоззрение. Органы прокуратуры Российской Федерации, для 

предотвращения данной деятельности, уделяют особое внимание надзору, как 

правило, за исполнением требований законов, которые направлены на 

исключение фактов пропаганды идей экстремизма и терроризма, а также 

распространения информации или материалов, которые призывают к 

осуществлению террористической деятельности или же обосновывают 

необходимость ее осуществления [5]. 

Но, необходимо обратить внимание на то, что на основании ст. 25 ФЗ «О 

прокуратуре» [1, ст.25], где одной из мер прокурорского реагирования 

заключается в предостережении о недопустимости нарушения закона. 

Основанием предостережения о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности может являться наличие предварительно 

подтвержденных и достаточных сведений о готовящихся противоправных 

действиях, которые, как правило, содержат признаки экстремистской 

деятельности. Следовательно, для принятия решения о применении данного 

правового средства прокурору необходимо исходить из критериев, которые 

положены ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [2, 

ст.1] в основу выявления экстремизма. Вероятно, не во всех случаях наличие 

информации будет поводом для немедленного реагирования, независимо 

получена она оперативным путем или же вследствие обращения 

заинтересованных лиц в органы прокуратуры. Заметим, что понятие 

экстремистской деятельности сформулировано довольно лаконично, из этого 

следует, что прокурору может быть необходима консультация специалистов, 
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в их число входят, как правило, правоведы, но помимо него и этнографов, 

историков и прочие. Взвешенность решения, принимаемого прокурором, об 

объявлении предостережения объясняется и возможностью обжаловать в суд 

решение прокурора. 

На основании ст.7 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»[2, ст.7]религиозному, общественному объединению или же 

иной организации в случае выявления фактов, которые свидетельствуют о 

наличии признаков экстремизма в их деятельности, в письменной форме 

выносится предупреждение о недопустимости данной деятельности. 

Прокурор вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации организаций, 

объединений либо об их запрете, если, конечно, они не являются 

юридическими лицами, в таких случаях, когда предупреждение судом не было 

признано незаконным, кроме того, если в установленный срок в нем 

религиозным, общественным объединением или же иной организацией, не 

были устранены нарушения, которые послужили основанием вынесения 

предупреждения, а также если со дня вынесения предупреждения в течение 

двенадцати месяцев выявлены новые факты, которые свидетельствуют о 

наличии признаков в их деятельности экстремизма. 

В силу ст. 8 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [2, 

ст.8]в том случае, когда распространение происходит через средства массовой 

информации экстремистских материалов или выявления фактов, которые 

свидетельствуют о наличии в его деятельности признаков экстремизма, 

учредителю и редакции средства массовой информации Генеральным 

прокурором России и подчиненными ему прокурорами наряду со специально 

уполномоченным государственным органом, которые осуществляют 

регистрацию средства массовой информации, а равно федеральным органом 

исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, выносится предупреждение в письменной форме о 
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недопустимости распространения экстремистских материалов или 

осуществления экстремистской деятельности. 

Таким образом, организация прокурорского надзора за правомерностью 

в области противодействия терроризму и экстремизму – вид государственной 

деятельности. Данная деятельность   направлена на координацию 

действующих общественных правоотношений в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму, которая исполняется от имени государства, и 

представлена в виде высшей формы государственного контроля.  
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