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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь,

утвержденной Президентом Республики Беларусь 9 ноября 2010 г., определены

приоритетные направления государственной политики в сфере защиты

национальных интересов государства от внутренних и внешних угроз. К одной

из угроз внутреннего характера относится зависимость граждан Республики

Беларусь от информации (в том числе и импортируемой), которая может

распространять недостоверные или умышленно искаженные сведения,

способные причинить ущерб не только конкретной личности, но на-

циональным интересам Республики Беларусь. Особенно опасным

представляется информационное воздействие на личность, общество и

государственные институты. Одним из основных средств информационного

воздействия выступают средства массовой информации, способные

предложить готовую реальность, опосредованную чьим-то мнением,

упрощенную, не предполагающую размышления, анализа. В некоторых

случаях информация, транслируемая средствами массовой информации, может

быть опасна, так как человек принимает ее не задумываясь. В результате ему

можно внушить очень многое. В настоящее время стабильным каналом

получения информации является Интернет, который используется в качестве

средства распространения экстремистских материалов.

Одним из источников угроз национальной безопасности может являться

экстремистская деятельность политических партий, других общественных

объединений, религиозных и иных организаций либо граждан Республики Беларусь,

иностранных граждан или лиц без гражданства, направленная на нарушение единства

и территориальной целостности Республики Беларусь, дестабилизацию

внутриполитической и социальной ситуации в стране.



В законе Республики Беларусь от 04 января 2007 г. № 203-З «О противо-

действии экстремизму» отсутствует четкое определение экстремизма, а только

названы различные виды действий, которые могут быть к нему отнесены.

Экстремизм, по-нашему мнению, это основанная на идеологических взглядах

совокупность противоправных действий, связанных с насилием или угроз его

применения к представителям государственной власти, политическим

образованиям, международным организациям, отдельным гражданам. За осу-

ществление экстремистской деятельности предусмотрена уголовная и

административная ответственность.

Одним из факторов возникновения экстремизма является хорошо

разработанная идеология, которая привлекает отдельные социальные группы

общества и негативно влияет на духовное здоровье нации. Такие вредоносные

идеи распространяются в публикациях, в том числе в сети Интернет. В связи с

этим правоохранительным органам необходимо не только разрабатывать и

уметь применять закон, но и использовать достижения науки и техники с целью

выявления и пресечения распространения экстремистских материалов.

Немаловажную роль в этом отношении играет оперативно-розыскная

профилактика.

Оперативно-розыскная профилактика представляет собой комплекс

мероприятий, предназначенных реализовать информацию, полученную в ходе

оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД), и направленных на решение

ее превентивных задач. Она предполагает сбор информации о криминально-

активных лицах (близких связей членов организованных преступных групп,

ранее судимых, наркоманах, алкоголиках и др.), степени исправления, связях,

преступном опыте, намерениях, особенностях их личности и системы

социальных отношений. Оперативно-розыскная профилактика также

обусловлена задачей ОРД по добыванию информации о событиях или

действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики

Беларусь. Совокупность сведений, которые дают основания для вывода о

вероятности преступного поведения, сразу указывает на необходимость



установления оперативного наблюдения за теми, кто сохранил криминальную

активность либо проявил свое противоправное поведение.

Оперативно-розыскная профилактика имеет не процессуальный характер

и направлена, в первую очередь, на профилактику преступлений (общественно

опасных деяний). Она представляет собой деятельность должностных лиц

оперативных подразделений государственных органов по разработке новых и

совершенствованию имеющихся специальных технических средств,

тактических и методических основ:

а) предотвращения и пресечения преступлений криминально

активных лиц;

б) выявления и устранения обстоятельств, способствовавших

совершению преступлений;

в) быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений.

Вместе с тем распространение экстремистских материалов не всегда

признается преступлением. Если в таких материалах содержатся призывы к

экстремистской деятельности, пропаганда такой деятельности, но отсутствуют

признаки состава преступления, то действия владельца информационной

продукции квалифицируются как административное правонарушение, а он

может быть привлечен к административной ответственности.  Следовательно,

в результате ОРД обеспечивается также профилактика административных

правонарушений, предусмотренных статьей 17.11. КоАП Республики Беларусь.

Широкий доступ физических лиц к Интернету предполагает

необходимость усиления контроля со стороны государственных органов за

распространяемой в сети информацией. Не является секретом, что Интернет

является своеобразным «полем» для ведения информационной войны. В связи

с этим напрашивается вывод, что мировая электронная сеть в целях

обеспечения национальной безопасности должна быть подвергнута цензуре,

которую могут осуществить только специальные оперативные подразделения

ОРД. В целях пресечения распространения экстремистских материалов

необходимо установить технические фильтры на использование конкретных



слов у провайдера (организация обеспечивающая предоставление интернет-

услуг). В дальнейшем в ходе запроса соответствующего сайта он подлежит

нейтрализации, а в компьютере будет появляться пустое «окно».

Для выявления противоправных сайтов в ходе ОРД можно применить

простую и эффективную систему мероприятий. В этих целях используются

Интернетовские «логи». Логи - это файлы, содержащие системную

информацию о работе сервера, используемую для анализа и оценки сайтов и их

посетителей. Они представляют собой своеобразные протоколы работы

компьютерных сетей. Здесь же указаны интернет-адреса компьютеров, которые

связывались через Интернет. По этим компьютерным адресам можно

установить и адреса физических лиц, которые зарегистрированы у

лицензированных операторов. С их помощью через провайдера всегда можно

получить нужную информацию. Владельцы сервера, предоставив доступ к

созданию сайтов, отслеживают каждый сайт в плане информации. Благодаря

«логам» можно доказать, что через тот или иной сайт осуществлялась

противоправная деятельность. В случае обнаружения  информационной

продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности,

пропагандирующей такую деятельность, владельцев таких сайтов, а также

авторов электронных текстов, можно привлечь к ответственности.

Необходимо отметить, что эффективность работы по оперативно-

розыскной профилактике правонарушений в сфере противодействия

экстремизму во многом зависит от мониторинга национальных доменов сети

Интернет на предмет выявления держателей сайтов, провайдеров и отдельных

лиц, размещающих и распространяющих экстремистские материалы. В этой

связи национальное законодательство должно содержать положения,

устанавливающее механизмы закрытия таких сайтов, ограничения доступа

пользователей к Интернет-ресурсам, содержащим материалы экстремистской

направленности, а также меры ответственности за их размещение в сети

Интернет. Только при этом условии можно достичь положительных

результатов в предупреждении рассматриваемых правонарушений.
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