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Феномен известности запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ связан во многом с использованием сетевых СМИ и социальных сетей в целях пропаганды и распространения экстремистских идей и постулатов, а также для вербовки в ряды пособников террористов. Анализ информационной обстановки в сети показывает, что информационное наполнение большинства интернет-ресурсов по продвижению идеологии терроризма носит наступательный и агрессивный характер, отличается сильной теоретической базой. На преступников работают целые команды квалицированных специалистов: журналистов, сценаристов, режиссеров, операторов, пиарщиков и т. д. 
Сегодня интернет предоставляет экстремистским объединениям новые возможности по обеспечению формирования автономных ячеек. Этому способствует специфика глобальной сети, которая обеспечивает такие преимущества, как простота доступа, независимость от географического расположения, неограниченная потенциальная аудитория, высокая скорость передачи информации, трудности в осуществлении контроля со стороны правоохранительных органов и многие другие. В виртуальном пространстве осуществляется управление деятельностью отдельных групп, проводится идеологическая работа, сбор средств, а также непосредственная подготовка к совершению экстремистских акций. 
Одной из главных задач, решаемых экстремистскими и террористическими объединениями с помощью интернета, является как можно более широкое освещение своих акций с привязкой их к идеологическим установкам и с устрашением общества. Прекращение деятельности таких интернет-ресурсов зачастую невозможно в силу правовых и юридических сложностей, а иногда малоэффективно, так как их место быстро занимают новые аккаунты бандформирований.
При планировании и осуществлении политически мотивированных террористических акций их организаторы одной из своих целей ставят прямую передачу информации широкой общественной аудитории. И в этой ситуации журналисты, работающие над освещением событий, становятся не просто рассказчиками, но и активными участниками этих событий. Они не могут в напряженной обстановке объективно реализовывать свое право на получение и распространение информации.
По оценкам экспертов, действия организаторов терактов по их информационному сопровождению все чаще направляются на то, чтобы факты о последствиях действий террористов непрерывно присутствовала в медиасреде, нагнетая напряжение в обществе. При этом СМИ отводится роль своеобразного «ретранслятора», передаточного механизма между террористами и адресатами террора. Интернет-трансляции и телеэкраны фактически превращаются в обязательный элемент психологического террора, без чего он просто становится бессмысленным.
Развенчанию террористической идеологии эффективно способствуют материалы, демонстрирующие неприятие обществом насилия как средства достижения политических, экономических и иных целей, информация о социальной изоляции и полном общественном осуждении террористов, о неотвратимости их жесткого наказания, а также их сообщников и пособников. Для этого необходимо использовать информацию правоохранительных органов по состоявшимся уголовным делам о действиях террористов и осуждении лиц, признанных виновными в террористической деятельности. 
Чтобы не дать террористам возможности использовать СМИ, а в особенности онлайн версии крупных газет и телеканалов в качестве средства манипулятивного и пропагандистского воздействия, журналистам необходимо соблюдать этические принципы и нормы профессионального поведения. На наш взгляд, интернет-СМИ должны разработать свои этические и нормативные документы, посвященные работе по противодействию терроризму и экстремизму. Интернет-издания могут опираться на опыт своих коллег и рекомендации принятых ими документов, таких как: «Этический принцип профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические операции», одобренный на VII съезде Союза журналистов России в 2003 г., а также «Антитеррористическай конвенция», принятая Индустриальным комитетом СМИ 8 апреля 2003 г. 

