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ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

SUBJECT AND LIMITS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER
EXECUTION OF LEGISLATION IN THE SPHERE OF

COUNTERACTION TO OFFENSES ON THE INTERNET

В  статье  рассматриваются  вопросы  прокурорского  надзора  за
исполнением  законодательства  в  сфере  противодействия
правонарушениям  в  сети  интернет.  Освещается  причины  появления
указанного направления деятельности прокурорских работников. Дается
определение  понятию  предмета,  объекта  и  пределов  прокурорского
надзора  за  исполнением  законодательства  в  сфере  противодействию
правонарушениям в сети интернет

The  article  presents  the  issues  of  prosecutor's  supervision  over  the
implementation of legislation in the field of countering offenses on the Internet.
It covers the reason for the appearance of these areas of activity of prosecutors.
The definition of the subject, object and limit of prosecutor's supervision over
the  implementation  of  legislation  in  the  field  of  countering  offenses  on  the
Internet is given.
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Информатизация  различных  сфер  жизнедеятельности  общества
является  одним  из  важных  стратегических  направлений  развития
современной России. Однако при внедрении информационных технологий
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необходимы  определенные  коренные  изменения  самой  структуры  и
характера  информационного  обеспечениях  во  всех  сферах
жизнедеятельности общества.

Следствием  усовершенствования  жизни  в  обществе,  переходом  на
новую  ступень  эволюции  с  использованием  современных
коммуникационных  средств  появляется  необходимость  в  правовом
регулировании  только  возникших  правоотношений,  которых  раньше  не
могло быть ввиду отсутствия условий.

В  сложившейся  ситуации  общество  требует  от  государства
соответствующее  правовое  обеспечение,  которое  будет  гарантировать
защиту  от  информации,  угрожающей  основам  конституционного  строя,
нравственности, правам и законным интересам физических и юридических
лиц. Контроль же за исполнением законодательства по противодействию
правонарушениям  в  сети  Интернет  является  одним  из  приоритетных
направления деятельности в органах прокуратуры Российской Федерации.

Контроль  исполнения  законодательства  по  противодействию
правонарушений  в  сети  интернет  в  последние  годы  стал  одним  из
важнейших направлений функционирования органов прокуратуры.

Несмотря  на  то,  что  прокурорский  надзор  за  исполнением
законодательства  как  функция  прокуратуры  существует  уже  большое
количество времени, проблема надзора за исполнением законодательства в
сфере  противодействия  правонарушениям  в  сети  интернет  появилась
совсем недавно, в связи с появлением в 1993 году на базе национального
исследовательского  центра  «Курчатовский  институт»   информационной
сети для передачи данных «Relcom», зарегистрированная в опорной сети
США и позволяющей осуществить доступ к сети Интернет из России.

Однако с появлением новых возможностей в сфере информационных
технологий  появились  совершенно  новые  правонарушения,  с  которым
ранее правовая система России не встречалась.

Возникла  необходимость  в  правовом  сопровождении  деятельности
пользователей  в  сети  Интернет  с  целью  исключения  нарушения
Конституции Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, а
также прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Таким  образом,  изучение  прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства  в  сфере  противодействия  правонарушениям  в  сети
Интернет среди ученых началось с определения понятия Интернет.

Однозначное определение сформулировать непросто – практически
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все  ученые  говорят  о  многоликости  и  многозначности  этого  понятия.
Поэтому сеть Интернет определяют и «глобальной компьютерной сетью»231

и  «технической  системой,  учитывая,  но  не  включая  в  это  понятие
совокупность  общественных  отношений  по  поводу  обмена  данными»232,
«информационным  пространством»233 и «глобальным средством массовой
информации»234.

Развитие  данного  направления  деятельности  прокурорских
работников берет свое начало с момента появления правонарушения в сети
Интернет,  что  свидетельствует  о  недостаточной  проработанности
указанной сферы деятельности.

Вопрос  пресечения  правонарушения  в  сети  Интернет  только
назревает, каких-либо научных исследований по указанному направлению
деятельности недостаточно, что порождает необходимость в формулировке
основных  направлений  прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства о противодействии правонарушениям в сети Интернет на
основании  анализа  практической  надзорной  деятельности  прокурорских
работников, а кроме того провести исследование имеющихся в настоящее
время  проблемных  вопросом   правоприменения  с  целью  повышения
эффективности  правового  регулирования  и  укрепления  законности  в
виртуальном пространстве.

Организация  прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства  в  сфере  противодействия  правонарушениям  в  сети
интернет  является  типичным  видом  государственной  деятельности,
которая  направлена  на  координацию  действующих  общественных
правоотношений  в  сфере  противодействия  правонарушениям  в  сети
интернет,  исполняющейся  от  имени  государства,  и  представлена  в  виде
высшей формы государственного надзора, исключающей ее осуществление
иными органами власти и управления.

Предметом прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии правонарушений в сети интернет является соблюдение
Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих
на  территории  Российской  Федерации,  федеральными  органами
исполнительной власти, представительными и исполнительными органами

231 Макарова Н. В. Информатика. Дрофа. 2002.
232 Петровский С. В. Категория «Интернет» в российской правовой доктрине //

Юриспруденция. 2002. – № 1.
233 Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс. СПб.: Информ. 2001.
234 Симонович С. В., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Интернете.

Информ. 2000.
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государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами
местного  самоуправления,  органами  военного  управления,  органами
контроля,  их  должностными  лицами,  а  также  органами  управления  и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Выбору объекта предстоящей проверки, применения полномочий и
средств  прокурорского  реагирования  на  выявленные  нарушений  закона
предшествует  определение  пределов  прокурорского  надзора,  которые
обозначают границы запрещенных, возможных и должных действий.

Упрочение  законности  и  правопорядка,  а  также  пресечение
правонарушении с использованием эффективного применения полномочий
является главной целью при организации работы прокурорских работников
в области прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
противодействия правонарушениям в сети интернет.

К  задачам  прокурорского  надзора  относятся  конкретные  действия
необходимые для достижения определенной цели.

Таким  образом,  важность  в  настоящее  время  усиления
эффективности  деятельности  прокурорского  надзора  за  исполнением
законодательства по противодействию террористической и экстремистской
деятельности, а также расследование проблем, связанных с организацией
преступной  деятельности  в  этой  области,  будет  способствовать
своевременной  постановке  правовых  вопросов,  которые  помогут  в
выработке современных подходов к определению специфики предмета и
пределов прокурорского надзора,  а  также совершенствованию тактики и
методики надзорной деятельности прокуратуры в данной сфере.
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