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ности граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств. 
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В эпоху развития информационного общества и возрастающих объемов 
передаваемой и обрабатываемой информации экстремизм получил новую сфе-
ру существования, поскольку глобальная сеть Интернет предоставляет практи-
чески неограниченные возможности не только массовой, но и групповой, а 
также межличностной коммуникации. 

Как отмечает О. Ю. Введенская, основными формами осуществления экс-
тремистской деятельности в сети Интернет являются: 

• размещение информации, побуждающей к экстремистской деятельно-
сти, в различных формах (электронные документы, статьи, видеозаписи); 

• использование Интернета как своеобразной энциклопедии экстремиз-
ма: возможности глобальной сети позволяют быстро и без дополнительных за-
трат найти разнообразные данные о способах изготовления самодельных 
взрывных устройств, методах осуществления преступлений террористического 
характера;  

• использование Интернета для финансирования деятельности экстре-
мистских формирований [1; с. 105–107]. 
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Сложность инфраструктуры современных сетей и сетевых процессов Ин-
тернета, возможность анонимной деятельности в социальных сетях, недоста-
точно эффективное правовое регулирование внутрисетевых отношений создают 
дополнительные возможности для размещения на интернет-сайтах и в социаль-
ных сетях экстремистских материалов. Указанная деятельность осуществляется 
как отдельными личностями с девиантным поведением, так и членами органи-
зованных групп. Кроме того, в социальных сетях присутствуют сообщества, в 
которых созданы условия для размещения таких материалов. При этом наибо-
лее доступна и, следовательно, представляет значительную угрозу для боль-
шинства интернет-пользователей Республики Беларусь такая информация, раз-
мещенная в русскоязычном сегменте сети Интернет.  

Экстремистские материалы оказывают психологическое воздействие на 
пользователей сети Интернет, в первую очередь на молодежь как наиболее ак-
тивную их часть. Воздействие таких материалов на сознание и отношение к со-
циальной действительности адресатов сообщений достигается также за счет 
многократного тиражирования информации об общественных конфликтах, до-
полняемых необъективными авторскими комментариями и правками, расста-
новкой неверных акцентов. На уровне манипуляции общественным сознанием 
подвергаются деструктивному воздействию традиционные ценности и идеалы 
белорусского народа, такие как патриотизм, свободолюбие, социальное равен-
ство, справедливость [2, с. 188–206]. 

В результате адресаты экстремистских материалов, не способные каче-
ственно осуществлять отбор и обработку воздействующей на них информации, 
становятся приверженцами, а зачастую и активными носителями экстремист-
ской идеологии. 

Выявление и предупреждение распространения экстремистских материа-
лов в сети Интернет возможно в рамках осуществления субъектами профилак-
тики экстремизма различных мероприятий. 

К примеру, выявление лиц, осуществляющих изготовление и распростра-
нение экстремистских материалов, возможно в рамках осуществления органами 
внутренних дел специальных комплексных мероприятий, таких как «Подро-
сток», «Нелегал», «Быт» и «Правопорядок».  

В этой связи полагаем целесообразным дополнить Закон Республики Бе-
ларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» [3] нор-
мами, регулирующими порядок применения мер общей и индивидуальной про-
филактики в отношении радикально настроенных лиц, поведение которых дает 
основания полагать о возможности совершения ими противоправных деяний 
экстремистской направленности.  
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Одним из эффективных способов своевременного выявления фактов раз-
мещения экстремистских материалов на интернет-сайтах является мониторинг 
уполномоченными государственными органами таких сайтов и социальных се-
тей. К данной деятельности, подлежащей правовому урегулированию на госу-
дарственном уровне, целесообразно привлекать членов молодежных обще-
ственных объединений, таких как Белорусский республиканский союз молоде-
жи, проводя среди них работу по ознакомлению с доступными для применения 
средствами и способами выявления фактов размещения экстремистских мате-
риалов, методикой мониторинга интернет-сайтов и ее результатами, а также с 
тактикой действий после обнаружения материалов экстремистского характера. 

Повышению эффективности данной деятельности может способствовать 
разработка рабочих методик по обнаружению в ходе мониторинга экстремист-
ских материалов на сайтах сети Интернет и социальных сетях, в том числе пу-
тем анализа сведений, позволяющих установить конкретных лиц, имеющих от-
ношение к размещению и тиражированию в сети Интернет таких материалов. 

В масштабах Республики Беларусь приоритетным направлением деятель-
ности по противодействию экстремизму, в том числе распространению экстре-
мистских материалов в сети Интернет, должно стать устранение причин и усло-
вий, способствующих девиантному поведению радикальной части общества, в 
первую очередь воздействие на процессы межкультурной и межрелигиозной 
коммуникации, нейтрализация факторов межкультурных и межрелигиозных 
противоречий, а также формирование у граждан цивилизованных норм разре-
шения возникающих конфликтов, нетерпимости к любым проявлениям насилия 
либо вражды.  
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