
МЦЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯТ:

«О противодействии распространению и профилактике
радикальных идеологий в молодежной среде и сети Интернет»

Мировое интернет-сообщество столкнулось с массовой
информационной угрозой со стороны экстремистских и
террористических организаций. Главным инструментом
распространения радикальной идеологии стала сеть Интернет. Ее
специфика состоит в том, что большей частью ежедневной аудитории
онлайн-ресурсов являются лица моложе 30 лет, а аудитория
социальных сетей - это преимущественно подростки и молодые люди
в возрасте от 14 до 20 лет, то есть учащиеся школ и вузов. Молодежь
привлекают анонимность и масштабность сети Интернет, отсутствие
как таковых социальных, нравственных и даже государственных
границ. По этой причине интернет стал, в том числе, и эффективным
инструментом пропаганды террористической и экстремистской
деятельности.

Экстремизм - это приверженность к крайним мерам и взглядам,
радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила
через совокупность насильственных проявлений, совершаемых
отдельными лицами и специально организованными группами, и
сообществами.

Терроризм определяется как идеология насилия и практика
воздействия на общественное сознание, на принятие решений
органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанная с силовым
воздействием, устрашением населения и/или иными формами
противоправных насильственных действий.

Основные угрозы, с которыми сталкивается молодежь в сети
Интернет, могут быть условно разделены на несколько тематических
направлений: киберпреступность; незаконный оборот наркотиков и
оружия; намеренное снижение авторитета государственной и
муниципальной власти; пропаганда терроризма; разжигание
межнациональной и межрелигиозной розни, призывы к массовым
беспорядкам.

Главный инструмент распространения радикальной идеологии -
сеть Интернет.



Интернет - агрессивная среда, и, чтобы не попасть под ее
влияние, пользователю необходимы знания основ эффективной
коммуникации, правовых основ массовых коммуникаций (в частности,
касающихся законодательства РФ в антитеррористической и анти
экстремистской сферах), а также навыки критики источника
информации. Пользователь должен осознавать, что его «лайк» или
«репост» записи с экстремистской символикой, лозунгом в конечном
итоге может привести к блокировке личной страницы в социальной
сети, привлечению к установленной законом ответственности.

В случае с исламским экстремизмом, подростки и молодые люди
попадают в ситуацию, когда кто-то манипулирует их религиозными
чувствами и зарабатывает популярность через вырванные из контекста
фразы священных для религий текстов. Вместе с тем, мало кто, кроме
профессионалов или священнослужителей, может похвастаться
доскональным знанием священных текстов. Нередко лидеры
террористических организаций пытаются оправдать свою преступную
деятельность религиозной риторикой. Для этого, как правило, из
контекста вырываются отдельные фразы, на первое место ставится не
авторитет священных писаний, а мнения конкретных проповедников
или главарей.

Важно помнить, что у Вас, как у пользователя сети, есть право
выбора нужного контента, а также возможность временно
заблокировать противоправный контент, что поможет сделать
интернет-среду безопасней.


