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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современный этап 

развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной 

сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной 

инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 

распространение и использование информации, а также системы регулирования 

возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, 

являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на 

состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих 

безопасности Российской Федерации. 

Расширение областей применения информационных технологий, являясь 

фактором развития экономики и совершенствования функционирования 

общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые 

информационные угрозы. 

Развитие высоких технологий, открытость России мировому сообществу 

привели к незащищенности детей от противоправного контента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, усугубили проблемы, 

связанные с торговлей детьми, бесконтактным незаконным оборотом наркотиков, 

детской порнографией, педофилией и проституцией
1
. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций с 2012 по 2018 гг. 

внесены в реестр и заблокированы более 350 тыс. интернет-ресурсов с 

запрещенной к распространению информацией, из которых: 

− более чем на 92 тыс. сайтов осуществлялся незаконный оборот 

наркотиков из них удалено 81 660 сайтов или страниц сайтов, к 11 088 сайтам 

доступ ограничен
2
 (в последние годы в ряде субъектов Российской Федерации 

                                           
1

 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.06.2012. № 23. Ст. 2994. 
2
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/press/publications/news59004.htm (дата обращения: 21.09.2018). 

https://rkn.gov.ru/press/publications/news59004.htm
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отмечают стремительное омоложение наркобизнеса (средний возраст сбытчика 

составляет 19 лет)
1
 и увеличение числа фактов вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотиков посредством сети Интернет
2
); 

− более чем на 65 тыс. страниц распространялась детская порнография. С 

июня 2017 по июнь 2018 год выявлено 26 тыс. материалов
3
, при этом в 2017 г. по 

признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ осуждено 

всего 189 человек
4
; 

− более чем на 39 тыс. ресурсов осуществлялись призывы к самоубийству, 

14 тыс. страниц с суицидальным контентом внесены в Единый реестр 

запрещенной к распространению в России информации с начала 2018 года.
5
 По 

данным Следственного комитета Российской Федерации за последние три года 

совершили суицид 2205 детей, в 2016 г. покончили жизнь самоубийством 720 

детей, при этом попытки суицида многократно превышают число самоубийств, а 

для половины подростков такие попытки не являются первыми. 

Возможности трансграничного оборота информации все чаще используются 

для достижения криминальных и иных противоправных целей в ущерб 

международной безопасности и стратегической стабильности. 

Механизмы информационного воздействия на индивида, группу и общество 

посредством сети Интернет широко используются в целях нагнетания 

межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и 

религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а 

также привлечения к террористической деятельности новых сторонников. 

                                           
1

 Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2017/11/16/reg-cfo/v-orlovskoj-oblasti-narkobiznes-

stremitelno-pomolodel.html. 
2

 Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2017/11/15/podrostkov-v-seti-nachali-verbovat-dlia-

rasprostraneniia-narkotikov.html. 
3
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/press/publications/news58952.htm (дата обращения: 11.07.2018). 
4

 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVh

FUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnSVE0cld

2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJkcUN6RGV

uUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQjFjRFJSYm5l

cGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5MTQ5Nzc5OTI3OS

IsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1 (дата обращения: 04.09.2018). 
5
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/press/publications/news60964.htm (дата обращения: 04.09.2018). 

https://rkn.gov.ru/press/publications/news58952.htm
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnSVE0cld2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJkcUN6RGVuUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQjFjRFJSYm5lcGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5MTQ5Nzc5OTI3OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnSVE0cld2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJkcUN6RGVuUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQjFjRFJSYm5lcGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5MTQ5Nzc5OTI3OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnSVE0cld2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJkcUN6RGVuUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQjFjRFJSYm5lcGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5MTQ5Nzc5OTI3OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnSVE0cld2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJkcUN6RGVuUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQjFjRFJSYm5lcGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5MTQ5Nzc5OTI3OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnSVE0cld2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJkcUN6RGVuUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQjFjRFJSYm5lcGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5MTQ5Nzc5OTI3OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnSVE0cld2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJkcUN6RGVuUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQjFjRFJSYm5lcGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5MTQ5Nzc5OTI3OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1
https://rkn.gov.ru/press/publications/news60964.htm
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Наращивается информационное влияние на население России, в первую очередь 

на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Под действием указанных факторов несовершеннолетние в процессе 

социализации сталкиваются с новыми вызовами, которые все активнее 

дополняются средствами массовой коммуникации и информационно-

телекоммуникационной сетью Интернет, отодвигающей в сторону традиционные 

институты (семья, школа и т.п.). 

Изучение спектра предоставляемых услуг, уяснение позитивных и 

негативных процессов, происходящих при информационном обмене в сети 

Интернет, позволит, на наш взгляд, лучше понять проблемы, возникающие в 

глобальной компьютерной сети, степень их опасности и выработать адекватные 

меры реагирования. 

Контент информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

представляет собой симбиоз печатной, аудио- и визуальной продукции. При этом 

интернет обеспечивает возможность ознакомления со всей вышеуказанной 

продукцией в любой точке мира, в любое время и многократно. 

Перечисленные проблемы ставят перед криминологической наукой задачу 

по всестороннему исследованию влияния контента и действий, осуществляемых в 

киберпространстве, на криминализацию несовершеннолетних. Такое 

исследование позволит использовать полученные знания для формирования более 

эффективной системы профилактики данного явления. 

Степень научной разработанности. В России в настоящее время 

отсутствуют фундаментальные исследования, посвященные проблеме влияния 

сети Интернет на криминализацию несовершеннолетних, охватывающие весь 

спектр причин, условий и мер профилактики такого рода воздействия. 

Преимущественно работы ученых посвящены совершенствованию уголовной 

ответственности по отдельным составам преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних посредством сети Интернет, в основном 

связанным с порнографией и проституцией, либо направлены на исследование 
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преступности несовершеннолетних в целом. В их числе следует выделить таких 

ученых, как В. А. Бессонов, П. С. Булатецкий, А. Е. Войскунский, В. В. Воробьев, 

А. А. Глухова, Е. В. Горбачева, Т. Н. Горохова, Г. Н. Горшенков, О. С. Гузеева, 

Р. И. Дремлюга, А. А. Жмыхов, 3. С. Зарипов, Д. А. Зыков, Э. А. Казарян, 

Т. П. Кесареева, А. В. Комарницкий, О. В. Литвиненко, Т. М. Лопатина, 

Т. А. Мартиросян, А. А. Марков, В. Б. Наумов, В. А. Номоконов, А. Л. Осипенко, 

В. С. Степанов-Егиянц, В. П. Талимончик, Т. Л. Тропина, С. С. Шахрай и др. 

Указанные диссертационные исследования, безусловно, внесли 

существенный вклад в изучение преступности несовершеннолетних и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Тем не менее 

комплексного криминологического исследования влияния контента сети 

Интернет на криминализацию несовершеннолетних в современной отечественной 

науке до сих пор не проводилось. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с деструктивным воздействием в сети Интернет 

информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию 

несовершеннолетних, и действия, побуждающие к совершению преступлений и 

правонарушений. 

Предметом диссертационного исследования являются закономерности 

криминогенного воздействия контента сети Интернет на формирование 

делинквентного поведения несовершеннолетних и меры по нейтрализации и 

минимизации криминогенного влияния. 

Цель диссертационного исследования состоит в получении нового 

криминологического знания о закономерностях и тенденциях влияния 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на криминализацию 

несовершеннолетних и разработке на этой основе комплекса мер по профилактике 

данного явления. 

Достижению цели способствовало решение следующих исследовательских 

задач: 
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− проведение статистического и криминологического анализа 

информационного пространства сети Интернет, характеристика основных 

тенденций ее развития; 

− рассмотрение современного состояния и тенденций развития 

российского и зарубежного законодательства, направленного на защиту 

несовершеннолетних от криминогенного влияния контента и коммуникаций в 

сети Интернет; 

− исследование криминогенно значимых факторов в сети Интернет, 

детерминирующих делинквентное поведение несовершеннолетних; 

− изучение особенностей механизма криминогенного воздействия 

информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних; 

− криминологическая оценка состояния и перспектив развития систем 

общесоциальной и специально-криминологической профилактики влияния 

контента сети Интернет на криминализацию несовершеннолетних; 

− разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы предупреждения делинквентного поведения несовершеннолетних и 

обоснование необходимости совершенствования правовых и организационных 

мер противодействия криминогенному влиянию сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация является 

одним из первых в отечественной криминологии комплексным, логически 

цельным и завершенным монографическим исследованием, в котором проведен 

анализ влияния информационного пространства сети Интернет на 

криминализацию личности несовершеннолетнего пользователя и детерминацию 

преступности. Автором обоснован криминогенный потенциал сети Интернет, в 

причинном комплексе криминализации и виктимизации несовершеннолетних, 

раскрыт механизм влияния информационного пространства сети на 

несовершеннолетних. Разработаны и научно обоснованы рекомендации по 

совершенствованию системы предупреждения, деструктивного влияния 

информационного пространства и коммуникаций в сети Интернет.  
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Теоретическая значимость исследования определяется его актуальностью 

и новизной, направленностью на решение наиболее острых и актуальных проблем 

в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних и 

заключается в том, что результаты проведенного диссертационного исследования 

расширяют представления криминологической науки о причинном комплексе 

криминогенного влияния на несовершеннолетних и детерминацию преступности. 

Материалы исследования научно обосновывают механизм воздействия 

информационного пространства сети Интернет, а сделанные выводы и 

предложения дополняют теоретическую базу современного криминологического 

учения о профилактике преступлений. Кроме того, результаты исследования 

обладают потенциалом для дальнейших научных разработок, касающихся 

проблем криминализации и виктимизации несовершеннолетних и 

предупреждения совершаемых ими преступлений, в том числе посредством сети 

Интернет. 

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что они 

могут быть использованы для разработки нового и совершенствования 

действующего законодательства, качественного улучшения деятельности 

субъектов профилактики. Результаты диссертации применимы для разработки 

отдельных положений программ профилактики преступности и могут быть 

использованы в учебном процессе вузов в рамках преподавания криминологии, 

виктимологии, предупреждения преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел, уголовного права, юридической 

психологии, социологии и других учебных дисциплин, а также послужить базой 

для дальнейших научных исследований проблем профилактики влияния 

информационного пространства сети Интернет на преступность, в том числе и 

несовершеннолетних. 

Методологическая база исследования. При написании диссертационной 

работы применялись различные методы научного исследования, которые были 

выбраны с учетом определенных целей и задач, а также объекта и предмета 

исследования. При проведении исследования применялись общенаучные и 
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специальные методы исследования правовых явлений, основные принципы и 

категории диалектики, метод анализа и синтеза, включая метод дедукции и 

индукции, методы моделирования, системно-структурного анализа, формально-

юридического, грамматического и логического толкования права, а также 

сравнительного правоведения. Для комплексного анализа механизма влияния 

информационного пространства сети Интернет на личность несовершеннолетнего 

применялся метод социологического анкетирования и математические методы 

обработки анкетных данных. 

Теоретической основой настоящего научного исследования являются 

достижения отечественной криминологии и уголовного права, представленные в 

работах А. И. Алексеева, Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, С. И. Герасимова, 

А. И. Долговой, В. А. Жабского, В. И. Игнатенко, С. М. Иншакова, И. И. Карпеца, 

В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, С. Я. Лебедева, В. А. Лелекова, 

В. В. Лунеева, В. Д. Малкова, Г. М. Миньковского, В. Б. Наумова, 

Э. Ф. Побегайло, В. Э. Эминова, A. M. Яковлева и др. 

При подготовке диссертации анализировались работы Ю. Д. Бабаевой, 

Е. П. Белинской, В. Б. Вехова, А. Е. Войскунского, А. Е. Жичкиной, 

Е. Ю. Зотовой, С. Г. Кара-Мурзы, Н. Е. Марковой, Е. И. Рассказовой, 

О. Б. Скородумовой, Г. У. Солдатовой, О. В. Смысловой, O. K. Тихомирова и др., 

в которых рассматривались правовые аспекты функционирования сети Интернет 

и ее воздействие на личность. 

Нормативную правовую базу исследования составляют: Конституция 

Российской Федерации, международные правовые акты по правам ребенка и их 

защите, по вопросам оборота информационной продукции, такие как конвенции 

Совета Европы, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и др., зарубежное и 

российское законодательство, действующие в сфере информационного, 

административного, конституционного, уголовного, семейного права, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

действующие в сфере исследуемой проблемы. 
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Эмпирическую базу исследования составили: аналитические материалы 

и статистические данные Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, данные судебной 

статистики по делам, рассматриваемым федеральными судами общей 

юрисдикции, аналитические сведения ВНИИ МВД России, касающиеся 

состояния, тенденций и вопросов предупреждения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних; материалы, 

публикуемые в средствах массовой информации; результаты мониторинга 

содержания информационного пространства сети Интернет; статистические 

данные ГИАЦ МВД России о состоянии преступности, результаты опросов, 

проведенных диссертантом с помощью специально разработанных анкет 

925 обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в 

воспитательных колониях и центрах временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (из них в возрасте 10–11 лет – 

92 человека, 12 лет – 133 человека, 13 лет – 162 человека, 14 лет – 150 человек, 

15 лет – 170 человек, 16 лет – 133 человека и 17 лет – 85 человек); специалистов 

из числа сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу в Брянской, 

Воронежской, Калужской, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской 

областях и г. Москве, – 165 человек, из них сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних – 127 человек, сотрудников оперативных подразделений – 

38 человек (26 сотрудников подразделений уголовного розыска и 12 сотрудников 

отделов «К» подразделений специальных технических мероприятий 

территориальных органов МВД России). 

Эмпирическую основу диссертации также составили материалы 

исследований общественного мнения по проблемам преступности, 

правоохранительной практики, обеспечения прав и свобод детей и подростков в 

информационной среде сети Интернет, проводимых при поддержке лаборатории 

Касперского и Технического Центра Интернета, группы компаний ТНС Россия 

(ТНС Гэллап Медиа, Гэллап ТНС AdFact, МИЦ ТНС), Фонда Развития Интернет 

и др. в период с 2010 по 2018 г. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснован криминогенный потенциал контента и коммуникаций в сети 

Интернет, прогрессирующий благодаря таким свойствам, как общедоступность, 

открытость, востребованность, децентрализованность и анонимность, 

способствующий латентному информационно-психологическому воздействию на 

эмоционально-поведенческое и когнитивное состояние неограниченного 

количества пользователей, формирующий и изменяющий социальные установки, 

деформирующий правосознание и поведение несовершеннолетних. 

2. Предложено авторское понятие информационного пространства сети 

Интернет, которое включает технические и криминологические элементы и 

представляет собой глобальную, анонимную, не имеющую четких границ и 

никому неподконтрольную систему, формируемую пользователями 

самостоятельно при помощи девайсов и гаджетов, саму по себе не всегда 

порождающую преступность или преступления, но криминогенные свойства 

которой приводят к формированию делинквентного поведения пользователей.  

3. Предложена классификация основных форм криминогенного 

воздействия сети на несовершеннолетних: 

− контентное воздействие посредством информации, представляющей 

угрозу или риск для жизни, здоровья и развития несовершеннолетних (пропаганда 

агрессии, жестокости, насилия, экстремизма, наркотических средств, сексуальной 

распущенности, суицида и т. д.); 

− коммуникативное воздействие в процессе деструктивного 

межличностного общения (кибербуллинг, кибергруминг, секстинг, троллинг, 

флейминг, киберсталкинг, склонение к суициду и т. д.). 

4. Обоснована необходимость унификации национального 

законодательства и подзаконных нормативных правовых актов путем внесения 

следующих изменений и дополнений: 

 в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» закрепить компетенцию образовательных организаций, 

направленную на формирование у обучающегося медиаграмотности в целях 
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обеспечения единства этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития несовершеннолетнего и безопасности ребенка в 

информационной среде; 

 в Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закрепить 

обязательное проведение производителем и (или) распространителем экспертиз 

(социальная, психологическая, педагогическая) по компьютерным играм с 

элементами агрессии и насилия; 

 в Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» установить запрет на 

пропаганду криминальной субкультуры и формирование представления о 

привлекательности криминального образа жизни; 

 в Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» закрепить обязанность Роспотребнадзора 

или привлеченного им оператора реестра в течение десяти суток уведомлять МВД 

России о случаях включения в реестр информации, запрещенной или 

ограниченной к обороту среди несовершеннолетних; 

 Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» дополнить пунктом «доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных 

преступлений» в перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих 

высокий коэффициент преступной активности несовершеннолетних; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 

№ 248 «О государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, 

в Российской Федерации» дополнить разделами «Состояние информационной 
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безопасности несовершеннолетних в сети Интернет» и «Деятельность органов 

государственной власти и должностных лиц по защите прав детей в сети и 

профилактике правонарушений». 

5. Установлена необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. В настоящее время широкое распространение в сети 

Интернет, в особенности в социальных сетях, получили кибербуллинг, 

кибергруминг, секстинг, троллинг и т. д. В связи с этим возникает необходимость 

введения уголовной ответственности за кибербуллинг и троллинг по аналогии с 

уголовным законодательством Новой Зеландии, секстинг по аналогии с 

законодательством США и Австралии и кибергруминг по аналогии с 

законодательством Великобритании. Внесение данных изменений будет 

способствовать не только совершенствованию правовой системы обеспечения 

безопасности несовершеннолетних, снижению уровня их виктимизации от 

противоправного поведения в сети Интернет, но и профилактике преступлений. 

6. Предложены направления по совершенствованию предупреждения 

делинквентного воздействия контента и асоциального поведения в сети Интернет 

на несовершеннолетних, которые включают: 

− закрепление прав и обязанностей субъектов предупреждения 

преступлений, установление перечня, содержания и порядка проведения 

профилактических мероприятий в сети Интернет; 

− разработку холдингами Яндекс, Mail.Ru Group, Google, Rambler&Co и 

др. системы маркировки, позволяющей лицам, размещающим информационную 

продукцию, самостоятельно определять возрастную классификацию 

пользователей, на которых она ориентирована; 

− введение возрастной маркировки абонентов мобильной связи (до 18 лет 

и старше) с целью ограничения доступа несовершеннолетних к контенту сети 

Интернет; 

− создание на базе образовательных организаций системы МВД России и 

высших образовательных организаций юридической направленности групп из 
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числа наиболее подготовленных обучающихся, осуществляющих 

профилактическую деятельность в общеобразовательных учреждениях; 

− проведение просветительских программ и производство фильмов и 

мультфильмов для детей, сюжетная линия которых будет содержать информацию 

о рисках и угрозах, связанных с использованием сети Интернет, и мероприятиях, 

направленных на их профилактику. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена 

обстоятельным теоретическим анализом проблемы, четким определением 

предметной области, целей и задач исследования, строгостью концептуального 

аппарата, применением общепринятых в криминологии методов и широкой 

эмпирической базой исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования выносились на обсуждение и докладывались на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

«Несовершеннолетние: социально-правовые проблемы теории и практики» 

(Воронеж, 2010), «Общественная безопасность, законность и правопорядок в 

III тысячелетии» (Воронеж, 2012), «Профилактика преступности 

несовершеннолетних: проблемы и перспективы» (Воронеж, 2013), «Борьба с 

преступностью: теория и практика» (Могилев, 2013), «Приоритеты современной 

российской уголовной политики: проблемы совершенствования уголовно-

правового регулирования» (Московская область, Руза, 2013), «Вопросы 

профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 

молодежной среде» (Московская область, Руза, 2014), «Криминалистические 

средства и методы в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений» 

(Московская область, Руза, 2015), «Международное сотрудничество органов 

внутренних дел в борьбе с преступностью» (Московская область, Руза, 2016), 

«Квалификация преступлений: закон, теория, практика и проблемы преподавания 

(памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 

юридических наук, профессора Л. Д. Гаухмана)» (Москва, 2017), «Вопросы 

противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет» 
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(Красноярск, 2017). Результаты диссертационного исследования апробированы и 

внедрены в деятельность УМВД России по Брянской и Липецкой областям, 

используются в учебном процессе Казанского юридического института МВД 

России, Орловского юридического института МВД России имени 

В. В. Лукьянова, Московского областного филиала Московского университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя, отражены в пятнадцати научных публикациях 

автора по теме исследования общим объемом 12,2 п. л. Пять из них опубликованы 

в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации для публикации основных результатов диссертационных 

исследований. 

Структура диссертационного исследования определена его целью и 

задачами. Работа выполнена в соответствии с требованиями, установленными 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

 

1.1. Информационное пространство сети Интернет как объект комплексного 

криминологического исследования 

 

 

 

На всем протяжении своего развития цивилизация всегда сталкивалась с 

необходимостью обеспечения собственной безопасности. Во все времена 

человечество пыталось защитить себя от окружающего животного мира в 

первобытнообщинном строе, от преступных и иных противоправных 

посягательств в наше время. 

Особое внимание общество всегда уделяло подрастающему поколению, 

ведь дети – наше будущее, а воспитание высокоморальной, нравственно 

устойчивой и физически сформированной личности – залог прогрессивного 

развития государства. Не случайно в последние годы в России делается упор на 

защиту прав несовершеннолетних, в частности на фоне усиления одной из таких 

национальных угроз, как деструктивное влияние скрытой негативной 

информации на несовершеннолетних. 

Историко-криминологический анализ факторов асоциального влияния на 

подрастающее поколение позволяет констатировать, что начиная с конца 

XIX века
1

 детерминантами преступности выступают «газетные хроники о 

преступлениях», «пресса»
2
, «средства массовой информации»

1
, а в последнее 

                                           
1
 Большинство авторов указывают в качестве основоположника исследования проблематики влияния средств 

массовой информации на преступность Чезаре Ломброзо, который в книге «Преступный человек» попытался 

проанализировать роль и влияние прессы. 
2
 Ярош Г. М. Печать как средство правового воспитания в целях предупреждения преступлений: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1976. 
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время – «информационное пространство (контент) и коммуникации в сети 

Интернет»
2
. 

Смещению акцента информационного потребления в значительной степени 

способствует доступность информационно-телекоммуникационной сети и 

возможность непосредственно участвовать в обмене информацией. В отчете за 

2016 г. Международный союз электросвязи указывает, что 95 % населения 

планеты проживает в районах, покрытых сигналом подвижной сотовой связи, при 

этом распространение сетей 3G и 4G сделало интернет еще более доступным
3
. В 

2017 г. усилия были сосредоточены на разработке таких появляющихся 

технологий, как большие данные, 5G, облачные вычисления, интернет вещей 

(IoT) и искусственный интеллект
4

. Развитие информационных технологий 

позволяет каждому получать и передавать информацию по всему миру. 

С 2014 г. в России осуществляется подключение к сети Интернет 

населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек, в результате чего 

5 млн граждан России, проживающих почти в 14 тыс. таких малонаселенных 

пунктов, получают доступ к сети Интернет. Создана система предоставления 

                                                                                                                                                
1

 Макиенко А. В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения криминогенного 

информационного воздействия преступных сообществ: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1997; Марков А. А. 

Влияние средств массовой коммуникации на правонарушения и преступления несовершеннолетних: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. СПб.: СПбУ МВД России, 2000; Гололобова Ю. И. Средства массовой информации и 

преступность (криминологический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2002; Токарев А. А. Роль средств 

массовой информации в предупреждении преступности: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012; Булатецкий П. С. 

Влияние средств массовой информации на насильственную преступность (криминологический аспект): дис. ... 

канд. юрид. наук. Москва, 2013 и др. 
2
 Кесареева Т. П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в российском 

сегменте сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2002; Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, 

состояние, уголовно-правовые меры борьбы: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005; Дремлюга Р. И. 

Интернет-преступность: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2007; Литвиненко О. В. Психологические 

детерминанты компьютерной игровой зависимости и особенности ее психопрофилактики: дис. ... канд. псих. наук. 

СПб., 2008; Гузеева О. С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению 

наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет (криминологические и уголовно-правовые 

проблемы): дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008; Польшиков А. В. Уголовно-правовые и криминологические 

меры борьбы с изготовлением и оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

в сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009; Соловьев В. С. Предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в занятие проституцией (по материалам Центрального федерального округа): дис. ... канд. 

юрид. наук. Воронеж, 2013 и др. 
3

 Официальный сайт международного союза электросвязи. Measuring the Information Society Report. 2016. 

URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx (дата обращения: 24.06.2017). 
4
 Официальный сайт международного союза электросвязи. Всемирная конференция по развитию электросвязи 

(ВКРЭ-17). URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/publications.aspx#/publication/5acb539213659441249d34b5 (дата 

обращения: 19.06.2018). 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/publications.aspx#/publication/5acb539213659441249d34b5
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государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к которой 

подключились более 34 млн россиян
1
. 

Пользователями российского сегмента сети Интернет в 2017 г. стали более 

88 млн человек, т. е. 72 % населения страны, из которых в зависимости от 

субъекта Российской Федерации, где они проживают, от 54 до 60 % ежедневно 

выходят в сеть, а среди детей от 10 до 18 лет от 95 до 100 % в зависимости от 

половозрастной группы
2
. 

Анализируя вышесказанное, можно утверждать, что информационное 

пространство сети Интернет стало привычной средой жизнедеятельности 

значительной части общества, где каждый конкретный пользователь создает свой 

повседневный мир, живет и действует в нем. При этом именно сеть Интернет 

позволяет объединить в одной социальной среде многообразие пользователей с 

разной социальной и культурной дифференциацией и стратификацией, в том 

числе и с девиантными взглядами. 

Проведенные исследования в области информационных технологий не 

привели к однозначному определению интернета. Практически все ученые 

говорят о многоликости и многозначности этого понятия. В связи с этим авторы, 

исследующие вопросы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

применяют целый набор терминов. 

Большинство из них, давая определение интернета, в первую очередь 

характеризуют техническую сторону его функционирования (наличие необходимых 

сетей, систем, ресурсов, инфраструктуры, программного обеспечения и т. д.), 

одновременно рассматривая его как глобальную информационную сеть
3
, самую 

большую компьютерную сеть в мире
4
, сетевую глобальную автоматизированную 

                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы»// Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. 

Ст. 2901. 
2

 WEB-Index: Аудитория интернета в целом. 08.2018. URL: http://mediascope.net/services/media/media-

audience/internet/information/?captcha_code=06906e42a0dbe30eafbfe081183d1124&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2018&

captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&captcha_word=HD2GM&set_filter=Y (дата обращения: 

09.09.2018). 
3
 Савинова А. А. Защита объектов интеллектуальной собственности в глобальных информационных сетях по 

российскому гражданскому законодательству: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 88. 
4
 Акопов Г. Л. Глобальные проблемы и опасности сетевой политики. М., 2004. С. 35. 
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информационную систему, электронную коммуникационную сеть, связывающую 

компьютеры во всем мире через телефонные линии и кабели из оптических 

волокон
1

, информационно-коммуникативный комплекс
2

, разновидность 

информационно-телекоммуникационной сети, т. е. технологическую систему, 

предназначенную для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники
3
. 

При этом в зависимости от научных специальностей, по которым 

проводились исследования, авторами подчеркивается соответствующая 

направленность интернета. 

Так, ученые-социологи в рамках проводимых изысканий акцентируют 

внимание на интернете как факторе социализации населения
4
, при этом вопрос 

криминализации населения остается вне сферы исследования и не учитываются. 

Ученые-правоведы в свете теории права определяют интернет, прежде 

всего, как новое пространство человеческого самовыражения, международное 

пространство, пересекающее любые границы, децентрализованное пространство, 

которым никакой оператор, никакое государство полностью не владеет и не 

управляет
5
. 

По определению Е. К. Волчинской «интернет представляет собой 

глобальное объединение компьютерных сетей, информационных ресурсов и 

различных информационно-телекоммуникационных сервисов, т. е. это 

технологическая среда, в которой реализуются различные правоотношения. При 

этом значительная часть отношений, как и в обычной жизни, характеризуется 

                                           
1
 Тедеев А. А. Информационное право: учебник. М., 2005. С. 20. 

2
 Ведин Н. В. К вопросу о генезисе информационной экономики // Проблемы современной экономики. 

Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2002. № 2 (2). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=50 (дата обращения: 09.07.2017). 
3

 Макарова Е. М. Проблемы правового регулирования использования Интернета в предпринимательской 

деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12–13. 
4
 Петровский С. В. Правовое регулирование оказания интернет-услуг: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 9; 

Докторов Б. З. Российский политический Интернет // Петербургский журнал социологии. 1999. № 2. С. 407; 

Талимончик В. П. Международно-правовое регулирование отношений информационного обмена в Интернет: дис. ... 

канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 84; Журавлева Е. Ю. К определению сети Интернет // Технологии 

информационного общества – Интернет и современное общество: труды VII Всероссийской объединенной 

конференции. СПб., 2004. С. 8–10; Василенко Л. А. Интернет в информатизации государственного управления 

(социолого-методологический анализ): дис. … д-ра социол. наук. М., 2000. С. 37. 
5
 Рассолов И. М. Право и Интернет: теоретические проблемы. 2-е изд. доп. М.: Норма, 2009. 383 с. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=50
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=50
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противоречивостью интересов их участников»
1
. 

Анализируя понятие «информационное пространство», А. В. Манойло 

приходит к выводу, что его современное значение сложилось в результате 

эволюции концептуальной схемы различения в совокупном геополитическом 

пространстве областей, обладающих свойствами, позволяющими рассматривать 

их как самостоятельные пространства со своими границами, структурой, 

ресурсами и особенностями взаимодействия субъектов социальных отношений. 

Так, геополитическое пространство приобретает новое измерение, включая в себя 

пространство информационное.  

Особенностью информационного пространства, которая позволяет 

рассматривать его именно с такой точки зрения, является то, что в отличие от 

других пространств, где физическую географию определяет власть, в 

информационном пространстве задают структуру власти информация и знания
2
. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» не указывает среди 

основных понятий сеть Интернет, но дает определение информационно-

телекоммуникационной сети, которая представляет собой технологическую 

систему, предназначенную для передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники
3
 и 

сайта в сети Интернет – совокупность программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной 

системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым 

адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет. 

Приведенное определение, с нашей точки зрения, не в полной мере 

раскрывает сущность интернета, ограничивая его предназначение лишь передачей 

                                           
1
 Волчинская Е. К. Интернет и право: состояние и перспективы правового регулирования // Информационное 

право. 2005. № 1. С. 17. 
2
 Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях: монография. М: МИФИ, 2003. С. 7. 

3
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
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информации, при этом законодателем не учитывает специфику 

функционирования системы, не предусматривает возможность осуществления 

действий, которые способны привести, в том числе и к негативным последствиям.  

Иное определение дано в модельном законе о телекоммуникациях, где 

основным назначением интернета указана телекоммуникация, т. е. передача и 

прием на расстоянии звука, знака, письменного текста, изображения, речи или 

других данных с помощью электрического или оптического сигнала по 

проводной, кабельной, оптической, магнитной, радио- и другим 

электромагнитным системам
1
. Однако и в данном определении не учитываются 

формы социальных отношений (в том числе и криминальных), возникающие в 

уникальном социальном пространстве. 

Параллельно с информационным пространством в научной литературе 

используется термин «киберпространство». Обосновывая необходимость 

применения в отечественной правовой науке данного понятия, Д. В. Грибанов 

предложил определить его как «совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе использования функционирующей электронной 

компьютерной сети, складывающихся по поводу информации, обрабатываемой с 

помощью ЭВМ, и услуг информационного характера, предоставляемых с 

помощью ЭВМ и средств связи компьютерной сети»
2
. 

Нет особого смысла начинать полемику о том, что такое информационное 

пространство сети Интернет, а что такое киберпространство, и чем они 

отличаются. Термин «киберпространство» (cyberspace) заимствован из 

английского языка и является синонимом слова «интернет». Автор настоящей 

работы предполагает, что информационное пространство сети Интернет и 

                                           
1
 Модельный закон о телекоммуникациях (принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 Постановлением 22-14 на 

22 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ) // Информационный 

бюллетень. 2004. № 33. С. 214–224; Распоряжение ФТС России от 15.08.2014 № 233-р «О классификации по 

ТН ВЭД ТС отдельных товаров» (вместе со Сборником решений и разъяснений по классификации по единой 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС) отдельных товаров) // 

Российская газета. 2015. № 7. (опубликовано без приложения). 
2
 Грибанов Д. В. Правовое регулирование кибернетического пространства как совокупности информационных 

отношений: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 7. 
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киберпространство должны употребляться в одном и том же значении как 

синонимы. 

В. А. Мещеряков с позиций криминалистики назвал кибернетическим 

пространством «область возможного нахождения информации, представленной в 

виде, пригодном для автоматизированной обработки, имеющей существенное 

значение для установления истины по расследуемому преступлению, и 

образованную средствами хранения информации, устройствами 

автоматизированной обработки информации (в том числе средствами 

вычислительной техники), вспомогательными средствами и системами, а также 

средствами и системами связи и телекоммуникаций, функционирующими в 

соответствии с принятым протоколом обработки информации под управлением 

соответствующего программного и с использованием необходимого 

информационного обеспечения»
1
. Определение это достаточно точное, хотя, на 

наш взгляд, и несколько перегруженное техническими деталями. Некоторые 

исследователи оперируют термином «киберпространство», поскольку он 

помогает «осознать Интернет как новую форму пространства, не отвечающую 

материальным характеристикам, но позволяющую осуществлять в ней либо с ее 

помощью различные действия, которые могут иметь реальные последствия»
2
. 

Чтобы выделить информационное пространство сети Интернет как 

самостоятельный объект комплексного криминологического исследования, нам 

необходимо хорошо представлять ее особенности не только как технологии, но и 

как информационного, социального, правового и субкультурного явления. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что ключевую роль в 

российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

играют холдинги Яндекс, Mail.Ru Group, Google и Rambler&Co. 

Наиболее популярной поисковой системой среди несовершеннолетних 

является транснациональный сервис Яндекс. Результаты анализа 15 наиболее 

                                           
1
 Мещеряков В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 15–16. 
2

 Дашян М. С. Право информационных магистралей: вопросы правового регулирования в сфере Интернет. 

М., 2007. С. 7. 
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посещаемых проектов говорят о высоком уровне востребованности данного 

ресурса подростками. В среднем в течение месяца на Яндекс заходят 23 млн раз. 

Наиболее востребованным является яндекс-поиск, которым пользуются 

практически 75 % несовершеннолетних
1
. 

По статистике второе место среди поисковых систем занимает холдинг 

Mail.Ru Group, наиболее известным проектом которого является крупнейшая 

социальная сеть российского сегмента интернета «ВКонтакте». По данным WEB-

Index на август 2018 года целевая аудитория «ВКонтакте» составляет 87,3 % от 

всех несовершеннолетних пользователей (88,1 % юношей и 86,1 % девушек). При 

этом по результатам проведенного нами исследование более 90 % юношей и 

более 94 % девушек
2
 пользуются социальной сетью «ВКонтакте». По данным 

WEB-Index, социальная сеть «ВКонтакте» остается наиболее востребованной в 

российском сегменте, так в 2013 году целевая аудитория данной социальной сети 

составляла 5746,5 тыс. несовершеннолетних, т. е. 86 % от всех 

несовершеннолетних пользователей сети
3
.  

Наиболее востребованной социальная сеть «ВКонтакте» была в 2016 г. 

когда ее целевая аудитория составляла 96,9 %
4

 от всех несовершеннолетних 

пользователей (96,9 % юношей и 96,8 % девушек). В этот же период в социальной 

сети «ВКонтакте» содержался наибольший объем запрещенной или ограниченной 

для распространения информации. Так, из 26 055 записей внесенных в единый 

реестр: vk.com – 19 582 URL; youtube.com – 2291 URL; twitter.com – 1806 URL; 

mail.ru – 950 URL; ok.ru – 554 URL; blogspot – 370 URL; livejournal.com – 342 

URL; tumblr.com – 82 URL; faceebook.com – 60 URL; yandex.ru – 18 URL. 

                                           
1

 WEB-Index: Аудитория интернета в целом. 08.2018. URL: http://mediascope.net/services/media/media-

audience/internet/information/?captcha_code=06906e42a0dbe30eafbfe081183d1124&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2018&ca

ptcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&captcha_word=HD2GM&set_filter=Y (дата обращения: 09.09.2018). 
2

 Приложение 1 «Результаты опроса обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в 

воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей». Вопрос 

№ 5. 
3

 WEB-Index: Аудитория интернета в целом. 01.2013. URL: http://mediascope.net/services/media/media-

audience/internet/information/?captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2013&ca

ptcha_code=029002f50775e2d92cc6c1b9f7dfd704&captcha_word=MMPWX&set_filter=Y (дата обращения: 09.09.2018). 
4

 WEB-Index: Аудитория интернета в целом. 12.2016. URL: http://mediascope.net/services/media/media-

audience/internet/information/?captcha_code=0486a6dbd499db6d41c0e66793998ba7&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2016&c

aptcha_code=0f6a8af29ca288f3fa1cee9dabc77e75&captcha_word=DX2TX&set_filter=Y (дата обращения: 09.09.2018). 

http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=06906e42a0dbe30eafbfe081183d1124&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2018&captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&captcha_word=HD2GM&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=06906e42a0dbe30eafbfe081183d1124&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2018&captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&captcha_word=HD2GM&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=06906e42a0dbe30eafbfe081183d1124&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2018&captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&captcha_word=HD2GM&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2013&captcha_code=029002f50775e2d92cc6c1b9f7dfd704&captcha_word=MMPWX&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2013&captcha_code=029002f50775e2d92cc6c1b9f7dfd704&captcha_word=MMPWX&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=07c9a421a93d65d1698cf609eab7bf42&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2013&captcha_code=029002f50775e2d92cc6c1b9f7dfd704&captcha_word=MMPWX&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=0486a6dbd499db6d41c0e66793998ba7&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2016&captcha_code=0f6a8af29ca288f3fa1cee9dabc77e75&captcha_word=DX2TX&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=0486a6dbd499db6d41c0e66793998ba7&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2016&captcha_code=0f6a8af29ca288f3fa1cee9dabc77e75&captcha_word=DX2TX&set_filter=Y
http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=0486a6dbd499db6d41c0e66793998ba7&arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2016&captcha_code=0f6a8af29ca288f3fa1cee9dabc77e75&captcha_word=DX2TX&set_filter=Y
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Доля социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», 

«Одноклассники») среди ресурсов, на которых осуществляется распространение 

противоправной информации, составляет: 

– по линии призывов к суициду – 88%; 

– по линии детской порнографии – 25%; 

– по линии незаконного оборота наркотиков – 20%; 

– по линии азартных игр – 6%
1
. 

При этом, проведенные нами исследования показали, что 

среднестатистический интернет-пользователь давно уже не ограничивается 

поисковой системой или почтой и, как правило, подписан сразу на несколько 

социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram), 

новостные сайты, блоги, тематические и справочные проекты. 

Основной особенностью социальных сетей является объединение 

пользователей в формате «друзья», «группы» с целью общения и обмена 

информацией. Критерии такого рода объединения могут быть социально 

полезными, нейтральными и асоциальными, представляющими наибольший 

интерес в рамках исследуемой темы, так как относительно устойчивое и 

устойчивое общение оказывает наиболее ощутимое влияние на нравственное 

формирование и поведение личности. 

Серьезную опасность для несовершеннолетних представляют специальные 

форумы в социальных сетях. Так, например, с целью увеличения числа 

наркопотребителей участники наркобизнеса ведут оперативный поиск продавцов 

и покупателей. Использование сети Интернет позволяет преступникам активно 

осуществлять вербовку и проверку новых участников преступной деятельности, 

принимать повышенные меры конспирации, интенсивно обмениваться 

информацией о способах производства, культивации, приема наркотических 

средств, местах их приобретения, проводить расчеты посредством электронных 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Результаты деятельности Роскомнадзора за 2018 год. URL: https://rkn.gov.ru/plan-and-

reports/reports/p449/ (дата обращения: 24.03.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
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платежных систем с использованием виртуальных денег
1

. Это привело к 

стремительному омоложению наркобизнеса в ряде субъектов Российской 

Федерации (средний возраст сбытчика составляет 19 лет)
2
 и увеличению числа 

фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков 

посредством сети Интернет
3
. 

Компания Google в информационном пространстве российского сегмента 

сети Интернет наиболее известна благодаря двум проектам: одноименной 

поисковой системе Google (ru/com) и видеохостинговой компании, 

предоставляющей пользователям услуги хранения, доставки и показа видео 

youtube.com, целевая аудитория которых составляет 74,4 % юношей и 87,5 % 

девушек. 

Немного менее востребован, но вместе с тем довольно широко известен на 

российском рынке медийный портал Rambler, продукцией которого пользуются 

до 20 % подростков. 

По состоянию на 2018 г. на территории Российской Федерации услуги 

доступа к информационным ресурсам в сети Интернет оказывают 

3599 операторов связи. При этом наибольшее количество операторов связи, 

оказывающих услуги доступа к информационным ресурсам сети Интернет, 

зарегистрировано в ЦФО
4
. 

Электронные средства массовой информации, информационные системы, 

социальные сети
5
, доступ к которым осуществляется с использованием сети 

Интернет, стали частью повседневной жизни россиян. Российское 

информационное общество характеризуется широким распространением и 

                                           
1
 Особенности противодействия распространению новых синтетических наркотических средств и психоактивных 

веществ: учебно-практическое пособие / А. В. Морозов и др.; сост. Е. Н. Дурыгина. Домодедово: ВИПК МВД 

России, 2016. С. 46–47. 
2

 Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2017/11/16/reg-cfo/v-orlovskoj-oblasti-narkobiznes-

stremitelno-pomolodel.html. 
3

 Официальный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2017/11/15/podrostkov-v-seti-nachali-verbovat-dlia-

rasprostraneniia-narkotikov.html. 
4
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Результаты деятельности Роскомнадзора за 2018 год. URL: https://rkn.gov.ru/plan-and-

reports/reports/p449/ (дата обращения: 24.03.2019). 
5
 Термин «социальная сеть» ввел в научный оборот социолог Джеймс Барнс в 1954 году // John Arundel Barnes 

Class and Committees in a Norwegian Island Paris. 
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доступностью мобильных устройств (в среднем на одного россиянина приходится 

два абонентских номера мобильной связи), а также беспроводных технологий, 

сетей связи
1

. При этом преимущественно используются смартфоны или 

коммуникаторы, которые занимают лидирующее место среди устройств, 

используемых для выхода в Интернет. 

Объем потребляемой населением России информации в сетевом 

пространстве демонстрирует признаки экспоненциального роста
2
. По результатам 

анализа статистической отчетности
3

 Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации можно констатировать ежегодное 

увеличение услуги доступа к информации с использованием 

инфокоммуникационных технологий (интернета). Так, за 2007 г. объем получения 

услуг доступа к информации увеличился в 2,6 раза и составил 277 450 194 025 Мб, 

за 2008 г. – в 2,8 раза (790 811 635 561 Мб), за 2009 г. – в 3,6 раза 

(2 878 148 721 589 Мб) и т. д. Не снижаются темпы доступа к информации с 

использованием инфокоммуникационных технологий и в последние годы. Если 

по итогам 2013 г. общий объем информации, полученный населением России, 

достиг почти 15 млрд Гб (+127,2 % по сравнению с 2012 г.)
4
, в 2014 г. данный 

показатель превысил 19,3 млрд Гб (+129,5 % по сравнению с 2013 г.)
5
, в 2015 г. 

26,4 млрд Гб (+136,5 % по сравнению с 2014 г.)
6
, в 2016 г. 32,4 млрд Гб (+122,8 % 

по сравнению с 2015 г.)
7
, то в 2017 г. данный показатель составил 41,9 млрд Гб 

                                           
1
 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. 

Ст. 2901. 
2
 Халиулин А. И. Подходы к определению киберпреступления // Российский следователь. 2015. № 1. С. 35. 

3
 Статистика отрасли. Официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

URL: http://minsvyaz.ru/ru/pages/statistika-otrasli/#section-114 (дата обращения: 09.07.2017). 
4
 Объем услуг связи в натуральном выражении. Статистика отрасли за 2013 г. Официальный сайт Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: http://minsvyaz.ru/common/upload/ 

Svedeniya_ob_obmene_na_setyakh_svyazi_2013.pdf (дата обращения: 23.06.2018). 
5
 Объем услуг связи в натуральном выражении. Статистика отрасли за 2014 г. Официальный сайт Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: http://minsvyaz.ru/uploaded/files/svedeniya-ob-obmene-na-setyah-

svyazi-2014.xls (дата обращения: 23.06.2018). 
6
 Объем услуг связи в натуральном выражении. Статистика отрасли за 2015 г. Официальный сайт Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: http://minsvyaz.ru/uploaded/files/svedeniya-ob-obmene-na-setyah-

svyazi-2015.pdf (дата обращения: 23.06.2018). 
7
 Объем услуг связи в натуральном выражении. Статистика отрасли за 2016 г. Официальный сайт Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: http://minsvyaz.ru/ru/pages/statistika-otrasli/#section-403 (дата 

обращения: 23.06.2018). 

http://minsvyaz.ru/ru/pages/statistika-otrasli/#section-114
http://minsvyaz.ru/common/upload/Svedeniya_ob_obmene_na_setyakh_svyazi_2013.pdf
http://minsvyaz.ru/common/upload/Svedeniya_ob_obmene_na_setyakh_svyazi_2013.pdf
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/svedeniya-ob-obmene-na-setyah-svyazi-2014.xls
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/svedeniya-ob-obmene-na-setyah-svyazi-2014.xls
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/svedeniya-ob-obmene-na-setyah-svyazi-2015.pdf
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/svedeniya-ob-obmene-na-setyah-svyazi-2015.pdf
http://minsvyaz.ru/ru/pages/statistika-otrasli/#section-403
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(+129,3 % по сравнению с 2016 г.)
1

. Таким образом, объем получаемой 

информации с использованием инфокоммуникационных технологий за последние 

10 лет вырос с 277 млрд Мб до 41,9 млрд Гб, или более чем в 150 раз. 

Современные темпы развития технологий создания, обработки и 

распространения информации значительно превысили возможности большинства 

людей в освоении и применении знаний. Смещение акцентов в восприятии 

окружающего мира с научного, образовательного и культурного на 

развлекательно-справочный сформировало так называемое клиповое мышление, 

характерной особенностью которого является массовое поверхностное и 

фрагментарное восприятие действительности. Такая форма освоения информации 

упрощает возможность влияния на взгляды и предпочтения людей, способствует 

навязыванию моделей поведения, что дает преимущество в достижении 

экономических и политических целей тем государствам и организациям, которым 

принадлежат технологии распространения информации. 

При этом информационно-телекоммуникационной сети Интернет присущи 

следующие специфические признаки: 

1) децентрализованный, трансграничный характер (функционирует в 

информационном пространстве, не зависит от государственных границ, т. е. 

существует в виртуальном поле и имеет надгосударственные свойства); 

2) анонимный характер общения (человек может выступать под своим, 

вымышленным именем или вообще без него); 

3) анонимные интернет пространства. К анонимным интернет-

пространствам относятся DarkNet, DeepWeb, HiddenWiki, «глубокий интернет». 

Это более высокий по степени анонимности сегмент интернета, к которому 

невозможно подключиться через обычный браузер. В нем сконцентрированы 

                                           
1
 Объем услуг связи в натуральном выражении. Статистика отрасли за 2017 г. Официальный сайт Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZX

I6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhu

Ukl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBu

YUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R

2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmV

kdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MT

UyOTc2NDM0MzUwNX0%3D (дата обращения: 23.06.2018). 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhuUkl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBuYUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmVkdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyOTc2NDM0MzUwNX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhuUkl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBuYUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmVkdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyOTc2NDM0MzUwNX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhuUkl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBuYUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmVkdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyOTc2NDM0MzUwNX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhuUkl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBuYUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmVkdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyOTc2NDM0MzUwNX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhuUkl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBuYUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmVkdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyOTc2NDM0MzUwNX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhuUkl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBuYUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmVkdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyOTc2NDM0MzUwNX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=DLc9%2Fh%2FrvP%2FdEsaWeMy%2FR9Gkw%2Ft7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMVGVwX1Uwb1FsSzZIVmJDN0FnSFZNZWhtbEtueENhSmsyYzhNSEhuUkl1em8yQzRianlnNnJkU0g5Q25MZUZVTUg3ZkdMdEdzeEhULWdCMVpIQ1BTNDN4Y25hd1RPOHVrY29fWVBuYUwxeEVpcjB0QnkwRG5id2JBNzlxeFBCd2c9PT9zaWduPUczQ0dieVB0X2p4SjZRemZCSUpKb3Q3Z0d4Zkl0aUU0R2xJTkNWUWtNQ1E9IiwidGl0bGUiOiJzdmVkZW5peWEtb2Itb2JtZW5lLW5hLXNldHlhaC1zdnlhemktMTIxNy1wcmVkdi54bHMiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NjY5ODI5MTkxNDk3Nzk5Mjc5Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyOTc2NDM0MzUwNX0%3D
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сообщества, занимающиеся незаконной деятельностью, в том числе торговлей 

оружием, банковскими картами, наркотиками и т. д. В нем существует и 

множество вполне легальных и безобидных проектов: библиотеки, литературные 

журналы и др. Люди выбирают эту сеть ради сохранения приватности и свободы 

слова (анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети VPN-сервисы, Tor-

браузер и т. д.). 

Широкое распространение программного продукта The onion router (Tor)
1
 и 

подобных ему технологических решений (VPN, I2Pи др.) путем подключения 

через серию виртуальных туннелей, принадлежащих пользователям сети в других 

странах, а не путем создания прямого подключения через публичные сети 

обеспечивает анонимность пользователя в сети Интернет, конфиденциальность 

общения, защиту от наблюдения и анализа трафика, скрывает IP-адрес 

используемого технического устройства и, соответственно, его физическое 

местонахождение. Данные свойства достигаются за счет многоуровневого 

шифрования передаваемого трафика для нескольких произвольно выбранных 

узлов сети Tor и последовательной трансляции через эти узлы к получателю. 

Применение инструментов обхода Tor позволяет достигнуть нужного 

направления или содержания контента, подключиться даже к заблокированным 

интернет-провайдерами сайтам. Скрытые сервисы Tor позволяют пользователям 

публиковать информацию о веб-сайтах и услугах, без необходимости раскрывать 

расположение сайта. 

Как показывает практика деятельности органов внутренних дел, 

использование анонимайзера Tor позволяет получить доступ к так называемой 

невидимой или «темной» стороне сети Интернет (Hidden Wiki). Так, с 2011 по 

2013 гг. в зоне .onion анонимной сети Tor работала торговая интернет-площадка 

«Шелковый путь» (Silk Road), большинство продаваемых товаров которой были 

нелегальными. 70 % товаров составляли наркотические средства и психотропные 

вещества. По данным, опубликованным ФБР после ареста создателя площадки 

                                           
1
 Tor-браузер. URL: https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html#windows (дата обращения: 26.04.2017). 

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html#windows
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Р. Ульбрихта, с помощью сайта за два с половиной года были проведены 1,2 млн 

сделок на 9,5 млн биткойнов. Документы судебного дела над Ульбрихтом 

свидетельствуют, что Silk Road использовался несколькими тысячами продавцов 

наркотиков и более 100 тыс. покупателей
1
. 

Высокий уровень правонарушений характерен для всего интернета, а не 

только для его «темной» стороны. Так, в настоящее время наблюдается 

неуклонный рост числа поступивших обращений по линии призывов к суициду 

(на 104 %), детской порнографии (на 30 %), незаконного оборота наркотиков (на 

8 %), азартных онлайн-игр (на 1065 %)
2
. 

В Европейской Конвенции по киберпреступлениям (преступлениям в 

киберпространстве), принятой 23 ноября 2001 г. государствами – членами Совета 

Европы, киберпреступление охарактеризовано как действия, направленные 

против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем и 

сетей и компьютерных данных, а также злоупотребления такими системами, 

сетями и данными
3

. Так, в Конвенции преступления, совершенные в 

информационной среде, против информационных ресурсов или с помощью 

информационных средств определены как киберпреступления.  

При этом необходимо учитывать различное понимание термина 

«распространение информации» применительно к материальному и виртуальному 

миру. 

В материальном мире под распространением информации понимаются 

активные действия конкретного субъекта, направленные на доведение 

содержания информации до ее потребителей. Потребитель может быть 

                                           
1
 Шелковый путь (материал из Википедии – свободной энциклопедии). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Silk_Road 

(дата обращения: 20.03.2013). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42205.htm (дата обращения: 20.03.2013). 
3
 Европейской Конвенции по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве). Будапешт, 23 ноября 

2001 г. URL: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=4603. Прим.: Конвенция Российской Федерацией не подписана в 

связи с разногласиями по пункту «b» статьи 32 Конвенции, предусматривающему возможность посредством 

компьютерной системы на своей территории получать доступ к компьютерным данным, расположенным на 

территории другой Стороны, при получении правомерного и добровольного согласия со стороны лица, 

обладающего законным правом на предоставление данных этой Стороне посредством вышеупомянутой 

компьютерной системы (Распоряжение Президента Российской Федерации от 22.03.2008 № 144-рп «О признании 

утратившим силу распоряжения Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005 г. № 557-рп «О подписании 

Конвенции о киберпреступности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 13. Ст. 1295. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Silk_Road
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42205.htm
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=4603
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конкретизирован, в этом случае информация будет распространяться по 

указанным заранее адресам, а может не быть конкретизирован, тогда информация 

будет направлена на неопределенный круг лиц. Такой способ доведения 

информации до потребителя можно назвать активным распространением. 

В виртуальном пространстве наряду с активным широко применяется 

пассивное распространение информации, когда субъект, желающий довести 

конкретную информацию до определенного (или неопределенного) круга лиц, 

размещает ее на своем сайте и ожидает обращения к ней потребителей
1
. 

В этой связи особого внимания, на наш взгляд, заслуживает содержание 

понятия «виртуальный», получившего распространение в публикациях, 

посвященных проблематике информационного пространства глобальных сетей 

(«виртуальная реальность», «виртуальная среда», «виртуальное преступление», 

«виртуальные следы», «виртуальные деньги» и т. п.). Согласно словарю 

иностранных слов, «виртуальный – возможный; такой, который может или должен 

проявиться при определенных условиях; не имеющий физического воплощения или 

отличающийся от реального, существующего»
2
. Виртуальная реальность (в переводе 

с английского языка virtual – потенциальный, возможный + reality – реальность, 

действительность) – мнимая реальность, имитация реальной обстановки с помощью 

компьютерных устройств (звуком, зрительными образами, телесными, тактильными 

ощущениями, например, сенсорными перчатками), которая используется главным 

образом в учебных целях (для подготовки пилотов, танкистов, манипуляторов на 

промышленных предприятиях и т. п.)
3

. Виртуальный объект не тождественен 

воображаемому. В отличие от последнего он, возможно, не имея физического 

воплощения, реально выполняет определенные функции (на виртуальный диск 

можно записать данные, в виртуальном пространстве можно получить конкретную 

информацию или эмоциональный заряд и т. д.). 

                                           
1
 Казарян Э. А. Совершенствование правового регулирования распространения информации в интернете: дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2004. С. 71–72; Ельчанинова Н. Б. Правовые проблемы сети Интернет // Известия Южного 

федерального университета. Технические науки. 2005. № 6 (50). С. 198. 
2
 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2002. С. 150. 

3
 Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. 2006. URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-

194.htm#zag-420 (дата обращения: 20.03.2013). 
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Таким образом, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

можно рассматривать как виртуальный инструмент, который используется в 

личной, общественной и (или) публичной жизнедеятельности. Как любой 

инструмент, его можно использовать как для законных, так и незаконных целей
1
. 

Понятие виртуальной реальности до сих пор воспринимается неоднозначно. 

С философских позиций «виртуальную реальность можно понимать как 

созданный и воспроизводимый с помощью компьютерных сетей континуум, 

который воссоздает содержание и конститутивные механизмы индивидуального и 

коллективного сознания человека, опредмечивая целостный опыт человечества и 

его культуры»
2
. В то же время виртуальное пространство охватывает не только 

явления в киберпространстве глобальных сетей, но и любые взаимодействия 

между человеком и программно-аппаратным комплексом вычислительной 

системы, при которых человеческое сознание переходит в особую реальность и 

делает человека и машину составляющими некой единой сущности. При этом 

техническими средствами моделируется образ искусственного мира, 

обладающего особыми свойствами, которые в принципе могут не совпадать со 

свойствами реального мира. Отмечается, что «для погружения в виртуальную 

реальность моделирование должно производиться в реальном времени, 

имитируемая обстановка должна быть смоделирована с высокой степенью 

реализма, пользователь должен иметь возможность воздействовать на обстановку 

с обратной связью»
3
. В качестве универсальных свойств виртуальной реальности 

выделяют три характеристики: нематериальность воздействия (изображаемое 

производит эффекты, характерные для вещественного); условность параметров 

(объекты искусственны и изменяемы); эфемерность (свобода входа (выхода) 

обеспечивает возможность прерывания и возобновления существования)
4
. 

                                           
1
 Нестеров А. В. Интернет-поле vs киберпространства // Вопросы безопасности. 2015. № 4. С. 13–27. 

2
 Пшегусова Г. С. Социальная коммуникация: сущность, типология, способы организации коммуникативного 

пространства: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 43; Розин В. М. Новые информационные 

технологии и судьбы рациональности в современной культуре // Вопросы философии: материалы круглого стола. 

2003. № 12. С. 30. 
3
 Виртуальная реальность (материал из Википедии – свободной энциклопедии). URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 

(дата обращения: 20.03.2013). 
4
 Иванов Д. В. Виртуализация общества. СПб., 2000. С. 18–19. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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Анализ содержимого информационного пространства сети позволяет 

сделать вывод, что интернет имеет двойственный характер: с одной стороны, он 

предоставляет огромные возможности по обеспечению информационного обмена, 

а с другой – создает проблемы, связанные с использованием этих возможностей 

преступными элементами. Следовательно, своевременное и правильное 

определение ее криминогенного потенциала необходимо для нейтрализации 

негативного воздействия информационного контента сети Интернет на 

несовершеннолетних, в том числе выявления и профилактики преступлений
1
. 

Мы считаем, что в рамках рассматриваемой темы наиболее полным и 

объективным будет такое понятие информационного пространства сети Интернет, 

которое включает в себя технические и криминологические элементы. Таким 

образом, информационное пространство сети Интернет представляет собой 

глобальную, анонимную, не имеющую четких границ и никому 

неподконтрольную систему, формируемую пользователями самостоятельно при 

помощи девайсов и гаджетов, саму по себе не всегда порождающую преступность 

или преступления, но криминогенные свойства которой приводят к 

формированию делинквентного поведения пользователей. 

Подводя итог комплексного криминологического исследования контента 

сети Интернет, необходимо еще раз отметить, что, преодолев традиционные 

географические барьеры, интернет открыл беспрецедентные возможности для 

распространения информации и коммуникации. Доступность интернета и 

значительное число пользователей, особенно среди несовершеннолетних, за 

последние 10 лет привело к более чем стократному увеличению объема 

потребляемой населением России информации, что выходит за рамки потенциала 

большинства людей в освоении и применении знаний и способствует 

формированию так называемого клипового мышления, характерной 

особенностью которого является массовое поверхностное и фрагментарное 

восприятие действительности. 

                                           
1
 Кесареева Т. П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в российском 

сегменте сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2002. С. 35–36. 
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Электронные средства массовой информации, информационные системы, 

социальные сети стали частью повседневной жизни россиян, которые перестали 

выходить в интернет, а стали находится там постоянно в режиме онлайн. 

Несовершеннолетние пользователи уже давно не ограничивается поисковой 

системой или почтой и, как правило, подписаны сразу на несколько социальных 

сетей («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter, Instagram), новостные 

сайты, блоги, тематические и справочные проекты. Помимо получения и обмена 

информацией дети общаются в онлайн-режиме в социальных сетях, а также через 

ICQ, Messenger, Skype, Viber, Jabber, WhatsApp и т. д. 

Данные преобразования способствуют существенному усилению влияния 

сети Интернет на процессы модернизации, что обусловлено ведущими позициями 

глобальной сети среди основных источников информации. 

Незащищенность детей от противоправного контента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет усугубляет проблемы, связанные с 

торговлей детьми, детской порнографией и проституцией, суицидом, 

формированием экстремистских взглядов и идеологии, способствует омоложению 

наркобизнеса и увеличению числа фактов вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность посредством сети Интернет. 

Таким образом, современная архитектура информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с ее общедоступностью, открытостью, 

востребованностью, децентрализованностью и анонимностью рождает у 

пользователей осознание неуязвимости, что позволяет распространять 

вредоносный контент и совершать действия с нарушением норм национального и 

международного права. Такое сочетание приводит к тому, что интернет 

становится одним из наиболее мощных инструментов криминализации и 

виктимизации несовершеннолетних. Данное положение свидетельствует о 

криминогенном потенциале сети Интернет как инструмента распространения 

запрещенной информации. Это в свою очередь обусловливает необходимость 

рассмотрения информационного пространства в качестве самостоятельного 

объекта криминологического исследования с целью выявления его 
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криминогенных возможностей, прогнозирования последствий его воздействия и 

выработки комплекса всесторонних мер предупреждения преступности и 

предотвращения развития девиантного поведения несовершеннолетних. 
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1.2. Правовое обеспечение безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет: зарубежный и российский опыт 

 

 

 

Правовое регулирование – «это осуществляемое при помощи системы 

правовых актов (юридических норм, правоотношений, индивидуальных 

предписаний и др.) результативное, нормативно-организационное воздействие на 

общественные отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в 

соответствии с общественными потребностями. 

Своеобразие правового регулирования заключается в том, что оно: во-

первых, в соответствии со своей социальной природой является такой 

разновидностью социального регулирования, которая имеет целенаправленный, 

организационный по своей целенаправленности, результативный характер; во-

вторых, осуществляется при помощи целостной системы средств, реально 

выражающих саму материю права как нормативного институционного 

образования-регулятора»
1
. По мнению С. А. Комарова, правовое регулирование – 

это одна из форм воздействия права на общественные отношения – воздействие 

при помощи специфических правовых средств: норм права, правоотношений, 

актов реализации
2

. Процесс правового регулирования выражает деятельную 

сторону механизма перевода нормативности права в упорядоченность 

общественных отношений. 

Многовековое становление и развитие российской правовой системы с 

включением в нее общепризнанных принципов и норм международного права 

позволило закрепить в Конституции Российской Федерации
3
 приоритет прав и 

                                           
1
 Алексеев С. С. Теория права. М., 1994. С. 145–146. 

2
 Комаров С. А. Механизм правового регулирования // Общая теория государства и права (Академический курс: в 2 т. / 

под ред. М. Н. Марченко). Т. 2. М.: Зерцало, 1998. С. 436. 
3

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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свобод человека и гражданина, одновременно возложив обязанность на 

государство по признанию, соблюдению и защите данных прав и свобод. 

Детство признается важным этапом жизни человека, и государство исходит 

из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. В этой связи охрана детства указывается как одно из 

ключевых направлений государственной политики. 

Глобальное вовлечение в информационное общество, растущая зависимость 

государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и 

индивидуальных пользователей от информационных технологий, в частности в 

плане предоставления насущно необходимых товаров и услуг, ведения дел и 

обмена информацией, указывают на необходимость обеспечения 

кибербезопасности
1
, в том числе и несовершеннолетних. В этих целях должна 

совершенствоваться правовая база, регулирующая общественные отношения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и осуществляться 

прогрессивная политика предупреждения преступности. 

Защита несовершеннолетних от противоправных посягательств должна 

быть направлена на создание и поддержание социально приемлемого уровня 

безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних. А основной задачей 

государственной политики в этой сфере должно являться своевременное 

обнаружение криминальных угроз и принятие мер по их нейтрализации
2
. 

Решение данной задачи возможно путем осуществления профилактики 

правонарушений, под которой понимается совокупность мер социального, 

правового, организационного, информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия 

                                           
1

 Создание глобальной культуры кибербезопасности: резолюция Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций № 57/239 от 31.01.2003. URL: https://daccess-ods.un.org/TMP/7836964.72644806.html. 
2
 Западнова Ю. А. Преступления против несовершеннолетних: тенденции, прогноз и меры предупреждения // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-2. С. 37. 
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на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения
1
. 

В криминологии выделяют два важных направления правового 

регулирования предупреждения преступности. 

Первое заключается в воздействии права на криминогенные факторы 

внешней среды, прямо либо опосредованно детерминирующие преступное 

поведение, с целью их устранения, т. е. носит «материальный» характер. 

Второе состоит в юридическом закреплении прав и обязанностей 

должностных лиц и граждан – субъектов предупреждения преступности – в 

установлении содержания и порядка осуществления предупредительных 

мероприятий.  

Правовое регулирование предупреждения преступности состоит в 

нормотворческой деятельности государства и его органов, определяющей в 

законах и иных нормативных актах цели и задачи предупреждения преступности, 

круг субъектов, осуществляющих эту деятельность, их компетенцию, основные 

формы и методы работы
2
. 

Сущность правового регулирования предупреждения преступлений и 

правонарушений состоит в следующем: 

− правовые нормы стимулируют социально полезное поведение, 

противодействуют факторам, негативно влияющим на формирование и 

жизнедеятельность личности, тем самым создавая условия оптимального 

осуществления предупредительной деятельности; 

− правовые акты определяют задачи и меры предупреждения 

преступности, порядок, формы и методы осуществления этой деятельности, 

функции различных ее субъектов, координацию взаимодействия между ними; 

− законы и иные нормативные правовые акты регламентируют 

ответственность уполномоченных лиц за невыполнение своих обязанностей, 

                                           
1
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 
2

 Криминология. Общая часть: учебное пособие по специальностям 030501.65 Юриспруденция, 030505.65 

Правоохранительная деятельность: в 2 кн. / Л. И. Борейко. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД 

России, 2009. Книга вторая. С. 76–77. 
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строгое соблюдение личных и имущественных прав, законных интересов граждан 

и учреждений, попадающих в сферу предупреждения преступности; 

− с помощью права обеспечивается слаженность и упорядоченность 

предупреждения преступлений. 

Предупредительная роль права представляет собой такое регулирование 

сфер общественной жизни, при котором существующие криминогенные факторы 

либо устраняются, либо их действию ставится надежный заслон. Право, 

разумеется, не может уничтожить экономические, социально-культурные 

причины и условия преступности, но оно может воздействовать на их негативные 

проявления: локализовать, блокировать, организовать надлежащее 

противодействие отрицательным явлениям и процессам. Проведение такой 

работы предполагает, во-первых, совершенствование законодательства; во-

вторых, точную и неукоснительную реализацию законов и иных нормативных 

актов, наличие безупречно действующих механизмов, обеспечивающих такую 

реализацию. 

Правовую основу системы предупреждения правонарушений в отношении 

несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

составляют положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные законы, акты Президента и Правительства Российской 

Федерации, ведомственные нормативные акты. 

Активное формирование международной правовой платформы 

противодействия деструктивному влиянию контента и поведения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет началось в середине  

90-х начале 2000 гг. Данное направление обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних является предметом правового регулирования 

большого числа международно-правовых актов. Трансграничный характер угроз 

информационной безопасности проявляется наиболее отчетливо именно в 

отношении несовершеннолетних, что обусловливает необходимость в 
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организации эффективного международного сотрудничества для противодействия 

эти угрозам. 

Современная концепция обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет нашла отражение в международных 

принципах Окинавской хартии Глобального информационного общества 

(2000 г.)
1
, Декларации принципов «Построение информационного общества – 

глобальная задача в новом тысячелетии» (2003 г.)
2
, Плана действий Тунисского 

обязательства (2005 г.)
3
. Данные документы носят декларативный характер и 

закрепляют на международном уровне необходимость государственного 

обеспечения в киберпространстве: 

 доверия, безопасности и благоприятной среды, а также эффективного 

противодействия проблемам и угрозам, возникающим в результате использования 

сети Интернет; 

 соблюдения прав, свобод и интересов детей как первостепенной задачи; 

 расширения доступа к информационным и коммуникационным 

инфраструктурам и технологиям с одновременным предотвращением их 

ненадлежащего использования; 

 свободы искать, получать, передавать и использовать информацию для 

создания, накопления и распространения знаний, широкого доступа и 

распространения информации из различных национальных и международных 

источников в интернете независимо от границ, обмена материалами, выражения 

мнения; 

 формирования, развития и внедрения глобальной культуры 

кибербезопасности в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. 

                                           
1
 Окинавская хартия Глобального информационного общества. 2000. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3170. 

2
 Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии: декларация принципов. 

Женева. 2003 (документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R от 12.12.2003). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_press.shtml. 
3
 Тунисское обязательство и Тунисская программа для информационного общества: декларация принципов и план 

действий. 15.11.2005. ВВИО, Тунис. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0oOwlmyoC6IIuYurHHvrsYhXExR7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudW4ub3JnL3

J1L2V2ZW50cy9wYXN0ZXZlbnRzL3BkZi9hZ2VuZGFfd3Npcy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImFnZW5kYV93c2lzLnBkZiIs

InVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk2Njk4MjkxOTE0OTc3OTkyNzkiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDAyMTEyNTcz

NzR9&lang=ru. 

http://www.kremlin.ru/supplement/3170
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0oOwlmyoC6IIuYurHHvrsYhXExR7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudW4ub3JnL3J1L2V2ZW50cy9wYXN0ZXZlbnRzL3BkZi9hZ2VuZGFfd3Npcy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImFnZW5kYV93c2lzLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk2Njk4MjkxOTE0OTc3OTkyNzkiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDAyMTEyNTczNzR9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0oOwlmyoC6IIuYurHHvrsYhXExR7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudW4ub3JnL3J1L2V2ZW50cy9wYXN0ZXZlbnRzL3BkZi9hZ2VuZGFfd3Npcy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImFnZW5kYV93c2lzLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk2Njk4MjkxOTE0OTc3OTkyNzkiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDAyMTEyNTczNzR9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0oOwlmyoC6IIuYurHHvrsYhXExR7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudW4ub3JnL3J1L2V2ZW50cy9wYXN0ZXZlbnRzL3BkZi9hZ2VuZGFfd3Npcy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImFnZW5kYV93c2lzLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk2Njk4MjkxOTE0OTc3OTkyNzkiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDAyMTEyNTczNzR9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0oOwlmyoC6IIuYurHHvrsYhXExR7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudW4ub3JnL3J1L2V2ZW50cy9wYXN0ZXZlbnRzL3BkZi9hZ2VuZGFfd3Npcy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImFnZW5kYV93c2lzLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk2Njk4MjkxOTE0OTc3OTkyNzkiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDAyMTEyNTczNzR9&lang=ru
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В Европейском Союзе в конце 1990-х гг. начали предпринимать 

комплексные организационно-правовые меры, направленные на обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет. Так, в 

1998 г. были приняты Рекомендации по защите несовершеннолетних и 

человеческого достоинства 98/560/ЕС
1

, в которых закреплен комплекс мер, 

направленных на защиту детей от деструктивной информации в сети Интернет. 

Помимо этого, в Рекомендациях содержится перечень мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет. К таким мероприятиям в частности относятся: 

– принятие на национальном уровне законов по обеспечению 

информационной безопасности несовершеннолетних; 

– на добровольной основе поиск и внедрение новых способов защиты 

несовершеннолетних и информирования пользователей; 

– обеспечение безопасного использования аудиовизуальных и 

информационных онлайн-услуг несовершеннолетними, прежде всего путем 

повышения информированности родителей, преподавателей, учителей о 

возможностях новых услуг и способах обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

Рекомендации по защите несовершеннолетних и человеческого достоинства 

от 20 декабря 2006 г.
2

 стали следующим шагом на пути выстраивания 

взаимодействия между государствами – членами Европейского Союза. Эти 

рекомендации, так же как и предыдущие, содержат комплекс мер, направленных 

на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет. К таким мерам относится, например, обучение несовершеннолетних 

ответственному пользованию аудиовизуальными и информационными онлайн-

услугами, а также меры по повышению уровня информированности родителей, 

учителей и воспитателей о возможностях новых технологий и обеспечению 

                                           
1
 Рекомендации по защите несовершеннолетних и человеческого достоинства 98/560/ЕС от 24.09.1998. URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998H0560. 
2
 Рекомендации по защите несовершеннолетних и человеческого достоинства 2006/952 ЕС от 20.12.2006. URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52006PC0031. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998H0560
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безопасности несовершеннолетних. Помимо этого, содержащиеся в 

Рекомендациях меры направлены на формирование ответственности у 

провайдеров и производителей и стимулирование бдительности последних с 

возможностью уведомления о страницах, предположительно нарушающих 

законодательство. Предлагается во взаимодействии с производителями и 

властями на национальном и европейском уровнях разработать кодекс поведения. 

С 2011 г. в странах Европейского Союза действует Декларация принципов 

саморегулирования в целях безопасности в интернете. Ее позицию разделяют 

такие крупные интернет-компании, как Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, 

27 Deutsche Telecom, Nokia, RTL Group, Samsung, Vivendi, Vodafone и др. В 

частности, эти компании обязуются предоставлять своим пользователям 

возможность по желанию настроить специальную систему фильтрации при 

использовании соответствующих веб-сайтов. Кроме того, компании обязуются 

организовать систему взаимодействия с пользователями, посредством которой 

последние смогут сообщать о наличии противоправного контента в интернете. 

Декларация принципов саморегулирования в целях безопасности в 

интернете отражает спектр мер по защите детей от информации, способной 

нанести вред их здоровью и развитию. В первую очередь отмечается 

медиаобразование, развитие у детей, а также их родителей и учителей интернет-

грамотности, навыков безопасного использования глобальной сети. 

Подчеркивается важность создания четких и понятных пользователю механизмов 

уведомления о противоправной информации и дальнейшего оперативного 

реагирования на такие уведомления. Наконец, в Декларации отражается 

значимость специального программного обеспечения, средств фильтрации, 

позволяющих блокировать доступ к нежелательной информации и надежно 

защищать персональные данные пользователей сети. 

В 2011–2012 гг. в Европе проводилась активная работа по созданию 

Европейской стратегии более безопасного интернета для детей – инициативы, 

напрямую взаимосвязанной с рассмотренной ранее Декларацией принципов 

саморегулирования в целях безопасности в интернете. Ключевые положения этой 
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стратегии нацелены на формирование более безопасной интернет-среды для 

юных пользователей (в частности на разработку современных технологий 

безопасности, систем фильтрации информации, способной нанести вред их 

здоровью и развитию), поддержку и популяризацию образовательных, 

познавательных материалов для детей, поощрение их креативных способностей и 

их реализацию в онлайн-пространстве, развитие у детей и их родителей цифровой 

грамотности, создание четких механизмов оповещения о противоправной 

информации в интернете, привлечение внимания к проблеме безопасности детей в 

киберпространстве. 

Одним из важных направлений деятельности в рамках Европейской 

стратегии более безопасного интернета для детей является сотрудничество 

международных организаций, занимающихся выявлением и устранением 

противоправного контента в сети Интернет. Так, в стратегии отмечается 

значимость коллективных действий Международной ассоциации общественных 

горячих линий по противоправному контенту в интернете InHope. 

Вместе с тем особое место в регулировании прав ребенка принадлежит 

Конвенции ООН о правах ребенка, которая предусматривает необходимость 

принятия законодательных, административных, социальных и просветительных 

мер с целью защиты несовершеннолетнего от всех форм физического или 

психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление
1
. 

Отводя ключевую роль защите фундаментальных прав человека на свободу 

выражения мнения, получения и распространения информации и идей без 

вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных 

границ
2
, при разрешении коллизий, связанных с реализацией указанного права и 

                                           
1
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 

(вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию, и первым Протоколом к ней (подписан в г. Страсбурге 
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защитой прав и законных интересов несовершеннолетних от деструктивной 

информации, руководствуются выработанной позицией, в которой 

подчеркивается, что такая свобода не должна ущемлять достоинство, основные 

права и свободы других лиц, особенно детей. 

Исключительное значение в предупреждении преступности среди 

несовершеннолетних имеют Эр-Риядские руководящие принципы
1

, которые 

указывают на необходимость направления усилий всего общества в целом на 

предупреждение правонарушений, совершенных несовершеннолетними. При 

этом в данный процесс необходимо включать и самих несовершеннолетних, 

которые должны принимать активное участие в жизни общества и быть его 

полноценными членами. Неотъемлемой частью предупреждения преступности 

является законодательное обеспечение деятельности, направленной на 

сокращение причин совершения правонарушений и условий, способствующих 

этому. Залог успеха формирования криминогенно устойчивой личности – 

создание соответствующей системы образования, воспитания и развития ребенка.  

В рамках исследуемой темы определенный интерес представляет Конвенция 

Совета Европы о киберпреступности, которая предусматривает необходимость 

внесения дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в 

целях сближения норм национального законодательства и внедрения 

эффективных методов расследования киберпреступлений. Так, в уголовный 

кодекс стран – членов Совета Европы предлагается включить четыре части, 

содержащие 10 статей. Наибольшего внимания заслуживает ст. 9 «Преступления, 

связанные с детской порнографией», которая предусматривает ответственность за 

изготовление, предложение, предоставление, распространение, передачу, 

получение и обладание материалами, относящимся к детской порнографии, в 

компьютерной системе и на носителе компьютерных данных. Российская Федерация 

данную Конвенцию по объективным причинам не подписала. Однако, учитывая 

                                                                                                                                                
16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Бюллетень международных договоров. № 3. 

2001. 
1

 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/112 на 

68 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
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тревожные масштабы сексуальной эксплуатации детей и расширение использования 

сети Интернет как детьми, так и правонарушителями, была подписана и с 

отдельными оговорками ратифицирована
1
 Конвенция Совета Европы о защите детей 

от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия
2

, которая ссылается на 

Конвенцию о киберпреступности и содержит более расширенный перечень 

преступлений, а также в отличие от последней предусматривает меры по их 

предупреждению. К сожалению, Российская Федерация оставила за собой право не 

применять полностью положения Конвенции о домогательствах в отношении детей 

с сексуальными целями при помощи информационно-коммуникационных 

технологий. 

Среди предупредительных мер государства, подписавшие Конвенцию, 

предлагают повышение уровня информированности, проведение разъяснительных 

кампаний, выработку достаточных знаний и способов выявления 

правонарушений, включение в программу школьного обучения и воспитания 

информации об опасности сексуальной эксплуатации и насилия и способов 

защиты, адаптированных к современным условиям. Особое внимание при 

обучении необходимо уделять ситуациям повышенной опасности, в особенности 

связанным с использованием новых информационных технологий. 

Принятые в 2009 г. Рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы 

«Продвижение интернет- и онлайновых ресурсов, безопасных для 

несовершеннолетних»
3
, рассматривая новые коммуникационные технологии и 

ресурсы социального взаимодействия в сети Интернет, констатируют 

необходимость формирования у детей навыков компьютерной грамотности и 

ограждения их от вредного сетевого контента, а также недопустимость подмены 

реальной жизни так называемой виртуальной реальностью, психологическое и 

                                           
1
 Федеральный закон от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2013. № 19. Ст. 2303 
2
 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (CETS 

№ 201) (заключена в г. Лансароте 25.10.2007) // Бюллетень международных договоров. 2014. № 6. С. 15–54. 
3

 Продвижение интернет- и онлайновых ресурсов, безопасных для несовершеннолетних: рекомендация 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Обсуждение в Ассамблее 28.09.2009 (28 заседание) (см. док. 11924, 

доклад Комиссии по культуре, науке и образованию, докладчик: г-н Кожма). Текст, принятый Ассамблеей 

28.09.2009 (28 заседание). 
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социальное воздействие которой еще до конца не выявлено. Вместе с этим 

предлагается усилить правовую ответственность провайдеров за оборот 

незаконного контента даже в тех случаях, когда он размещается третьими лицами 

или пользователями. 

Вопросам обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних 

интернет-пользователей посвящен также ряд рекомендаций Комитета министров 

Совета Европы, которые предусматривают необходимость создания механизмов 

само- и сорегулирования отношений в интернет-пространстве, кодексов 

поведения, систем возраст-проверки, использования маркировки и 

информирования о противоправном контенте
1

, разработки методических 

материалов и средств развития и обеспечения информационной грамотности
2
, 

использования системы фильтрации, соответствующей возрасту ребенка
3

, 

стимулирования развития и использования безопасных сайтов для детей и 

маркировки онлайн-контента в соответствии с возрастом пользователя
4
, а также 

защиты детей и подростков от вредного контента и поведения в социальных 

сетях
5
. 

В сфере правового обеспечения государственной информационной 

политики в ряде государств принимаются законы, обеспечивающие защиту 

несовершеннолетних от негативного влияния как средств массовой информации, 

так и информационного пространства сети Интернет. 

                                           
1
 Рекомендация № R(2001)8 Комитета министров Совета Европы (принята 05.09.2001 на 762 заседании представителей 

министров) «О вопросах саморегулирования виртуального содержания (саморегулирование и охрана пользователей от 

противоправного или причиняющего вред содержания новых информационных и коммуникационных услуг)» / Совет 

Европы и Россия: сборник документов. М.: Юридическая литература, 2004. С. 877–881. 
2
 Рекомендация № R(2006)12 Комитета министров государствам-членам (принята Комитетом министров 27.09.2006 на 

974 заседании заместителей министров) «О расширении возможностей детей в новой информационной и 

коммуникационной среде». URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805af669. 
3
 Рекомендация № R(2008)6 Комитета министров государствам-членам (принята Комитетом министров 26.03.2008 на 

1022 заседании заместителей министров) «О мерах по развитию уважения к свободе слова и информации в связи с 

интернет-фильтрами». URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3bc4. 
4
 Рекомендация № R(2009)5 Комитета министров государствам-членам (принята Комитетом министров 08.07.2009 

на 1063 заседании заместителей министров) «О мерах по защите детей от вредного контента и поведения и по 

поощрению их активного участия в новой информационной и коммуникационной среде». URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d0b0f 
5
 Рекомендация № R(2012)4 Комитета министров государствам-членам (принята Комитетом министров 04.04.2012 

в 1139 заседании заместителей министров) «О защите прав человека в отношении социальных сетей». URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805caa9b. 
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В 2000 г. в США был принят Закон о защите детей в интернете, который 

обязывает образовательные учреждения при предоставлении детям доступа в 

интернет устанавливать фильтры или блокирующее программное обеспечение. 

Помимо этого, примерно 41 % американских семей, где дети имеют доступ к 

домашнему интернету, установили домашние системы фильтрации контента
1
. 

Еще одним важным законодательным актом в этой сфере является Закон о 

защите неприкосновенности частной жизни детей 1998 г. (Федеральный закон 

США). Указанный нормативный правовой акт регулирует отношения, связанные 

со сбором в сети персональной информации у детей моложе 13 лет физическими и 

юридическими лицами. Закон устанавливает, что для получения информации от 

детей необходимо разрешение родителей или опекунов. За нарушение указанного 

закона может взиматься штраф до одного миллиона долларов США. 

В Великобритании был учрежден Фонд по наблюдению за интернетом 

(IWF), целью которого является минимизация распространения в сети Интернет 

противозаконного контента, в первую очередь непристойных изображений детей, 

размещенных в сети по всему миру, криминального и непристойного контента, 

хостинг которому предоставлен в Великобритании. С момента создания IWF 

удалил более 26 тыс. изображений детской порнографии с британских серверов и 

оказал помощь полиции в возбуждении судебных разбирательств против 

педофилов
2
. 

Кроме того, в Великобритании был создан независимый орган 

классификации контента мобильной связи. Операторами мобильной связи был 

также разработан Кодекс саморегулирования мобильного контента, целями 

которого являются: 

– предупреждение родителей или иных осуществляющих уход за детьми 

лиц, имеющих доступ к средствам одновременного обеспечения коммерческого 

                                           
1
 Интернет для молодежи: новые возможности: сборник аналитических материалов Всероссийской конференции. 

М.: Издательство Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2007. С. 10. 
2
 Интернет для молодежи: новые возможности: сборник аналитических материалов Всероссийской конференции. 

М.: Издательство Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2007. С. 14. 
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контента и использования мобильной связи пользователями моложе 18 лет, о 

возможности получения вредной для детей информации; 

– обеспечение противодействия распространению противозаконного 

контента и противозаконных действий посредством оборудования мобильной 

связи для всех потребителей, включая лиц моложе 18 лет. 

Для помощи родителям и лицам, несущим ответственность за воспитание 

детей, операторы мобильной связи разрабатывают и применяют средства 

препятствования, а также иные способы контроля доступа к контенту в сети 

Интернет с мобильных телефонов, используемых потребителями моложе 18 лет. 

Система классификации мобильного контента в Великобритании включает 

две категории: первая соответствует контенту, подходящему для использования 

потребителями в возрасте 18 лет и старше (эта категория включает без 

ограничений предназначенную для взрослых информацию сексуального 

характера); вторая категория – контент, не имеющий ограничений (такой контент 

обычно является подходящим для всех пользователей мобильной связи). 

Вопрос о возможности и эффективности регулирования интернета 

государством является открытым. Многие страны, исходя из своих 

внутриполитических и внешнеполитических задач, стремятся регулировать 

интернет и изменять среду пользования интернетом для своего населения. 

Считается, что страной, достигшей самого жесткого и успешного регулирования 

глобальной сети, является Китай. Стратегия Китая в области обеспечения 

информационной безопасности основана на веб-цензуре, включающей в себя как 

фильтрацию материалов, так и поощрение самоцензуры путем регулирования, 

управления и карательных мер. Существующую в Китае систему фильтрации 

называют «великая китайская веб-стена», или «великий китайский файрволл» (от 

английского firewall – противопожарная стена). 

Государственная политика в вопросе контентной фильтрации интернета 

заключается в том, чтобы предоставить обществу и гражданам услугу по защите 

от вредного и незаконного контента. Министерство государственной 

безопасности Китая является главным государственным учреждением, 
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осуществляющим онлайн-мониторинг. К сотрудничеству в этой области 

привлекаются также и местные интернет-провайдеры. В 2002 г. ведущие 

китайские интернет-предприниматели подписали обязательство повышать 

самодисциплину при пользовании сетью и содействовать «устранению вредной 

информации из интернета». Для этого они обязаны нанимать так называемых 

«уборщиц», или «больших мам», которые регулярно очищают проблемные 

материалы, появляющиеся в чатах и на форумах. 

Кроме того, власти КНР издали постановление, в соответствии с которым 

интернет-кафе не могут размещаться ближе 200 м от школ. Китайское 

руководство также выпустило инструкции для высших учебных заведений 

страны, предписывающие осуществлять более жесткий контроль деятельности 

китайских студентов в интернете. 

Начиная с 1994 г. в Китае были приняты как минимум 60 различных 

нормативных правовых актов, напрямую связанных с функционированием сети. 

Нарушение законодательства влечет серьезное наказание. У провайдеров могут 

отобрать лицензию на предоставление услуг связи, а частные лица могут быть 

приговорены к смертной казни за публикацию материалов, запрещенных 

правительством. 

Персонал интернет-кафе периодически проверяет мониторы систем, 

установленных в залах, и следит за тем, чем занимаются клиенты из-за их спин. 

На каждый монитор прикреплена записка «Интернет-кафе предупреждает 

клиентов: запрещается просматривать страницы с нелегальным или реакционным 

содержимым». 

Таким образом, анализ мирового и зарубежного опыта показал 

существенное множество способов и моделей обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних в сети Интернет. Однако международный 

характер сети не позволяет в полном объеме осуществлять контроль в пределах 

конкретного государства за перемещением информации и ее воздействием на 

несовершеннолетних пользователей, поэтому данная сфера не может 

регламентироваться законодательством какой-либо одной страны, а требует 
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подготовки международных правовых актов. Таким образом, встает вопрос о 

соблюдении фундаментального принципа nullum crimen sine poena, nulla poena 

sine lege, nullum crimen sine poena legāli
1

, когда необходима двойная 

криминализация деяния: как в стране, с территории которой действовал 

правонарушитель, так и в государстве, где находится потерпевший
2
. 

В последнее время часто упоминается система возраст-проверки в качестве 

возможного решения задачи защиты детей и подростков от вредного контента, 

однако в связи с отсутствием единого технического решения для онлайн-

проверки, не позволяющей нарушать права человека и исключающей 

фальсификацию возраста, к сожалению, данная технология пока не реализована. 

Анализ мировой практики позволяет выделить три возможных механизма 

само- и сорегулирования отношений в интернет-пространстве: государственный, 

саморегулирование (интернет-провайдерами, контент-провайдерами и 

пользователями) и комплексный. Из рассматриваемых вариантов регулирования 

информационного потребления в Российской Федерации выбор сделан в пользу 

третьего. 

В современных российских реалиях, когда от средств массовой 

коммуникации в значительной степени зависит ранняя социализация личности, 

огромное значение приобретает противодействие криминогенному влиянию 

средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Исходя из понимания информационной безопасности детей как 

защищенности от деструктивного информационно-психологического воздействия 

контента и вредного поведения в сети, создания информационных условий для 

позитивной социализации и индивидуализации личности, а также формирования 

позитивного мировосприятия, государственная политика в области обеспечения 

информационной безопасности детей должна строится на следующих принципах:  

                                           
1
 Нет преступления без наказания, нет наказания без закона, нет преступления без законного наказания. 

2
 Номоконов В. А., Тропина Т. Л. Киберпреступность: прогнозы и проблемы борьбы // Библиотека криминалиста. 

2013. № 5 (10). С. 148–160. 
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 признание детей равноправными участниками процесса формирования 

информационного общества в Российской Федерации;  

 ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в 

информационной сфере;  

 необходимость формирования у детей умения ориентироваться в 

современной информационной среде;  

 воспитание у детей навыков самостоятельного и критического 

мышления;  

 развитие государственно-частного партнерства в целях обеспечения 

законных интересов детей в информационной среде;  

 повышение эффективности сотрудничества представителей средств 

массовой информации и массовых коммуникаций и государственных органов в 

интересах защиты детей от информации, способной причинить вред их здоровью 

и развитию;  

 обучение детей медиаграмотности;  

 поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде;  

 создание условий для формирования в информационной среде 

благоприятной атмосферы для детей вне зависимости от их социального 

положения, религиозной и этнической принадлежности; 

 взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и 

программ в части, касающейся обеспечения информационной безопасности детей; 

 обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному 

наследию России через использование современных средств массовых 

коммуникаций;  

 открытость и взаимодействие с другой информационной культурой и 

традициями, формирование у детей объективного представления о российской 
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культуре как неотъемлемой части мировой цивилизации
1
. 

Совместное регулирование информационной безопасности предусматривает 

следующие направления реализации: 

 повышение уровня медиаграмотности детей; 

 формирование у детей механизмов критической оценки получаемой 

информации; 

 разработка и внедрение социальных образовательных и 

просветительских программ; 

 возрастная маркировка информационной продукции; 

 ограничение доступа к ресурсам, содержащим противоправный контент; 

 пресечение фактов незаконного распространения запрещенной к 

обороту информационной продукции; 

 совершение механизмов блокировки сайтов в сети Интернет; 

 внедрение эффективных современных технических и программных 

средств защиты детей от информации, причиняющей вред. 

Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

осуществляется посредством взаимоувязанных правовых, организационных, 

оперативно-разыскных, информационно-аналитических и иных мер, 

направленных на прогнозирование, обнаружение, сдерживание, предотвращение, 

отражение информационных угроз и ликвидацию последствий их проявления. 

В Российской Федерации за два последние десятилетия был принят целый 

ряд нормативных правовых актов, направленных на обеспечение национальной 

безопасности страны в целом и отдельных групп в частности, одними из первых 

были Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»
2
 и Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

3
. 

Указанные нормативные акты закрепляют основные национальные 

                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 49. Ст. 7055. 
2
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3802. 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074. 
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интересы в информационной сфере и сфере защиты детей от информации, 

пропаганды и агитации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию, и предусматривают обязанность государственных органов принимать 

меры по ограждению подростков от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного неравенства, информации 

порнографического характера, пропаганды нетрадиционных сексуальных 

отношений, а также от распространения печатной, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» особое внимание уделено защите детей от негативного воздействия 

компьютерных игр. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья и 

нравственности ребенка предусмотрена возможность производства экспертиз 

(социальная, психологическая, педагогическая, санитарная)
1
. 

Тем не менее указанные законодательные акты не обеспечивали на должном 

уровне безопасность личности и отдельных социальных групп, требующих 

особой защиты со стороны государства. Это выражалось в частности в отсутствии 

правовых механизмов ее обеспечения. Лишь недавно в этой области начали 

происходить необходимые изменения. Важнейшим шагом в правовом 

обеспечении информационной безопасности несовершеннолетних стало принятие 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»
2

 и внесение изменений в отдельные законодательные 

акты
3

. Принятый закон впервые предусмотрел создание организационно-

                                           
1

 Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2012 № 217 «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей» // Российская газета. 

2012. № 245.  
2
 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 48. 
3
 Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 31. Ст. 4328; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
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правовых механизмов защиты детей от деструктивного воздействия контента сети 

Интернет, включающих возрастную классификацию информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, определил критерии маркировки 

информационной продукции, указал на необходимость применения 

сертифицированных технических и программно-аппаратных средств защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
1
. Однако 

рассматривая общие требования к обороту информационной продукции, 

законодатель, устанавливая запрет на ее оборот без соответствующей маркировки, 

делает исключение для информационной продукции, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

Интернет, кроме сетевых изданий. 

Данным нормативным актом закреплен перечень информации, запрещенной 

для распространения среди детей и распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено, одновременно возложена 

обязанность на органы государственной власти Российской Федерации принимать 

меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

его здоровью, нравственному и духовному развитию. 

                                                                                                                                                
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» (вместе с Правилами создания, формирования и ведения единой 

автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, Правилами принятия уполномоченными Правительством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации 

и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

распространение которых в Российской Федерации запрещено)» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2012. № 44. Ст. 6044; Приказ Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351, 

ФНС России ММВ-7-2/461@ от 18.05.2017 «Об утверждении Критериев оценки материалов и (или) информации, 

необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральной налоговой службой 

о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» // СПС «КонсультантПлюс». 
1

 Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» // Российская газета. 2014. № 187.  
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Запрещенной для распространения среди детей является информация: 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань, информацию порнографического 

характера; 

 о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его 

голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы 

или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего. 

Ограниченной для распространения среди детей определенных возрастных 

категорий является информация: 



55 

 

 представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной, жестокости, физического и (или) психического 

насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое 

достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

Таким образом, перечень информации, подлежащей запрету и ограниченной 

для распространения среди несовершеннолетних, включает в себя преступления, 

административные правонарушения и антиобщественное поведение, которые 

соответствуют четырем типам деформированного образа жизни: аморального, 

асоциального, криминального и преступного
1
. 

С нашей точки зрения, предусмотренный законом механизм защиты 

малоэффективен без соответствующего уровня обучения и воспитания детей. 

Главным субъектом его реализации являются родители, которые при виде 

определенной маркировки информационного продукта должны принять решение 

об ограждении от него ребенка, однако контролировать все, что читают, слушают 

или смотрят дети в сети, не представляется возможным. 

Правовую основу деятельности субъектов профилактики усилил 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»
2
. Данный нормативный правовой акт на федеральном 

уровне закрепил два вида профилактики правонарушений: общую и 

индивидуальную. Общая профилактика направлена на выявление и устранение 

причин, порождающих правонарушение, и условий, способствующих или 

                                           
1

 Игнатенко В. И. Основы предупреждения антиобщественного образа жизни и рецидива преступлений 

несовершеннолетних: (криминологические и пенитенциарные проблемы): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 

1993. С. 17. 
2
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 
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облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой 

грамотности и развитие правосознания граждан. Индивидуальная профилактика 

направлена на конкретных лиц и выражается в воспитательном воздействии, 

устранении фактов, отрицательно влияющих на их поведение, а также оказании 

им помощи. 

При этом в рамках индивидуальной профилактики по решению суда или 

одного из субъектов профилактики (органов внутренних дел, прокуратуры, 

следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

службы безопасности) могут применяться специальные меры профилактики, 

которые включают в себя меры административного, уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного характера. 

В связи с увеличением новых рисков, связанных с распространением 

информации, представляющей опасность для детей, была сформирована 

программа приоритетных направлений государственной политики в области 

благополучия и защищенности детства. Так, например, реализация Национальной 

стратегии действий в интересах детей
1
 предусматривает осуществление мер по 

созданию и внедрению: 

 программ обучения детей и подростков правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, 

порнографию, участие во флешмобах; 

 правовых механизмов блокирования информационных каналов 

проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую 

среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных 

антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики. 

Исследование международного и российского правового регулирования 

обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет позволяет в качестве 

                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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основного направления выделить обучение подростков медиаграмотности. 

В России начальное общее образование направлено на формирование 

личности и развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование нацелено на формирование у обучающегося 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению
1
. 

Анализ содержания общего образования указывает на необходимость 

дополнительного нормативного правого закрепления особой компетенции 

образовательных организаций, направленной на формирование у обучающегося 

медиаграмотности в целях обеспечения единства этического, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития несовершеннолетнего и 

безопасности ребенка в информационной среде. 

Ограничение доступа к информационным ресурсам, сайтам, страницам в сети 

Интернет российскими операторами связи по требованию Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

осуществляется на основании судебных решений или решений, принятых в пределах 

своей компетенции уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти. Блокирование информации выполняется в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства в порядке, 

                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
1
. 

Для реализации указанных целей в 2012 г. была создана единая 

автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено». В реестр 

включаются доменные имена и (или) указатели страниц сайтов и сетевые адреса, 

позволяющие идентифицировать в сети Интернет сайты, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Основанием для включения в реестр сведений является вступление в 

законную силу решения суда или решения уполномоченных Правительством 

Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, принятого в 

соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в отношении распространяемых посредством сети 

Интернет: 

 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей 

для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

 информации о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

 информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства; 

 информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено 

                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
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федеральными законами; 

 информации, нарушающей требования Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»
1

 и Федерального закона «О лотереях»
2

 о запрете 

деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с 

использованием сети Интернет и иных средств связи. 

В настоящее время предусмотрены три способа блокировки сайтов с 

запрещенной информацией: по URL, IP-адресу и доменному имени. В первом 

случае блокируется конкретная страница сайта, содержащая запрещенную 

информацию. Использование двух других способов влечет блокировку доступа ко 

всему сайту, а также к другим сайтам, находящимся по тому же адресу. При этом 

могут возникать определенные трудности. Так, если сайт использует защищенный 

протокол https
3
, операторы связи не могут заблокировать отдельную страницу, а 

блокировка по URL доступна не всем операторам, потому что для этого 

необходимо дорогостоящее оборудование. 

Кроме того, достижению эффективности применения соответствующих 

правовых норм препятствуют имеющиеся технологические системы обхода 

ограничений путем перенаправления пользователей через зарубежные, 

анонимные и виртуальные сервисы к информационным ресурсам, доступ к 

которым ограничен в Российской Федерации. 

Предпринятые в последние годы попытки правовой регламентации 

обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет не получили комплексного правового регулирования. Несмотря на то, 

что эти нормы должны представлять собой диалектическое единство, в настоящее 

время они являются лишь механической совокупностью, опосредующей 

                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.05.2018) 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 7. 
2
 Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.05.2018) 

«О лотереях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 46 (ч. 1). Ст. 4434. 
3
 HTTPS – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. 
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разнородные общественные отношения
1

. Обилие бессистемного правового 

материала дает почву для возникновения противоречий и пробелов в 

нормативном регулировании предупреждения преступлений и правонарушений и 

влечет определенные трудности при использовании нормативных актов на 

практике. 

Исследование имеющейся нормативной правовой базы Европейского 

Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и Китая, а также Организации 

Объединенных Наций, Совета Европы и «Группы восьми», посвященной 

информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, позволило 

выделить множество способов и моделей ее обеспечения, основными из которых 

являются: 

1. Принятие нормативных правовых актов, предусматривающих 

определенные требования к компаниям, учреждениям, организациям 

(образовательным учреждениям, интернет-компаниям, операторам мобильной 

связи, интернет-кафе и т. д.) и частным лицам, предоставляющим услуги связи по 

обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет. 

2. Проведение разъяснительных кампаний (на различных уровнях), 

благодаря которым повышается степень информированности родителей, 

преподавателей, учителей и воспитателей о противоправном контенте и 

действиях, совершаемых в сети Интернет, а также возможностях новых 

технологий, услугах, способах и мерах обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

3. Реализация программ, направленных на обучение и развитие навыков у 

несовершеннолетних, их родителей и учителей медиаграмотности, безопасного и 

ответственного использования интернета; осуществление поддержки и 

популяризации образовательных, познавательных материалов для детей. 

                                           
1
 Павличенко Н. В. Правовая охрана лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность: монография. Омск: Омский юридический институт, 2011. С. 4. 
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4. Разработка и применение интернет-компаниями и операторами 

мобильной связи средств, позволяющих установить и (или) настроить по желанию 

пользователя специальную систему фильтрации и иного контроля контента, 

позволяющего блокировать доступ к нежелательной информации и надежно 

защитить персональные данные пользователей сети. Для этого ведется поиск и 

внедрение новых современных технологий безопасности, специального 

программного обеспечения, способов защиты и механизмов оповещения о 

противоправной информации в интернете. Разработан механизм само- и 

сорегулирования отношений в интернет-пространстве. 

5. Выработка способов и средств выявления правонарушений. 

В свою очередь анализ российского законодательства показал, что на 

сегодняшний день правовое закрепление получила классификация информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, определены критерии 

маркировки информационной продукции, даны указания на необходимость 

применения сертифицированных технических и программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

разработан и успешно функционирует механизм блокировки и ограничения 

доступа к информационным ресурсам, сайтам, страницам в сети Интернет, 

содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено. Однако предусмотренная система защиты подростков 

малоэффективна без соответствующего уровня обучения и воспитания детей, что 

позволяет в качестве основного направления обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних выделить медиаграмотность и, 

соответственно, необходимость законодательно закрепить компетенцию 

образовательных организаций по формированию у обучающихся 

медиаграмотности в целях обеспечения безопасности ребенка в информационной 

среде. 

В Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в целях обеспечения 

безопасности жизни, охраны здоровья и нравственности ребенка предусмотрена 
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возможность производства экспертиз компьютерных игр. Считаем необходимым 

изменить диспозицию данной статьи и предусмотреть обязательное производство 

социальной, психологической и педагогической экспертиз компьютерных игр с 

элементами агрессии и насилия до начала продаж. 

Распространение информации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет имеет ярко выраженные особенности, а профилактика ее 

воздействия требует выработки специальных мер и их правового закрепления. 

Недостатки правового регулирования отдельных вопросов противодействия 

распространению в информационном пространстве сети Интернет запрещенной 

информации указывают на необходимость принятия нормативного правового акта, 

который будет устанавливать требования к интернет-компаниям по осуществлению 

ими мониторинга контента сети и удалению вредной информации из интернета, а 

также обяжет операторов мобильной связи разграничить пользователей по 

возрастному критерию (до 18 лет и старше) с одновременным ограничением для 

первой возрастной категории доступа к сайтам определенного характера. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

 

2.1. Интернет как фактор, детерминирующий делинквентное поведение 

несовершеннолетних 

 

 

 

На фоне политических, экономических и социальных преобразований, 

затронувших Россию в последние десятилетие, существенно усилилось влияние 

средств массовой информации, в особенности информационного пространства 

сети Интернет, на протекающие процессы модернизации, что нашло свое 

отражение во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Как показывают проведенные нами исследования и многочисленные 

изыскания других авторов, в нашей стране и за рубежом наиболее подвержены 

криминогенному воздействию, в том числе посредством информационного 

пространства сети Интернет, несовершеннолетние, так как подростковый возраст – 

время активного поиска и «потребления» информации. 

Влияние контента сети Интернет обусловлено ведущими позициями 

глобальной сети среди основных источников информации. 

Сегодня наряду с акселерацией происходит и ускоренный процесс 

социального роста, что объясняется в частности подачей подросткам 

значительных объемов различного рода информации, поэтому современные дети 

очень рано осознают себя полноправными членами общества, нередко пытаются 

быть субъектами тех или иных общественных отношений. 

Одной из основных причин этого выступает все та же акселерация, которая 

характеризуется достаточно ранним психофизическим развитием детей в 

сравнении с предыдущими поколениями. Изменения скоростных характеристик 
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умственной деятельности являются выражением ее интенсификации за счет 

увеличения объема школьных программ, расширения информационных 

возможностей человека путем использования средств массовых коммуникаций 

(телевидение, кино, радио)
1
 и сети Интернет. 

Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость 

криминологического исследования контента сети Интернет в системе 

детерминации преступности несовершеннолетних, является его способность 

посредством латентного информационно-психологического воздействия на 

эмоционально-поведенческое и когнитивное состояние подростка формировать и 

изменять социальные установки, деформировать правосознание и поведение 

несовершеннолетних. Многие авторы высказывают мнение о прямой связи 

всплеска и продолжающегося роста преступности с отрицательным влиянием 

информации, поступающей из сети Интернет. Однако проследить однозначное 

негативное воздействие информационного пространства на количественные и 

качественные изменения преступности несовершеннолетних довольно сложно, 

так как статистическому учету данная информация не подлежит. 

Анализ криминогенных и антикриминогенных аспектов воздействия 

информационного пространства сети на несовершеннолетних и их преступное 

поведение лежит в основе разработки комплекса криминологических мер, 

направленных на снижение криминогенного влияния информации, содержащейся 

в сети, преступности несовершеннолетних, а также на определение основных 

направлений использования интернет-пространства в формировании 

нравственной, моральной, культурной личности подростка. 

Изучение влияния контента сети Интернет на несовершеннолетних 

невозможно без непосредственного рассмотрения информационного пространства 

сети и тех материалов, которые в нем содержатся. Таким образом, предметом 

криминологического исследования выступает криминогенная информация, 

циркулирующая в глобальной компьютерной сети Интернет, как причина, 

                                           
1
 Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология: учебное пособие. Л.: Издательство Ленинградского 

ун-та, 1990. С. 88. 
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влияющая на совершение правонарушений и преступлений несовершеннолетними 

и способствующая их виктимизации. 

Компонентами предмета криминологического исследования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет будут выступать 

деятельность субъекта-пользователя как причина совершения 

несовершеннолетними преступлений, а также возможности использования сети в 

предупреждении преступности несовершеннолетних. Полагаем, что более 

продуктивным подходом к выявлению существенных признаков глобальных 

сетей является рассмотрение их основных функций и сетевых процессов, 

обеспечивающих реализацию этих функций. 

Все авторы, преимущественно социологи и специалисты в области массовой 

коммуникации, психологии А. Е. Войскунский, Е. Ю. Журавлева, И. Г. Опарина, 

А. А. Родионов отмечают, что главными являются информационная и 

коммуникативная функции, которые обусловлены сущностью интернета. 

Л. К. Раицкая, рассматривая развивающую и познавательную роль 

интернета, указанные две функции детализирует и дополняет, выделяя 

следующие: информационную (средство массовой информации, глобальный 

репозиторий (электронная библиотека); информационно-справочную; 

коммуникационную (повседневное общение, профессиональное общение); 

экономическую (электронная торговля товарами и услугами, в том числе 

интернет-услугами, финансово-банковские расчеты и операции); образовательно-

познавательную (дистанционное образование всех форм, самостоятельная работа, 

самообразование, гипертекстовая навигация); социальную (общение как часть 

процесса социализации, социальные сети и проекты); управленческую 

(электронное правительство всех уровней, управление компаниями и 

организациями, управление в системе образования); психологическую 

(экспериментальная площадка для личностного развития, изменения на уровне 

личности в результате интернет-опосредованных видов деятельности (изменения 

мотивации, структуры Я-концепции, ценностных ориентаций), специфическая 

поведенческая феноменология (интернет-аддикции); интернет-коммуникация как 
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новое средство традиционных социальных практик)
1
; развлекательную (игры, 

видео, аудио, мультимедиа, общение в интернет-сообществах)
2
. 

На основе анализа рассматриваемой классификации в рамках нашего 

исследования мы выделили и сгруппировали с точки зрения криминологического 

изучения следующие виды функций: 

 информационную; 

 коммуникативную; 

 развлекательную. 

Информационная функция сети является одной из приоритетных. Термин 

«информация» происходит от латинского слова informatio, что в переводе 

означает «изложение», «истолкование», «разъяснение»
3
. Чаще всего определяется 

как сведения, передаваемые людьми друг другу устным, письменным или другим 

способом. В русском языке слово «информация» известно с Петровской эпохи, 

когда его производная «информатор» употреблялась в значении «учитель». В 

этимологических словарях термин «информация» появляется только с 1861 г., 

информационный – с 1911 г., информировать – с 1933 г. Однако лишь в XX в. 

информация стала предметом подлинного научного изучения
4
. 

Теория информации – одна из наиболее бурно развивающихся отраслей 

современного научного знания. С момента возникновения она насчитывает почти 

столько же работ, что и теория относительности – один из фундаментальных 

разделов современной физики. И в настоящее время формула количества 

информации К. Шеннона, пожалуй, не менее известна, чем формула взаимосвязи 

массы и энергии А. Эйнштейна. Теория информации проникает во многие науки о 

неживой и живой природе, обществе и познании, ее используют и физики, и 

                                           
1

 Белинская Е. П. Человек в информационном мире // Все о психологии во Владивостоке. URL: 

http://www.psyvlad.ru (дата обращения: 19.03.2013). 
2
 Раицкая Л. К. Развивающие и познавательные функции Интернета // Вестник университета (Государственный 

университет управления). 2010. № 23. С. 90–93. 
3
 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. 3-е изд., стереотип. М.: 

Рус. яз., 1999. Т. 1. С. 355. 
4
 Давыдов В. О. Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных в компьютерных сетях: 

монография / под ред. А. Ю. Головина. М.: Юрлит-информ, 2014. С. 59. 

http://www.psyvlad.ru/
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химики, и биологи, и экономисты, и лингвисты, и логики, и ученые многих 

других специальностей
1
. 

За почти столетний период формирования теории информации было 

высказано множество точек зрения по поводу ее сущности. В научной литературе 

до настоящего времени не прекращаются попытки сформулировать 

универсальное определение информации. При этом отсутствие единого понятия в 

теории права и законодательстве Российской Федерации порождает множество 

альтернативных дефиниций. Подавляющее большинство авторов, проводивших 

исследования в данной сфере, считают, что даже достаточно полного, не говоря 

уже о всеобъемлющем определении данной категории дать невозможно
2
. Ученые 

разных стран предложили десятки толкований данного понятия. Представители 

ноосферной концепции эволюции биосферы и космизма (Р. Абдеев, 

К. Циолковский, В. Вернадский, А. Ракитов, А. Урсул и др.), а также 

разработчики теории социоинформационного пространства (П. Бурдье, 

И. Валлерштейн, А. Гидденс, П. Сорокин и др.) значительную роль отводили 

фундаментальному понятию «информация»
3

. В Федеральном законе «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
4

 под 

информацией понимаются любые сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. В данном исследовании мы будем придерживаться 

следующего определения информации: сведения об окружающем мире и 

протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным 

устройством; сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-

либо. 

Компьютерная информация, воздействуя на познавательную, 

мотивационную и эмоциональную сферу личности, ее самосознание, 

                                           
1
 Урсул А. Д. Природа информации: философский очерк. 2-е изд. Челябинск, 2010. С. 15. 

2
 Давыдов В. О. Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных в компьютерных сетях: 

монография / под ред. А. Ю. Головина. М.: Юрлит-информ, 2014. С. 60. 
3

 Степанов-Егиянц В. Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной 

информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект): дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2016. С. 27. 
4
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
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способствует формированию как позитивных, так и негативных личностных 

черт
1
. 

Медиасреда обладает следующими особенностями: 

− дефицит полезной информации по сравнению с информационным 

шумом; 

− перфомансность как порождение повсеместного распространения 

мультимедийных средств коммуникации, модифицировавшего все стороны жизни 

общества (общественно-политическую жизнь, информационные воздействия, 

межличностное общение и т. д.), превратившего их в спектакль 

отрежиссированный как по содержанию, так и по пространственно-временной 

характеристикам; 

− пуэрильность (ребячество) – смешение игровой и практической 

деятельности; 

− доминирование визуальной коммуникации, визуальных кодов и 

визуальных образов, которые стали средством передачи информации; 

− коммерциализация коммуникативных систем, где творческий субъект, 

порождающий информацию, оказывается в роли наемного работника, а 

собственником информационного продукта становится владелец медийного 

холдинга; 

− размывание границ публичного и интимного; 

− «гламурность», исключающая болезни, бедность и другие неприглядные 

стороны нашей жизни
2
. 

Г. Н. Горшенков выделяет функции средства массовой информации, 

которые присущи, на наш взгляд, в том числе и информационному пространству 

сети Интернет: 

 формирование правосознания населения; 

                                           
1
 Баженов А. В. Компьютерная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы // Государство и 

право. 2000. № 9. С. 105. 
2
 Матвеева Л. В. Культура и СМИ: размышления о феномене разорванной коммуникации // Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология. 2007. № 1. С. 123-125. 
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 информирование о состоянии правопорядка, принимаемых 

правоохранительными органами мерах по борьбе с преступностью, поддержанию 

правопорядка; 

 формирование общественного мнения по поводу преступности, в том 

числе отношения к лицам, совершающим преступления; 

 мобилизация населения на борьбу с преступностью; 

 популяризация деятельности правоохранительных органов
1
. 

Однако, как показало проведенное нами исследование, данные функции 

практически не популяризируются, механизмы саморегуляции и социального 

самоконтроля в глобальной компьютерной сети работают слабо, а анализ 

реального контента сети Интернет позволяет выделить следующие 

криминогенные свойства ресурсов, оказывающих социально аномальное 

воздействие на пользователей и побуждающих к совершению правонарушений 

или преступлений: 

 декларация новых этических и эстетических норм и ценностей; 

 отрицание семейных ценностей, пропаганда асоциального образа жизни, 

«фоновых явлений», сексуальной распущенности, суицида и т. д.; 

 обоснование и оправдание неуважения, дерзости, насилия, жестокости, 

агрессии и т. д.; 

 агитация социальной, расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии, экстремизма и терроризма; 

 формирование игровых зависимостей, перерастающих в смешивание 

реального и виртуального миров, перенос сценариев «игрового поведения» в 

реальную действительность и наступление трагических последствий; 

 романтизация и идеализация преступного мира, криминальной 

субкультуры, информирование о методах и способах подготовки и совершения 

преступлений. 

                                           
1
 Горшенков Г. Н. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию. Сыктывкар, 1997. 
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Немаловажной проблемой является измерение контента и коммуникаций в 

сети Интернет на предмет его криминогенности. Тем не менее, совокупность 

отдельных данных позволяют представить хотя бы ее масштабы. Так, 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций ежегодно удаляются десятки тысяч сайтов и (или) 

страниц сайтов с запрещенной информацией либо ограничивает доступ к ней 

провайдерам хостинга. 

За 2018 г. выявлено 73 тыс веб-зеркал с экстремистскими материалами, 

которые внесены в реестре интернет-ресурсов с экстремистской информацией, в 

том числе: 

 более 27,5 тыс. сайтов и (или) указателей страниц сайтов в сети 

Интернет, пропагандирующих деятельность запрещенной в России 

международной террористической организации «Исламское государство»; 

 более 10,4 тыс. сайтов и (или) страниц сайтов, распространяющих 

материалы праворадикальных организаций Украины («Правый сектор», УНА–

УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство», батальон «Азов»)
1
. 

Приведенные статистические данные указывают на существенное 

увеличение возможностей представителей экстремистских сообществ в 

распространении противоправной идеологии, формировании экстремистских 

взглядов, основной платформой распространения которых являются социальные 

сети. 

Вместе с тем официальная статистика отражает лишь зарегистрированные 

преступления, а учитывая крайне высокий уровень латентности компьютерных 

преступлений, полагаем, что фактически их намного больше. По данным 

Национального отделения ФБР, от 85 до 97 % компьютерных посягательств даже 

не выявляются
2

. По оценкам других экспертов латентность компьютерных 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Результаты деятельности Роскомнадзора за 2018 год. URL: https://rkn.gov.ru/plan-and-

reports/reports/p449/ (дата обращения: 24.03.2019). 
2
 Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления: Руководство по борьбе с компьютерными 

преступлениями / пер. с англ. М.: Мир, 1999. С. 5. 



71 

 

преступлений в США достигает 80 %, в Великобритании – 85 %, в ФРГ – 75 %, в 

России – более 90 %
1
. 

Следующим фактором криминогенного воздействия является деструктивная 

межличностная коммуникация. Подростки заходят в интернет не только для 

поиска информации, но еще и с целью общения, поэтому немаловажная функция 

информационного пространства сети Интернет коммуникативная. Коммуникация 

(от латинского communicatio) означает «сообщение», «передача» (от communicare 

– делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать)
2
. Коммуникация с 

позиции психологии – обмен информацией между живыми организмами 

(общение)
3

. Н. Луман
4

 раскрывает коммуникацию как вид социального 

взаимодействия. «Субъекты, благодаря коммуникации и обмену информацией в 

ходе нее, существуют, могут изменяться сами, менять свое поведение и 

деятельность, влиять на других субъектов. Информация рождается при 

коммуникации и не существует вне ее. Книги, газеты, журналы, библиотеки, 

компьютерные ресурсы – это не хранилища информации, которую нужно извлечь, 

а возможность информации. Она возникает в процессе опосредованной 

коммуникации, даже если контактирующих разделяют века»
5
. 

Коммуникативная функция, присущая информационному пространству сети 

Интернет, позволяет подросткам сочетать возможность получения информации на 

новостных лентах, пересылки текста (графики, звука, видео) в форме электронной 

почты, фактически соответствующей возможностям обычных почтовых 

пересылок. Помимо получения и обмена информацией интернет дает 

возможность общения в онлайн-режиме в сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 

Twitter, Facebook, через ICQ, Messenger,Skype, Viber, Jabber, WhatsApp и т. д. 

                                           
1
 Мазуров В. А. Преступность в сфере высоких технологий: понятие, общая характеристика, тенденции // Вестник 

Томского государственного университета. 2007. № 300-1. С. 153. 
2
 Бориснев С. В. Социология коммуникации: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 6. 

3
 Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 

20.03.2013). 
4
 Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 114–125. 

5
 Влияние интернета на российских подростков и юношество в контексте развития российского информационного 

пространства: результаты социологического исследования. URL: 

http://www.gosbook.ru/system/files/document/2012/12/28internet_deti26122012.doc#1 (дата обращения: 07.02.2013). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www./
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Особенностью общения в глобальной компьютерной сети Интернет 

является анонимность и возможность выступать в роли, невозможной при 

обычном общении. Потенциал сети позволяет одновременно поддерживать связь 

с несколькими собеседниками, выбирать аудиторию и темы для дискуссии, при 

этом не важен фактор расстояния, не требуется личное знакомство, что снимает 

целый ряд психологических барьеров и позволяет высказываться в соответствии 

со своими реальными взглядами и суждениями. Речевая деятельность обладает 

способностью психологического воздействия, что может способствовать 

дальнейшему развитию преступного действия (вовлечение, возбуждение, 

распространение, призывы и пр.) либо спровоцировать морально-

психологическую травму потерпевшего
1

. При этом перегрузка социальными 

контактами, опосредованное общение с «друзьями» способствует «утрате 

способности и возможности сосредотачивать внимание на конкретном человеке»
2
, 

что ведет не столько к озлоблению и агрессии, как в реальном мире, сколько к 

«обесцениванию» каждого из контактов на фоне «триумфа» собственного «Я»
3
. 

Кроме того, в информационном пространстве сети Интернет может 

создаваться видимость эффективности правонарушений как средства быстрого 

достижения материальных благ, успеха в жизни, ненужности моральных норм, 

выгодных пробелов и (или) противоречий, возможности преуспевания любыми 

средствами, в том числе путем публичной дискредитации, деморализации 

оппонентов при одновременной пропаганде образа жизни «преступного мира», 

его идеологии, искажении представления о правомерном и противоправном 

поведении
4
. 

Распространение информации в соответствующем свете зачастую создает 

ложное представление о «слабости» права, его бессилии, массовом нарушении 

                                           
1
 Абызов Р. М., Землюков С. В. К вопросу о понятии вербального преступления // Российский следователь. 2014. 

№ 24. С. 36. 
2
 Федоренко Д. Криминологические аспекты урбанизации // Юридичний вiсник. 2000. № 1. С. 95–99. 

3
 Джафарли В. Ф. Виртуальная среда как потенциально преступная доминанта // Ученые труды Российской 

академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 2 (41). С. 48. 
4

 Юцкова Е. М. Средства массовой информации в России глазами криминолога. М.: Российская 

криминологическая ассоциация. 2000. С. 9. 
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норм права в современном обществе, что в итоге приводит к формированию у 

несовершеннолетнего правового нигилизма. 

Объясняя эффект, при котором киберпространство порождает у 

правонарушителя чувство относительной свободы действия, профессор 

университета Райдер (США) Дж. Шулер ввел понятие «эффект онлайн-

дезингибиции»
1
. 

Основу этого эффекта, по мнению Шулера, составляют: 

– дисассоциативная анонимность («ты меня не знаешь»), сущность которой 

состоит в том, что в условиях анонимности люди могут отделить свои действия в 

киберпространстве от реального мира и реальной личности, в таком случае 

человек полагает, что может не брать на себя ответственность за свои действия; 

– невидимость («ты меня не видишь») – позволяет избегать установления 

психологического контакта; 

– асинхронность («увидимся позже») – возможность общаться в отдельных 

случаях без необходимости немедленной реакции на слова или действия 

собеседника, что является немаловажным дезингибирующим фактором; 

– солиптическая интроекция («это все в моей голове») – вероятность того, 

что при онлайн-общении может возникнуть ощущение, что все происходит 

исключительно в нашем собственном воображении; 

– минимизация власти («мы равны») – возникает из-за опосредованного 

восприятия атрибутов более высокого социального положения, а также 

возможности их игнорировать
2
. 

Еще одно из актуальных направлений обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

защита от информации и действий, побуждающих к суициду и опасному для 

жизни поведению, что относится к одной из задач национальной безопасности и 

уже является требованием действующего законодательства. 

                                           
1

 Suler John. The Psychology of Cyberspace. URL: http://users.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html. (дата 

обращения: 07.02.2013). 
2

 Джафарли В. Ф. Виртуальная среда как потенциально преступная доминанта // Ученые труды Российской 

академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 2 (41). С. 49–50. 

http://users.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно более 

800 тыс. человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число 

людей совершают попытки самоубийства. Как фиксирует ВОЗ, суицид является 

второй ведущей причиной смерти среди молодых людей в возрасте 15–29 лет в 

глобальных масштабах
1
. 

О необходимости таких мер свидетельствует также официальная 

статистика, касающаяся выявления запрещенного суицидального контента в сети 

Интернет. Так, с 2012 г. по настоящее время специалистами Роспотребнадзора 

проведена экспертиза более 13 тыс. ссылок на страницы сайтов в сети Интернет с 

суицидальной тематикой. При этом только за три квартала 2018 г. выявлены 

32 106 материалов суицидального характера, содержащих запрещенную 

информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывов к их 

совершению
2
. 

С января 2017 г. специалистами Роскомнадзора, Роспотребнадзора и 

общественных организаций отмечается всплеск активности организаторов 

суицидальных сообществ в социальных сетях. При этом фиксируется 

перемещение активности с традиционной для данных сообществ площадки 

«ВКонтакте» в социальную сеть Instagram. Пользователей-подростков вовлекают 

в сетевые «игры» «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море 

китов», «Млечный путь», «F57» и т. д. с помощью тематических хэштегов 

(например, «#ищукуратора», «#синийкит», «#морекитов», «#явигре», «#синий», 

«#тихийдом» и др.), где предлагают выполнить ряд специфических заданий и 

психологически подготовиться к совершению самоубийства. Результатом 

деятельности данных групп стало значительное увеличение попыток 

самоубийства и рост суицида несовершеннолетних. 

Новые формы преступных действий в сети Интернет, оказывающие влияние 

на сознание ребенка и мотивацию его поведения, не прогнозировались ранее 

                                           
1
 Самоубийство. Информационный бюллетень. 2017. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. 

URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/ru/ (дата обращения: 02.08.2017). 
2
 Официальный сайт Роскомнадзора. Результаты анализа сведений о выполнении мероприятий плана деятельности 

Роскомнадзора за 3 квартал 2018 года. URL: https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/reports/p449/ (дата обращения: 

16.11.2018). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/ru/
https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/reports/p449/
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наукой, не были своевременно оценены криминологами, оказались вне правовой 

оценки, а значит, и вне мероприятий правоохранительных органов по выявлению 

и пресечению таких действий. 

Основными ресурсами, на которых осуществляется распространение 

противоправной информация, являются: 

 социальные сети – порядка 75 % призывов к суициду, более 

50 % детской порнографии, более 20 % незаконного оборота наркотических 

средств; 

 специализированные сайты – 98 % азартных онлайн-игр, незаконный 

оборот наркотиков (информация о незаконном обороте наркотиков также 

размещается на «досках объявлений»). 

Анализ интернет-аудитории социальных сетей и основных ресурсов 

распространения противоправной информации позволят констатировать, что 

такая информация распространяется в основном среди несовершеннолетних. 

Внесенные в 2017 году изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации восполнили пробелы и позволили установить ответственность не 

только за вовлечение взрослыми лицами несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность, но также и в совершение иных противоправных 

действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Примером такой деятельности являются случаи вовлечения лицами, 

достигшими восемнадцатилетнего возраста, подростков в «трейнсерфинг» 

(проезд на крыше поезда) или иные виды смертельно опасных занятий, таких как 

«зацепинг», «руфинг» (незаконное проникновение на крыши высоких зданий) 

либо в другие игры, в том числе по типу «Беги или умри», когда ребенку 

предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся 

транспортом. 

В социальных сетях найдены примеры, когда публикуются инструкции 

зацеперской путевой части (ЗЦПЧ), в том числе с зацепом для велосипеда, с 

рекомендациями для подростков, интересующихся этим видом смертельно 
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опасной деятельности. По данным МВД России в 2016 г. были травмированы 

253 подростка, из них 117 случаев со смертельным исходом (2015 г. – 

218 пострадавших детей, из которых 99 летальных случаев). 

Учитывая, что указанные действия носят латентный характер и часто 

фиксируются под видом несчастного случая безотносительно факта нарушения 

правил использования железнодорожного транспорта, приведенные цифры – 

лишь «надводная часть айсберга». 

Функция развлечения популярна у подростков не меньше, чем возможность 

общения в сети.  

В настоящее время информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

перенасыщена программными «продуктами». Online, Flash, а также обычные 

компьютерные игры, онлайн-казино, кинотеатры, радио и музыка, различные 

чаты, социальные сети и т. д. стали основной составляющей повседневной 

жизнедеятельности ребенка, без систематического посещения которых он 

зачастую не видит смысла существования и не представляет иного способа 

развлечения в свободное время. 

Информационная база сети Интернет с каждым годом только 

увеличивается, а сам интернет для некоторых пользователей становится 

зависимость. По мнению Е. П. Ищенко, это обусловлено тем, что виртуальная 

реальность действует на психику в семь раз сильнее, чем наркотические 

средства
1

. Отдавая должное автору приведенного мнения, мы не можем 

полностью с ним согласиться относительно силы воздействия, так как не 

выработаны научно обоснованные методики оценки данного воздействия. При 

этом мы полностью поддерживаем решение Всемирной организации 

здравоохранения, которая в 2018 г. планирует внести игровую зависимость в 

официальный Международный классификатор болезней (МКБ-11), и считаем 

необходимым рассмотреть вопрос о включении интернет-зависимости в данный 

                                           
1
 Ищенко Е. П. Виртуальный криминал. М.: Проспект, 2011. С. 98. 
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классификатор, кодифицировав по трем уровням: онлайн, офлайн и комплексную 

зависимость
1
. 

Профессор психологии К. Янг исследовала механизм зависимости от 

коммуникативных ресурсов интернета. Виртуальная зависимость от интернета – 

процесс стадиальный: на первой стадии происходит знакомство и 

заинтересованность интернетом и новыми возможностями, на второй – интернет 

замещает значимые стороны жизни, на третьей – можно говорить о собственно 

бегстве: «Вы совершаете бегство из реального мира и из своей жизни, и это 

бегство не дает вам предпринять попытки что-либо изменить в своем реальном 

мире. Вы живете где-то в другом месте». 

Янг с коллегами разработала трехуровневую модель зависимости от 

интернета (ACE): 

 accessibility – доступность интернет-ресурсов (интернет-магазин и 

казино открыты круглосуточно); 

 control – контроль за своими действиями (сам кликаешь по ссылкам и 

жмешь на кнопочки); 

 excitement – эмоциональный подъем, возбуждение от результатов 

собственных действий, возможных выигрышей (проигрышей), полученных 

доходов (в том числе отрицательных), побед или поражений в аукционах и т. д.
2
 

В России подростки наиболее часто посещают интернет-сайт Steam
3

 – 

платформу для развлечений, позволяющую играть, смотреть фильмы и 

использовать программы. В онлайн-магазине Steam можно получить бесплатно 

или приобрести абсолютно любые игры и фильмы (в том числе содержащие 

сексуальный контент, сцены насилия, жестокости и т. д.), а использование 

многофункциональной системы виртуальной реальности SteamVR позволяет 

ребенку погрузиться на 360° в игровую среду. Менее востребована в России 

                                           
1

 Официальный сайт «Российской газеты». URL: https://rg.ru/2017/12/27/igrovuiu-zavisimost-oficialno-priznaiut-

bolezniu.html (дата обращения: 07.01.2018). 
2
 Янг К. С. Диагноз: интернет-зависимость // Мир Internet. 2000. № 2. 

3
 Развлекательная онлайн-платформа Steam. URL: http://store.steampowered.com (дата обращения: 22.07.2017). 

https://rg.ru/2017/12/27/igrovuiu-zavisimost-oficialno-priznaiut-bolezniu.html
https://rg.ru/2017/12/27/igrovuiu-zavisimost-oficialno-priznaiut-bolezniu.html
http://store.steampowered.com/
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игровая онлан-платформа Roblox
1
,содержащая более 15 млн разноплановых игр, в 

которые играют по всему миру. 

Таким образом, рассмотренные выше функции информационного 

пространства сети Интернет оказывают как положительное, так и деструктивное 

влияние на формирование и развитие личности подростка. Можно предположить, 

что подростки привыкают к тому, что в глобальной сети Интернет они 

встречаются с негативными, шокирующими и криминальными явлениями. Но 

поскольку интернетом удобно пользоваться для удовлетворения потребности в 

эмансипации от взрослых, общения со сверстниками и поиска нужной 

информации, необходимо формировать у подростков принцип рационального и 

потребительского использования сети Интернет. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая проблема обострена: 

 объективным ростом количества потребляемой информации; 

 недостаточным уровнем разработанности способов и средств выявления 

информации; 

 низкой эффективностью деятельности органов государственной власти 

по выявлению информации и профилактике ее воздействия на 

несовершеннолетних; 

 недостаточным взаимодействием между подразделениями, 

осуществляющими профилактическую деятельность, а зачастую его полным 

отсутствием. 

Криминологически значимые аспекты влияния информационного 

пространства сети Интернет на формирование девиантного поведения 

несовершеннолетних нельзя рассматривать как отдельно стоящую проблему вне 

изучения криминальной обстановки в стране, их взаимовлияния, причин и 

условий, способствующих преступности несовершеннолетних. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних во многом 

определяются негативными социальными процессами, формирующими 

                                           
1
 Светлячки. URL: https://www.roblox.com (дата обращения: 22.07.2017). 

https://www.roblox.com/


79 

 

причинный комплекс преступности в целом. Вместе с тем их действие 

специфично, главным образом в связи с особенностями психологии 

несовершеннолетних, их повышенной уязвимостью к социальным явлениям. Как 

отмечает Я. И. Гилинский, нет каких-то особых, специфичных «причин» 

девиантности подростков и молодежи. Но социально-экономическое неравенство, 

неравенство возможностей, доступных людям, принадлежащим к различным 

группам (стратам), своеобразно проявляется у подростков, которые 

воспринимают противоречия между наличными (и постоянно растущими) 

потребностями людей и неравными возможностями их удовлетворения особенно 

остро. Бурное развитие их физических, интеллектуальных, эмоциональных сил, 

желание самоутвердиться в мире взрослых вступает в противоречие с 

недостаточной социальной зрелостью, отсутствием профессионального и 

жизненного опыта, невысокой квалификацией (или отсутствием таковой), а 

следовательно, и невысоким (неопределенным девиантным) статусом. 

Применительно к подросткам остро стоит проблема «канализирования» 

энергии, социальной активности в общественно одобряемом или хотя бы 

допустимом направлении, ибо молодость особенно нуждается в социальном 

признании, самоутверждении опять же при недостаточных возможностях. 

Неудовлетворенная потребность в самоутверждении приводит к попыткам 

реализовать себя не только в творчестве (что достаточно сложно), но и в 

негативных формах активности (комплекс Герострата), таких как насилие, 

преступления (что «проще»), или же ведет к ретретизму, «уходу» в алкоголь, 

наркотики, из жизни
1
. 

Фундаментальное противоречие между потребностями и возможностями 

современных подростков конкретизируется Г. И. Забрянским: 

– противоречие между целями, к которым общество призывает стремиться 

подростков, и теми легальными возможностями, которые оно им предоставляет 

для их достижения; 

                                           
1
 Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других 

«отклонений». СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 85. 
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– противоречие между расширением возможностей выбора в различных 

сферах жизнедеятельности и сужением легальных средств реализации этих 

возможностей; 

– противоречие между расширением потребностей в квалифицированном, 

престижном и высокооплачиваемом труде и ограниченными возможностями их 

удовлетворения; 

– противоречие между стремлением к богатству и ощущением 

невозможности его достижения легальными способами; 

– противоречие между необходимостью усиления социальной и правовой 

защиты несовершеннолетних и ограниченными материальными возможностями 

общества
1
. 

Данные противоречия обостряются в информационном пространстве сети 

Интернет, где «золотая» молодежь, имея отличные стартовые возможности, не 

проработав ни одного дня, пользуется всеми благами человечества, выкладывает 

на всеобщее обозрение в сеть Интернет фотографии и видеоролики, на которых 

они наслаждаются беззаботной жизнью и в качестве развлечения совершает 

правонарушения или преступления, что вызывает у определенной части 

подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, 

направленные на установление социальной справедливости. Одновременно 

происходит публичная дискредитация и деморализация способов получения 

доходов и поляризация различных социальных групп. 

Анализ состояния, структуры и динамики преступности 

несовершеннолетних свидетельствует о том, что на протяжении длительного 

времени шло снижение удельного веса совершаемых преступлений, таким 

образом, с 2000 по 2016 гг. в 3,7 раза сократилось количество 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. При этом на 1 января 

2016 г. из каждых 100 тыс. молодых людей в возрасте 14–17 лет преступления 

совершили 425 человек против 166 человек в 2001 г., что свидетельствует о 

                                           
1
 Забрянский Г. И. Социология преступности несовершеннолетних. Минск, 1997. С. 77. 
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существенном росте коэффициента преступности несовершеннолетних. Данная 

тенденция роста происходит одновременно с активным освоением новых 

информационных технологий и экспоненциальным ростом объема информации, 

потребляемой в сети Интернет. 

Подобная динамика сохранялась до 2015 г., параллельно с ней до 2013 г. 

наблюдалось снижение численности несовершеннолетнего населения страны в 

возрасте 14–17 лет
1
, с 2013 г. отмечается прирост населения рассматриваемой 

возрастной группы, а с 2016 г. – прирост совершаемых подростками 

преступлений
2
. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством 

несовершеннолетние несут ответственность за совершение более 130 видов 

преступлений. Реально ими совершается не более 25 видов, из которых девять 

составов преступлений составляют большинство (более 95 %), а доля четырех 

видов преступлений (кража, грабеж, незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ и неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения) составляет свыше 81 %.  

Всего в 2018 году в отношении несовершеннолетних совершено 96,2 тыс 

уголовно наказуемых деяний, в том числе против жизни и здоровья детей – 10,9 

тыс. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в первом полугодии 2018 года было осуждено 9 598 

несовершеннолетних. 

Преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, вымогательство, 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения) составляли 75,7 % от общего числа преступлений, совершенных 

                                           
1

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Численность населения 

Российской Федерации по полу и возрасту (статистический бюллетень) на 1 января 2009–2016 г. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095700094 (дат

а обращения: 16.09.2016). 
2
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Данные судебной 

статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год № 12 «Отчет об 

осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте». 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 16.08.2017). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095700094
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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несовершеннолетними; преступления против общественной безопасности и 

здоровья населения (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка или сбыт наркотических средств или психотропных веществ, незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) – 9,9 %; преступления 

против личности (убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и 

легкого вреда здоровью, изнасилование) – 6,6 %. 

Между тем нельзя не признать, что крайне негативной тенденцией 

преступности несовершеннолетних на протяжении последних десяти лет остается 

рост удельного веса в общем числе совершенных преступлений деликтов, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. Доля преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, в общей структуре преступлений 

несовершеннолетних увеличилась с 2,4 до 9,9 %. Потребление наркотиков в 

молодежной среде становится элементом особой субкультуры, моды
1

. 

Последовательный рост указанной категории преступлений на сегодняшний день 

выдвинул незаконный оборот наркотических средств на третье место среди 

наиболее часто совершаемых преступлений, тем самым оттеснив на четвертую 

позицию неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения, и вплотную придвинул его ко второй позиции 

(грабежам). 

Таким образом, в первом полугодии 2018 г. из совершенных 

несовершеннолетними преступлений небольшой тяжести – 11,3 %; средней 

тяжести – 38,3 %; тяжких преступлений – 43,3 %; особо тяжких преступлений – 

7,1 %. 

Защита детей от негативного воздействия информации, распространяемой в 

сети Интернет, наносящей вред их нравственному и духовному развитию, 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 № 561 (ред. от 26.01.2010) «О Федеральной 

целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2005–2009 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 38. Ст. 3820. 
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психические и физические травмы, – это одна из наиболее важных и актуальных 

задач государства, решение которой требует незамедлительного принятия 

комплекса мер по законодательному регулированию, формированию 

правоприменительной практики и координации усилий всего общества в 

осуществлении профилактики противоправного воздействия на 

несовершеннолетних. В кратчайшие сроки должны быть выработаны наиболее 

оптимальные, действенные и оперативные меры государственного реагирования и 

противодействия. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что девиантное 

поведение подростков обусловлено не только «классическими» детерминантами, 

ошибками воспитания в семье, недостаточной деятельностью дошкольных и 

школьных учебных заведений, государственных учреждений и общественных 

институтов, но также криминогенным воздействием сети Интернет. 

Рассмотренные функций информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет позволяют классифицировать основные формы деструктивного 

воздействия сети на несовершеннолетних, побуждающие их к совершению 

правонарушений или преступлений или ведущие к виктимизации: 

− контентное воздействие посредством информации, представляющей 

риск для развития, жизни, здоровья несовершеннолетних (содержащей агрессию, 

жестокость, насилие, ненормативную лексику, пропаганду экстремизма, 

наркотических средств, порнографии, суицида и т. д.); 

− коммуникативное воздействие в процессе деструктивного 

межличностного общения (кибербуллинг, кибергруминг, секстинг, троллинг, 

флейминг, киберсталкинг, склонение к суициду и т. д.). 

Проведенный анализ контента и коммуникаций в сети Интернет указывает 

на необходимость принятия мер по минимизации анонимности, исключению 

безнаказанности правонарушителей и формированию ответственного отношения 

пользователей. 

Получившие в последние годы широкое распространение в сети Интернет 

действия, побуждающие к кибербуллингу, троллингу, кибергрумингу, секстингу и 
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иным формам девиантного поведения, требуют законодательного 

урегулирования. Внесение данных изменений будет способствовать не только 

совершенствованию правовой системы обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, снижению уровня их виктимизации от противоправного 

поведения в сети Интернет, но и предупреждению преступлений. 

Анализ состояния, структуры и динамики преступности 

несовершеннолетних свидетельствует о существенном влиянии информационного 

пространства сети Интернет на преступность несовершеннолетних. 
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2.2. Механизм криминогенного воздействия информационного пространства 

сети Интернет на несовершеннолетних 

 

 

 

Стратегическое развитие информационного общества в Российской 

Федерации требует принятия мер по эффективному использованию современных 

информационных платформ, в первую очередь российского сегмента сети 

Интернет. Одним из важных показателей темпов его построения является 

интернет-активность. В значительной степени этот показатель определяется 

доступностью интернета, интенсификацией использования информационных и 

телекоммуникационных технологий и их влиянием на развитие отраслей 

экономики и систем управления, в том числе в сфере обеспечения правопорядка. 

Принятые за последние три года меры позволили почти в два раза увеличить 

месячную аудиторию мобильного интернета, а аудиторию в целом – на 50 %
1
. 

Изменилась система обращения с интернетом, люди перестали выходить в сеть, 

они стали находиться там постоянно в режиме онлайн. Причем по показателю 

проникновения мобильного интернета и по темпам его развития крупные города 

не отстают от Москвы и Санкт-Петербурга. 

Использование информационных технологий носит как позитивный, так и 

негативный характер. С одной стороны, контент содержит большой объем 

конструктивной информации, позволяющей обучаться и получать новые знания. 

Общение в сети помогает подросткам нейтрализовать те препятствия, которые 

нередко делают болезненными непосредственные контакты: действительные или 

мнимые недостатки собственной внешности, дефекты речи (например, заикание), 

некоторые свойства характера (робость, застенчивость и т. п.)
2
. При высокой 

степени анонимности общения указанные недостатки легко скрыть, а в случае 

                                           
1

 Информационный ресурс группы компаний TNS России. URL: http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp (дата 

обращения: 19.08.2017). 
2

 Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е., Смыслова О. В. Интернет: воздействие на личность. Гуманитарные 

исследования в Интернете. М., 2000. С. 31. 

http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
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назойливых расспросов можно просто прекратить общение
1
, чему способствует 

асинхронность коммуникаций. Общение офлайн происходит с отсрочкой во 

времени посредством сообщений, при этом коммуникация возможна как с одним 

собеседником, так и со многими людьми на форумах, в чатах, блогах. 

С отрицательной стороны, сеть способствует качественному изменению 

совершаемых преступлений, модернизации методов, способов и средств их 

совершения и повышению уровня информированности несовершеннолетних об 

этом. 

Традиционно выделяют два противоположных механизма воздействия 

информационного контента на психику человека: катартис и антикатартис. 

Катартис предполагает гармонизирующий эффект и проявляется в состоянии 

эйфории, радости, положительных эмоций и т.д. Антикатартис в состоянии 

угнетенности, униженности, страха, агрессии и т.д. 

На фоне неконтролируемого, а зачастую и целенаправленного воздействия 

посредством размещения провокационной или запрещенной информации в сети 

Интернет происходят деструктивные изменения свойств и качеств личности. 

Когнитивные (формирующие убеждения, желания, намерения и т.д.) и 

коммуникативные (демонстрирующие противоправное и антиобщественное 

поведение) факторы, способствуют формированию искаженных морально-

нравственных установок, девиантного (деликвентного) поведения и асоциального 

образа жизни. 

Активное использование сети привело к изменению места подростка в системе 

коммуникаций, а значит, и в обществе. Юная аудитория перестает быть пассивным 

объектом информирования. Важнейшей характеристикой современного 

подрастающего поколения является активность в информационном пространстве, 

стремление стать равноправным субъектом в межпоколенческой коммуникации. 

                                           
1
 Криминология: курс лекций / А. И. Алексеев. М.: Щит-М, 1998. С. 320. 
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Подрастающее поколение проявляет себя как субъект, активный творец 

информационного пространства
1
. 

Интернет открывает несовершеннолетним огромные возможности, а их 

обучаемость и гибкость позволяют им гораздо быстрее, чем взрослым, 

осваиваться в сети и чувствовать себя там как дома. Находясь один на один с 

компьютером или мобильным телефоном, подросток ощущает, что живет и 

действует, что причастен к большому миру. Глобальная сеть захватывает своими 

возможностями, но при этом подростками не учитывается количество сетевых 

рисков, с которыми они сталкиваются в мировой паутине
2
. Широкий охват 

аудитории способствует постоянному притоку участников со своими взглядами, 

нередко носящими асоциальный характер, что приводит к определенной 

маргинализации отдельной части пользователей сети
3
. 

Формирование и развитие личности несовершеннолетнего происходит под 

влиянием многих относительно самостоятельных факторов: семьи, школы, 

друзей, неформальных групп, средств массовой информации, контента сети 

Интернет. По мере взросления подростка влияние со стороны семьи и школы на 

него заметно уменьшается, происходит усиление влияния со стороны 

неформальных групп. Это связано с выполнением сверстниками в старшем 

подростковом и юношеском возрасте чрезвычайно важной функции – 

обеспечения эмоционального комфорта, что является основой межличностных 

отношений и своеобразным информационным каналом. Признание в среде 

товарищей особенно значимо в этом возрасте
4
. При этом следует согласиться с 

В. В. Путиным, который в рамках послания Федеральному Собранию Российской 

Федерации заявил: «Надо признать, что влияние школы на формирование детей и 

                                           
1
 Цымбаленко С. Б. Влияние интернета на российских подростков и юношество в контексте развития российского 

информационного пространства. URL: http://mic.org.ru/4-nomer-2012/162-vliyanie-interneta-na-rossijskikh-

podrostkov-i-yunoshestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-informatsionnogo-prostranstva. 
2
 Горохова Т. Н. Остросюжетная литература в системе мер предупреждения преступности: дис. … канд. юрид. 

наук. Ростов н/Д, 2005. 
3
 Осипенко А. Л. Общественно опасная информация в сети Интернет: криминологическая оценка и проблемы 

организации противодействия // Современное право. 2007. № 12. С. 44. 
4

 Мельникова-Шаркова Е. А. Неформальное окружение как фактор криминализации несовершеннолетнего 

преступника // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2015. № 1 (37). С. 46–49. 

http://mic.org.ru/4-nomer-2012/162-vliyanie-interneta-na-rossijskikh-podrostkov-i-yunoshestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-informatsionnogo-prostranstva
http://mic.org.ru/4-nomer-2012/162-vliyanie-interneta-na-rossijskikh-podrostkov-i-yunoshestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-informatsionnogo-prostranstva
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подростков в последние годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты: 

интернет и электронные средства массовой информации»
1
. 

Особенность современной информационной среды, базирующейся на 

интернет-технологиях, заключается в ее влиянии на социальное поведение. 

Индивид уже существует в иной системе отношений. Он руководствуется не 

только поведением людей, окружающих его внутри ограниченной территории, но 

и поведением лиц, находящихся далеко за пределами его проживания. Именно 

система взаимодействия людей в этой информационной среде позволяет создать 

информационные механизмы воздействия и управления, а информационный 

конформизм приводит к формированию зависимости от мнений, установок и 

оценок других людей. При этом в сети все ярче просматривается «размывание» 

института запрета, ценностей, эталонов поведения и критериев разграничения 

позитивного и негативного что также ведет к формированию делинквентного 

поведения. Если раньше на менталитет и поведение несовершеннолетнего в 

подавляющем большинстве влияла линия поведения ближайшего окружения 

(основной была система родительского и социального контроля), то в 

современных условиях на мотивацию несовершеннолетнего существенное 

воздействие оказывает интернет. 

Механизм воздействия информационного пространства сети Интернет на 

личность несовершеннолетнего пользователя весьма сложен и неоднозначен. О 

влиянии информации можно говорить лишь с определенной степенью 

условности, поскольку и положительное, и отрицательной воздействие той или 

иной стороны общественной жизни (явления, процесса) зависит от конкретной 

комбинации детерминант
2

. При этом по результатам проведенного нами 

исследования 46,3% опрошенных несовершеннолетних
3

 и 75,1% сотрудников 

                                           
1
 Послание Президента Федеральному Собранию. 2012. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (дата 

обращения: 14.07.2014). 
2
 Криминология: учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2006. 

3
 Приложение 1 «Результаты опроса обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в 

воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей». Вопрос 10. 

http://kremlin.ru/events/president/news/17118
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органов внутренних дел
1

, указали на интернет как на основной источник 

криминализации общества. Об этом же, с нашей точки зрения, свидетельствует и 

снижение показателей преступности несовершеннолетних, воспитываемых в 

семье с одним родителем или вне семьи, что указывает на увеличение степени 

влияния иных факторов, в первую очередь интернета, на криминализацию 

несовершеннолетних. Так, за последние три года данный показатель снизился с 57 

до 55 %, т. е. на два процента вырос уровень преступности несовершеннолетних, 

воспитываемых в полной семье.  

При этом необходимо учитывать особенности поведения подростков, 

которые во многом определяются противоречивостью их возрастного положения: 

это уже не дети, но еще и не взрослые. Именно в подростковом возрасте 

формируется чувство взрослости. Подросток начинает идентифицировать себя со 

взрослыми, но пока не может наладить с ними полноценного сотрудничества. Это 

связано с еще не полностью сформированной психофизиологической основой 

взрослости, а также с тем, что взрослые продолжают смотреть на него как на 

ребенка. С одной стороны, несовершеннолетние хотят быть самостоятельными в 

выборе цели в жизни, а с другой – они вынуждены считаться с мнением 

педагогов, родителей, сверстников, а также с объективными обстоятельствами. 

Так возникает конфликтность, стремление к самоутверждению, в том числе и 

через подражание асоциальным формам поведения, упрямство, негативизм 

(неприятие воспитательных мероприятий). Особенно опасным видится 

формирование личности через идентификацию себя с конкретной 

противоправной позицией или моделью поведения, т. к. ребенок старается 

подражать наиболее распространенным образам. 

На наш взгляд, в основе проблемы детской преступности лежит по большей 

части дурное влияние окружающей информационной среды, а не личная 

предрасположенность подростка к девиантному поведению. Помимо не самой 

                                           
1
 Приложение 3 «Результаты опроса сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного 

розыска, подразделений «К» специальных технических мероприятий территориальных органов МВД России». 

Вопрос 10. 
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лучшей атмосферы в семье, школе, многие дети подвержены влиянию 

негативного информационного поля. Все это оказывает большое влияние на 

неокрепшие умы несовершеннолетних
1
. 

В преступлениях несовершеннолетних проявляются возрастные 

особенности, развивающиеся в неблагоприятной для формирования и 

жизнедеятельности личности социальной среде. Во-первых, в «мотивах роста», 

причем в противоречивой форме и путем доказывания значимой лично для него 

группе, лицам, что «я, как вы», и наряду с этим подчеркивания «я – личность». 

Последнее, как правило, в общении с родителями, педагогами, иными субъектами. 

Во-вторых, фиксируются мотивы, связанные с уходящим детством и его 

пережитками, так называемый детский анархизм – стремление немедленно иметь 

интересующие его вещи, покататься на машине, дать сдачи обидчику и т. п., как 

когда-то учили в раннем возрасте. В-третьих, в преступлениях подростков 

проявляются мотивы, вытекающие из их зависимости от взрослых и неумения 

находить законные способы отстаивания своих прав. Отсюда убийства тех 

родителей, отчимов, которые издевались над семьей, побеги из дома, 

бродяжничество с последующими кражами для удовлетворения неотложных 

материальных потребностей
2
. 

Осознание сложностей и проблем, возникающих в реальной жизни, с 

которыми несовершеннолетний не может справиться самостоятельно, искажение 

восприятия реального мира ведут к разрушению повседневного образа жизни, 

смене жизненных ориентиров, развитию депрессии, нарастанию социальной 

изоляции, способствуют формированию девиантного поведения, как правило, 

связанного с серьезными психофизиологическими проблемами. 

Криминогенное воздействие информационного пространства сети Интернет 

обусловлено следующими свойствами и обстоятельствами. 

                                           
1

 Богданов А. В., Комахин Б. Н., Хазов Е. Н. Преступность несовершеннолетних: новые решения и новые 

проблемы // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 4. С. 34–38. 
2
 Дремова Н. А. Мотив и цель в преступлениях несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1972; 

Долгова А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М., 1981. 
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Во-первых, структура сети с ее анонимностью (человек невидим и не имеет 

возможности видеть других людей) позволяет с одной стороны, чувствовать себя 

легко и непринужденно, в том числе выдавая себя за совершеннолетнего, и таким 

образом получать доступ к тем видам деятельности и той информации, которые в 

реальной (обычной) жизни были бы для него затруднены, а порой и недоступны 

(заключение финансовых сделок, проведение платежных операций, посещение 

сайтов, доступных только взрослым пользователям, порносайтов и т. д.). С другой 

стороны анонимность, открывает широкие возможности для злоупотребления 

доверием самих несовершеннолетних, в том числе посредством «ложной 

идентичности», т. е. представления иным лицом
1
 (в последние годы усиливается 

негативная тенденция общения детей с педофилами, вступающими в контакт от 

имени ребенка (сверстника); в результате такого общения несовершеннолетний 

самостоятельно создает фото- и видеоматериалы эротического и 

порнографического характера). 

Выработанный преступниками механизм воздействия в сети Интернет на 

несовершеннолетних в области получения и распространения порнографических 

материалов включает в себя манипуляции, направленные на возбуждение 

интереса, уговоры сделать фото или видео порнографического и (или) эротического 

характера и направить их на указанный адрес или на номер телефона. После 

получения фото- видеоизображений начинается шантаж, направленный на получение 

новых материалов под угрозой распространения имеющихся среди ближайшего 

окружения жертвы
2
. 

Во-вторых, безграничные возможности информационного пространства 

сети Интернет приводят к формированию у несовершеннолетних чувства 

безнаказанности и вседозволенности, которое возбуждает желание, направленное 

на совершение правонарушения, а в ряде случаев и преступления. Иллюзия 

свободы в виртуальном пространстве может привести к формированию у 

                                           
1
 Апелляционное постановление Новосибирского областного суда от 09.06.2018. Дело № 22-3060/2018 // ГАС 

Правосудие: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id; Приговор Судакского городского суда Республики Крым 

от 07.05.2018. Дело № 1-25/2018 // ГАС Правосудие: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id. 
2
 Приговор Канского городского суда Красноярского края от 01.06.2016 дело № 1-148/25104788/2016 // ГАС 

Правосудие: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id. 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.
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несовершеннолетнего правового нигилизма, искаженного понимания норм 

поведения и безответственности за совершенные действия. Так предложения 

совершить самоубийство, указания на самоубийство как на способ решения 

проблемы, одобрения совершения самоубийства и использования психологических 

приемов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» склонили к 

совершению самоубийства  

Для формирования определенного стереотипа мышления в сети Интернет 

используются особые психологические технологии, как то: отвлечение либо 

концентрация внимания, создание иллюзий восприятии, умственное упрощение, 

ограничение материала, искажение фактов, эмоциональное нагнетание и т. д.
1
 

Очень мощным средством влияния в контенте сети Интернет являются 

фильмы, онлайн-видеоролики, приколы, аниме и клипы, которые доносят до 

зрителей не сухие факты, а через яркие образы, эмоциональные характеры, 

захватывающие сюжеты диктуют определенные модели поведения и парадигмы 

жизнеустроения. 

В-третьих, поисковые возможности сети Интернет позволяют 

несовершеннолетним пользователям не только расширять кругозор, но и в 

процессе серфинга
2
 в интернет-пространстве получать информацию о действиях 

криминальной направленности (об изготовлении и способах сбыта наркотиков, 

взрывных устройств, способах самоубийства, экстремистской деятельности, 

способах краж, мошенничества и т. д.).  

Результаты проведенного нами опроса несовершеннолетних подтверждают 

широкое распространение криминогенной информации в сети. Так, подростки 

                                           
1

 Гузеева О. С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических 

средств, в российском сегменте сети Интернет (криминологические и уголовно-правовые проблемы): дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2008; Мельник Г. С. Психологические эффекты СМИ // Реклама: внушение и манипуляция: медиа-

ориентированный подход: сборник / ред. Д. Я. Райгородский. Самара, 2001. С. 11-12; Полуэхтова И. А. Социология 

массовых коммуникаций: курс лекций: в 2 ч. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2012. Ч. 1. 

С. 52. 
2
 Веб-серфинг – это один из наиболее популярных видов использования интернета. Для серфинга необходимо, 

чтобы на компьютере работала специальная программа – браузер (обозреватель). Обозреватель позволяет 

связываться с веб-узлами сети, просматривать (и прослушивать) содержащую в них информацию, а также 

перемещаться к другим узлам, щелкая мышью на гиперссылки, размещенные в просматриваемом на экране 

документе и выделенные тем или иным способом. Новый документ может в свою очередь содержать дальнейшие 

ссылки, что позволяет «плыть» по океану информации – отсюда и название «серфинг». 
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наиболее часто в интернете сталкиваются с контентом, содержащим сведения о 

способах совершения отдельных видов преступлений (45,2%) и способах 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ (47,8%)
1
. 

Как показывают результаты проведенного нами исследования, в настоящее 

время широкое распространение в сети Интернет, в особенности в социальных 

сетях, получили следующие способы воздействия: 

− кибербуллинг – это виртуальный «террор», чаще всего подростковый, 

который заключается в агрессивном нападении, задирании, провоцировании, 

терроризировании и травили выбранного подростка; 

− троллинг – размещение в интернете (на форумах, в дискуссионных 

группах, блогах, чатах и др.) провокационных сообщений с целью вызвать флейм 

(спор ради спора), конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п; 

− кибергруминг – это налаживание сексуальных контактов или 

сексуальное домогательство к несовершеннолетним посредством сети Интернет; 

− секстинг – пересылка личных фотографий, сообщений интимного 

содержания посредством современных средств связи: сотовых телефонов, 

электронной почты, социальных сетей. 

Распространенности кибербуллинга и троллинга в сети Интернет 

способствует анонимность агрессора, безответственность пользователей и 

безнаказанность нарушителей. Из числа проанкетированных нами лиц 

кибербуллингу и троллингу подвергались от 24,4 до 65,2 % девушек и от 21,3 до 

64,1 % юношей
2
. 

По данным Фонда Развития Интернет, чаще всего в 2016 г. на линию помощи 

обращались по вопросам коммуникационных рисков (кибербуллинг, кибергруминг, 

секстинг, троллинг и т. д.) – 55 % из 4118 обращений
3
. Примерно 23 % детей 

попадают в интернете под «атаки» в форме преследования, оскорбления и травли. 

                                           
1

 Приложение 1 «Результаты опроса обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в 

воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей». Вопрос 11. 
2
 Приложение 2 «Результаты анкетирования обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в 

воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей с разбивкой 

по возрасту (извлечение)». Вопрос 13. 
3
 Отчет о деятельности Фонда Развития Интернет за 2016 г. URL: http://www.fid.su/publishing/annual-reports (дата 

обращения: 07.08.2017). 

http://www.fid.su/publishing/annual-reports
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Большая часть (72 %) детей, ставших объектами троллинга и кибербуллинга, 

получают серьезный стресс. Данные действия становятся триггерным фактором
1
, 

т. е. определенным толчком, который способен вызывать у человека интенсивные 

негативные переживания, мысли, состояния и действия. Чаще всего значительные 

проблемы отмечаются у детей в возрасте от 9 до 12 лет. 

Появление новых форм противоправных действий, которые не охватываются 

действующими составами преступлений, указывает на целесообразность внесения 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
2
, дополнения его статьями, 

предусматривающими уголовную ответственность за кибербуллинг и троллинг по 

аналогии с уголовным законодательством Новой Зеландии
3
, секстинг по аналогии с 

законодательством США и Австралии и кибергруминг по аналогии с 

законодательством Великобритании. При этом секстинг является уголовным 

преступлением, если на интимных фотографиях изображен несовершеннолетний; 

это рассматривается как детская порнография, причем виновными считаются оба: 

как человек, отправивший фотографии, так и получивший их, и классифицируется 

как производство и хранение детской порнографии соответственно. Ответственность 

за кибергруминг наступает в тех случаях, когда лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста, посредством сети Интернет устанавливает контакт с 

несовершеннолетним с целью получения сексуальных услуг. Внесение данных 

изменений будет способствовать не только совершенствованию правовой системы 

обеспечения безопасности несовершеннолетних, снижению уровня их виктимизации 

от противоправного поведения в сети Интернет, но и предупреждению 

преступлений. 

П. Астахов считает, что интернет вообще является агрессивной средой и 

плохо влияет на психическое здоровье ребенка. Как минимум 11 % детей 

                                           
1
 Термин происходит от английского trigger, что переводится как «спусковой крючок». 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3
 Официальный сайт «Российской газеты». URL: http://www.rg.ru/ 2015/07/10/trolling-site.html (дата обращения: 

07.02.2016). 
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посещают сайты о суициде
1
 и около 41 % видели в интернете сайты для взрослых. 

Ответственность за такую оплошность необходимо возложить на родителей. По 

его мнению, они должны позаботиться о блокировании нежелательного интернет-

контента. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о низком 

уровне родительского контроля за деятельностью детей в сети. 

По данным исследования «Дети России онлайн», в среднем по России 23 % 

пользующихся интернетом детей в возрасте 9–16 лет становились жертвами 

буллинга онлайн или офлайн за последние 12 месяцев. Схожие данные были 

получены в среднем по 25 странам Европы (19 %)
2
. 

На просторах интернета часто можно найти любого рода информацию, 

оказывающую как позитивное, так и негативное, деструктивное влияние на 

формирование личности несовершеннолетнего пользователя, например 

видеоролики, демонстрирующие сцены психологического давления, насилия или 

жестокой расправы над сверстниками, пенсионерами или животными. В связи с 

этим у подростков, в силу возраста наиболее восприимчивых к негативному 

влиянию, появляются новые идеалы и образцы поведения. Настораживает тот 

факт, что нередко преступления, нашедшие своих зрителей в сети Интернет, не 

только не порицаются, но и одобряются. Это приводит к тому, что многие 

подростки в погоне за популярностью целенаправленно публикуют в сети 

совершенные преступления, не задумываясь о последствиях
3
. Например, в июне 

2016 г. во Владимире подростки жестоко убили котенка, засняв это на видео и 

выложив в интернете. В июле 2016 г. в Тульской области молодые люди 

опубликовали в сети видеозапись расправы над 47-летним мужчиной, которого 

они заподозрили в педофилии. В октябре 2016 г. в Хабаровске две девушки 20 и 

17 лет забирали собак и кошек по объявлениям в «добрые руки», а потом резали, 

вешали и расчленяли животных, выкладывая все это в социальные сети. В ноябре 

                                           
1
 Решение Северского районного суда Краснодарского края от 18.04.2017. Дело №2-846/17. // ГАС Правосудие: 

URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id. 
2
 Официальный сайт газеты «Телеграфист». URL: http://telegrafist.net/ 2015/06/05/11/14/9168 (дата обращения: 

07.09.2015). 
3
 Сафронова Е. П. Влияние сети «Интернет» на формирование преступного поведения несовершеннолетних // 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2017. № 1 (11). С. 25–27. 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id
http://telegrafist.net/2015/06/05/11/14/9168
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835970
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835970&selid=29326895
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2016 г. в Псковской области два ученика девятого класса средней школы (мальчик 

и девочка), забаррикадировавшись в частном доме, открыли огонь по 

полицейской машине. Происходившие события подростки снимали на видео и 

выкладывали в социальные сети. На их страницах в социальных сетях были 

опубликованы прощальные обращения к окружающим. Случай окончился 

трагично: оба подростка совершили суицид. В июне 2017 г. в Омске была 

задержана 13-летняя школьница, которая под псевдонимом Ева Рейх в 

социальной сети «ВКонтакте» выступала администратором суицидальных групп, 

вела переписки с другими подростками и подталкивала их к самоубийству. 

В социальных сетях набирает обороты новое развлечение для подростков – 

групповые драки стенка на стенку, основными участниками которых являются 

девочки 16–17 лет. Так, в одной из самых популярных «околофутбольных» групп 

для девочек сейчас почти 2800 подписчиков. 

К сожалению, видео во «всемирной паутине», на которых запечатлена 

подростковая жестокость, не редкость, их распространение законодательно не 

запрещено и не ограничено, что не позволяет принимать меры по их блокировке и 

удалению. При этом желание молодых людей получить популярность, иногда 

даже посмертную, становится глобальной проблемой современного общества. 

Нельзя обойти вниманием и сетевые игры, которые также нередко 

становятся причиной преступности несовершеннолетних
1
. 

Во всем мире отмечается увеличение числа лиц с нехимическим 

аддиктивным поведением (как правило, зависимость от компьютерных игр, 

интернет-зависимость). Несмотря на то что стремления, возникающие при 

компьютерной зависимости, изначально характеризуются положительными 

аспектами, данный тип зависимости, как и любая другая аддикция, ведет к 

деградации личности, разложению социального статуса, потере собственного «Я», 

                                           
1
 Лопатина Т. М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности: 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 156–171. 
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ухудшению психологического здоровья, возбуждению внутренних 

раздражителей, возникновению агрессии, замкнутости
1
.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает и проблема влияния на 

формирование девиантного поведения у несовершеннолетних пользователей 

распространения в информационном пространстве сети Интернет компьютерных 

игр с элементами агрессии и насилия, например, всемирно известной 

компьютерной онлайн-игры Manhunt
2
, которую разработчики позиционируют как 

стелс-хоррор
3
 с элементами «экшен» от третьего лица. Основной задачей игрока 

является выполнение данных ему указаний, обычно сводящихся к тому, что ему 

требуется куда-то попасть, кого-то убить либо что-то добыть для дальнейшего 

продвижения по сюжету. При этом чем более жестокую смерть выбирает игрок 

для противника, тем выше его рейтинг и, соответственно, оценка. В игре Grand 

Theft Auto (GTA) игрок должен примерить на себя роль преступника, выполняя 

заказные убийства, ограбления и т. д., в игре Fallout 3 по одному из заданий 

необходимо зарезать ножом членов семьи и животных, а для достижения 

различных положительных эффектов необходимо принимать наркотики и т. д. 

Как следствие, онлайн-игры с элементами агрессии и насилия приводят к 

духовной и нравственной опустошенности. В таких внешне реалистичных мирах 

нередко нарушаются все нормы морали: стимулируются жестокость, коварство, 

обман, предательство, презрение к слабому, которые поощряются начислением 

различных бонусов. Во многих играх для усиления зрелищности на экране 

практически постоянно демонстрируются сцены жестокости и насилия, части 

расчлененных тел, изуродованные трупы и т. п. Все это рассчитано на 

преодоление отторжения таких сцен и то, что они станут привычными для 

                                           
1

 Литвиненко О. В. Психологические детерминанты компьютерной игровой зависимости и особенности ее 

психопрофилактики: дис. …канд. псих. наук. СПб., 2008. С. 14. 
2
 В переводе на русский язык manhunt – преследование. Игра запрещена в Австралии, Германии, Новой Зеландии. 

В Канаде и Великобритании продается только лицам старше 18 лет. В России игра была заблокирована в Steam 

после убийства гражданином Виноградовым Д. А., увлеченным данной игрой, шести человек в центральном офисе 

аптечной сети «Ригла», где он работал юристом. 
3
 Жанр компьютерных и консольных игр, в которых игроку требуется незаметно перемещаться, прятаться, скрытно 

и незаметно убивать врагов, и избегать обнаружения, чтобы выполнить миссию. 
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индивида
1
. 

Анализ различных точек зрения авторов, рассматривающих данную 

проблему, позволяет выделить следующие основные причины формирования у 

несовершеннолетних зависимости от компьютерных игр с элементами насилия и 

агрессии: «развлечение, рекреация, компенсация, желание испытать волнение 

(страх); стремление виртуально испытать агрессию (эффект эмпатии); 

отождествление с агрессивным персонажем или персонажем-жертвой (эффект 

идентификации); игнорирование ограничений (эффект «запретного плода»); 

попытка увидеть насилие (агрессию), отражающие свой собственный опыт; 

изучение окружающего криминального мира (постижение роли насилия в 

обществе и в районе обитания данной аудитории); эффект самоуспокоения, т. е. 

эффект предчувствия счастливого финала и осознания того, что «весь этот 

кошмар происходит не со мной»; гендерный эффект и т. д.»
2
. Полное погружение 

в компьютерную игру, непосредственное управление конкретным персонажем, 

совершающим насильственные и агрессивные действия, приводит к тому, что 

несовершеннолетний, отождествляя себя с ним, не может объективно и правильно 

с точки зрения морали и нравственности оценить происходящее. В результате уже 

в реальной действительности известны факты совершения преступлений в 

виртуальном мире, мотивированных нервными и психическими расстройствами 

из-за ссор. Так, например, в Германии 12-летний ребенок создал трехмерную 

модель ненавистной ему школы, а в 17 лет, вооружившись отцовским пистолетом, 

застрелил 12 человек в помещениях школы. Жертвами стали 16 человек, включая 

и самого подростка
3
. Наша страна не является исключением. Так, в феврале 

2014 г. старшеклассник одной из московских школ, вооруженный винтовкой, 

ворвался в класс, где проходило занятие, и застрелил учителя. После того как на 

место преступления прибыли сотрудники полиции, подросток открыл стрельбу по 

ним, убил одного и ранил другого. По одной из версий подросток совершил 

                                           
1

 Осипенко А. Л. Информационно-психологическое влияние ресурсов сети «Интернет» на формирование 

социальных установок ее пользователей // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 3 (27). 
2
 Федоров А. В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране. Таганрог, 2004. С. 140–141. 

3
 Международная информационная группа Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/photo/1493/18885 (дата 

обращения: 09.02.2014). 

http://www.interfax.ru/photo/1493/18885
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преступление, копируя линию поведения персонажа одной из онлайн-игр. На 

заседании Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека 

руководитель Национального антикоррупционного комитета К. Кабанов высказал 

свое мнение о том, что стрельба школьника-подростка в учебном заведении 

столицы, приведшая к гибели двух человек, есть не что иное, как результат 

пагубного воздействия компьютерных «стрелялок» на подростковую психику
1
. 

Подростки, убившие родителей из-за того, что те не давали им играть, 

перестают быть единичными случаями. По мнению психологов, игровая 

зависимость появляется гораздо быстрее, чем любой другой вид зависимости. 

Требуется от полугода до года для формирования данной аддикции. Чем дольше 

длится процесс игры, тем наименее восприимчивым к внешним раздражителям 

становится человек, в результате чего происходит «стирание границ» между 

игрой и реальностью. 

Как правило, интернет-зависимость несовершеннолетних пользователей 

проявляется в навязчивом желании постоянно находиться в сети, продолжать 

сетевое общение и участие в сетевых компьютерных играх. Для подростков, 

получающих постоянный доступ к сетевым ресурсам, виртуальная среда иногда 

представляется даже более адекватной и правдивой, чем реальный мир. 

Возможность перевоплотиться в некую бестелесную «идеальную личность» дает 

им особые ощущения, которые им хочется испытывать постоянно или очень часто. 

Специалисты отмечают, что в некоторой степени такая зависимость близка к 

патологической увлеченности азартными играми, а ее деструктивные эффекты 

сходны с возникающими симптомами алкоголизма
2
. 

Исследователи отмечают, что основными причинами, формирующими 

интернет-зависимость, являются доступность, анонимность передаваемой 

информации, поиск новых ощущений, снятие эмоционального напряжения, 

                                           
1
 Электронная версия газеты «Московский комсомолец». URL: http://www.mk.ru/social/article/2014/02/04/ 979982-

na-kompyuternyie-igryi-mogut-vvesti-tsenzuru-izza-strelbyi-v-moskovskoy-shkole.html (дата обращения: 08.02.2014). 
2
 Young К. S. Pathological Internet Use: The Emergence of a New Clinical Disorder. University of Pittsburgh at Bradford, 

1996. URL: http://www.apa.org/ releases/ internet.html (дата обращения: 11.02.2014). 

http://www.mk.ru/social/article/2014/02/04/979982-na-kompyuternyie-igryi-mogut-vvesti-tsenzuru-izza-strelbyi-v-moskovskoy-shkole.html
http://www.mk.ru/social/article/2014/02/04/979982-na-kompyuternyie-igryi-mogut-vvesti-tsenzuru-izza-strelbyi-v-moskovskoy-shkole.html
http://www.apa.org/
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желание уйти от проблем, поиск друзей, общения, особенно у подростков, 

имеющих сложности в установлении контактов
1
. 

Однако с уверенностью утверждать, что это всецело связано с 

компьютерными играми, мы не можем. Единого мнения по данному вопросу нет 

ни среди ученых, ни среди практикующих психологов и психиатров. Одни 

высказывают точку зрения о позитивном влиянии компьютерных игр с 

элементами агрессии и насилия, апеллируя к необходимости переносить часть 

негативной энергии в виртуальный мир и тем самым снимать эмоциональную 

напряженность, накопленную в период «агрессивного самоутверждения» 

подростков в обычной жизни среди своих сверстников. Другие, напротив, 

полагают, что интернет-зависимость негативно влияет на формирование личности 

несовершеннолетних, хотя обоснованного научного подтверждения 

непосредственного влияния насилия и агрессии в компьютерных играх на 

формирование девиантного поведения у подростков и возрастание подростковой 

преступности до сих пор не получено
2
.  

При всей дискуссионности факта влияния сетевых компьютерных игр на 

формирование девиантного поведения несовершеннолетних нельзя не отметить 

определенный криминогенный потенциал такой увлеченности. Определенную 

последовательность и перенос такой увлеченности сетевыми играми из 

виртуальной жизни в реальную в последнее время мы можем наблюдать на 

приведенных выше примерах. 

Таким образом, популяризация игр, создающих игровое пространство, 

максимально соответствующее реальности, способствует смешиванию реального 

и виртуального миров, переносу сценариев «игрового поведения» в реальную 

действительность и в результате наступлению трагических последствий. 

                                           
1

 Титова В. В., Катков А. Л., Чугунов Д. Н. Интернет-зависимость: причины и механизмы формирования, 

диагностика, подходы к лечению и профилактике // Педиатр. 2014. № 4. С. 132–139. 
2
 Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 2000. 
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Анализ научно-практических материалов позволяет выделить следующие 

факторы, облегчающие информационное воздействие на несовершеннолетних в 

сети Интернет:  

 легкость контакта с аудиторией (включая конкретного ребенка) в обход 

мер, предпринимаемых в рамках процесса воспитания несовершеннолетнего;  

 широкие возможности для дистанционного и бесконтактного сбора 

информации о несовершеннолетнем и его личной жизни, а также об окружающих 

его людях и предметах, что может осуществляться с целью приготовления к 

преступлению;  

 возможность побуждения к использованию сети Интернет для 

максимизации негативного эффекта от действий, причиняющих вред чести, 

достоинству, репутации, психологическому здоровью несовершеннолетнего: 

публикации сцен унижения несовершеннолетних, их сексуальной эксплуатации, 

распространения клеветнических сведений и оскорблений в отношении 

несовершеннолетнего в сети Интернет с прямым умыслом на ознакомление с этой 

информацией максимально широкого круга лиц как из числа знакомых жертвы, 

так и посторонних (так, в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрированы 

5540 групп «Вписка», содержащих материалы дискредитирующего характера, с 

количеством подписчиков в каждой из групп от нескольких сотен до миллиона 

человек
1
);  

 возможность самодискредитации несовершеннолетних через 

публикацию информации о себе, которая способна причинить вред их чести, 

достоинству, репутации и социализации (наиболее ярким примером является 

секстинг – публикация собственных сексуализированных изображений, которые 

затем могут использоваться для киберунижения, вовлечения в сексуальную 

эксплуатацию, похищения и т. п.);  

 легкость создания и распространения среди несовершеннолетней 

аудитории информации, которая может деструктивно влиять на процесс 

                                           
1

 Социальная сеть «ВКонтакте». URL: https://vk.com/search?c%5Bq%5D=вписка&c%5Bsection%5D=communities 

(дата обращения: 03.09.2017). 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=������&c%5Bsection%5D=communities
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воспитания, формирование системы его ценностных ориентаций и 

мировоззрения;  

 свобода доступа к информации, которая, не являясь противоправной или 

вредоносной для старшей возрастной аудитории, тем не менее может из-за своего 

контента или манеры представления вызвать негативные реакции у ребенка, 

психологически не готового к безвредному восприятию подобной информации 

(как правило, вызвать страх)
1
; 

 риск десоциализации, развития и закрепления девиантного и 

противоправного поведения, включая такие формы поведения, как агрессивное 

поведение и применение насилия, жестокости по отношению к людям и 

животным, совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или) 

здоровью ребенка, в том числе причинение вреда своему здоровью, суицид, 

употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на их основе, участие в азартных играх, занятие 

проституцией, бродяжничество, попрошайничество, нетрадиционные и 

девиантные сексуальные отношения, противоправное поведение и (или) 

преступления. 

Еще одним отличительным качеством сети Интернет является способность 

формировать определенный стереотип мышления. Ряд исследователей отмечают 

воздействие применения компьютерных сетей на психическую деятельность 

человека, порождающее структурные и функциональные изменения
2
. При этом 

доказывается, что сеть Интернет изменяет, трансформирует виды 

психологической деятельности: познавательную, коммуникативную, игровую. В 

                                           
1
 Критерии оценки состояния информационной безопасности детей и подростков / под ред. д-ра псих. наук, проф. 

Карабанова О. А. Официальный сайт Роскомнадзора. URL: http://rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/ (дата 

обращения: 14.03.2015). 
2
 Арестова О. Н. и др. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические детерминанты и последствия // 

Вестник МГУ. Серия XIV. Психология. 1996. Вып. № 4. С. 14–20; Бабаева Ю. Д. Войскунский А. Е. 

Психологические последствия информатизации // Психологический журнал. 1998. № 1. С. 89–100. 
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свою очередь, последствия работы в сети Интернет могут иметь различный 

характер: амбивалентный, позитивный, негативный
1
. 

Некоторые специалисты считают, что с внедрением интернет-технологий в 

управление поведением людей возникло современное понимание манипуляции 

как программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже 

психического состояния с целью обеспечить такое поведение, которое нужно тем, 

кто владеет средствами манипуляции
2
. 

В книге социолога Г. Франке «Манипулируемый человек» приводится 

следующее определение манипулирования сознанием: «Под манипулированием в 

большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое 

производится тайно, а следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно 

направлено. Простейшим примером тому может служить реклама». Другой 

социолог, Г. Шиллер, замечает: «Для достижения успеха манипуляция должна 

оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый 

верит, что все происходящее естественно и неизбежно»
3
. 

В качестве примера негативного воздействия на формирование стереотипа 

мышления пользователей сети можно привести размещение заведомо 

недостоверной информации, повышающей «привлекательность» наркотизации и 

наркотической субкультуры. В результате такого воздействия у 58 % 

респондентов сложилось мнение, что информация о наркотиках, представленная в 

российском сегменте сети Интернет, достоверна
4
. Посредством рунета среди 

молодежи активно пропагандируется потребление наркотиков как модное 

явление
5
, открывающее новые возможности и ощущения и не влияющее на 

состояние здоровья
6
 (51 % сайтов), но повышающее настроение (59 % интернет-

                                           
1

 Гузеева О. С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических 

средств, в российском сегменте сети Интернет (криминологические и уголовно-правовые проблемы): дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2008. 
2
 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм, 2001. С. 12. 

3
 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / пер. с англ. М.: Мысль, 1980. С. 47–48. 

4
 Гузеева О. С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических 

средств, в российском сегменте сети Интернет (криминологические и уголовно-правовые проблемы): дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2008. 
5
 Криминология / А. И. Долгова. М.: Норма, 2006. С. 316. 

6
 Greenbelomor.us. 15.05.2007. URL: http://greenbelomor.us. 

http://greenbelomor.us/
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ресурсов) и даже якобы улучшающее здоровье (27 % изученных сайтов). И только 

на 22 % сайтов говорится о том, что в результате употребления наркотиков может 

ухудшиться здоровье
1
. 

Однако в виртуальном информационном пространстве существуют сайты и 

несколько иной направленности, например специализированный форум для зеков 

и сокамерников
2
, предназначенный для поиска бывших сокамерников, обмена 

«опытом» и знаниями, новостные сайты о событиях, происходящих в 

криминальном мире, «разборках», задержании, экстрадиции, осуждении, 

освобождении, развенчании, восстановлении статуса, убийствах «авторитетов» и 

т. д.
3
, сайты на которых концентрируется информация со скрытой пропагандой 

преступного поведения, данные о лицах, судимых за тяжкие и особо тяжкие 

преступления и др.
4
 Сеть стала одним из наиболее активно используемых каналов 

связи между участниками преступных сообществ, посредством которого они не 

только обмениваются информацией, но и пытаются популяризовать свои идеи и 

образ жизни. Учитывая отсутствие запрета на пропаганду криминальной 

субкультуры, а также негативный характер и общественную опасность данного 

явления, считаем целесообразным внести дополнение в Федеральный закон от 

29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», устанавливающее запрет на пропаганду криминальной 

субкультуры, что позволит блокировать сайты, контент которых формирует 

представление о привлекательности криминального образа жизни. 

Таким образом, информационное воздействие контента сети Интернет 

приводит к формированию асоциальных установок, корыстной или 

насильственной ориентации с целым набором негативных стереотипов и моделей 

поведения. 

                                           
1

 Гузеева О. С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических 

средств, в российском сегменте сети Интернет (криминологические и уголовно-правовые проблемы): дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2008. 
2
 Форум зеков и сокамерников. URL: http://www.syzo.ru (09.07.2015). 

3
 Информационное агентство «Прайм Крайм» – первый по ворам. URL: http://www.primecrime.ru (зеркала сайта: 

http://primecrime.net; http://vorvzakone.ru; http://russianmafiaboss.com). 
4

 Криминальные авторитеты и воры в законе. URL: http://www.mzk1.ru; Уркаган 18+. URL: 

http://urkagan.ru/category/tyurmi-zony и т. д. 

http://primecrime.net/
http://vorvzakone.ru/
http://russianmafiaboss.com/
http://www.mzk1.ru/
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Нельзя не отметить тот факт, что подростковый возраст характеризуется 

повышенной девиантной виктимностью, которая отличается заниженной 

самооценкой, дефицитом ценностных ориентации, низким уровнем мотивации, 

высоким конформизмом, что отражается на социально-психологической 

дезадаптации подростков. Конечно же, не все виктимные личности впоследствии 

демонстрируют устойчивые стереотипы девиантного поведения
1
. 

Виктимность играет важную роль в механизме формирования личности 

несовершеннолетнего пользователя сети Интернет, что обусловливается 

комплексом факторов: во-первых, социально-психологическими особенностями 

несовершеннолетних жертв таких преступлений, которым свойственны 

доверчивость, отсутствие полноценного критического мышления, ограниченные 

возможности оказания физического сопротивления преступнику; во-вторых, 

притягательностью и «модностью» виртуального общения в интернете, в 

результате которого пополняется круг виртуальных друзей («френдов») в 

социальных сетях, являющихся источником опасности; в-третьих, анонимностью 

виртуального общения, в котором потенциальной жертве чрезвычайно трудно 

сразу распознать личность и намерения контрагента; в-четвертых, недостаточным 

уровнем социального контроля со стороны некоторых родителей за поведением 

своих детей в киберпространстве; в-пятых, относительной новизной самой угрозы, 

низким уровнем осведомленности детей и их родителей о ней и мерах защиты от 

нее
2
. 

Высказанные тезисы во многом подтверждаются результатами 

проведенного диссертантом исследования, согласно которому чем старше 

подросток, тем реже их контролируют родители. Так среди опрошенных 26,6 % 

учеников 9–10 лет и свыше 86,9 % школьников старше 16 лет пользуются 

интернетом бесконтрольно и без ограничения по времени. 

                                           
1
 Абызов К. Р., Шестопалова Е. Р. О воспитательно-профилактической функции школьной среды // Актуальные 

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 4-2. С. 5. 
2

 Смирнов А. А. Виктимологическая профилактика преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, совершаемых с использованием сети Интернет // Актуальные вопросы публичного права. 

Омск, 2012. № 11. С. 37–45. 
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Исследование подтвердило и тезис о недостаточном уровне владения 

навыками защиты в сети как у самих несовершеннолетних, так и у их родителей. 

Так, среди проанкетированных девочек 10–11 лет на вопрос, установлены ли на 

вашем компьютере программы, которые ограничивают вход на какие-либо сайты, 

44,4 % ответили отрицательно, 24,4 % ответили «да» и 31,2 % «не знаю». 

60,9 % девочек в возрасте 17 лет при ответе на аналогичный вопрос указали на 

отсутствие такого рода программ на компьютере, 21,7 % ответили положительно 

и 17,4 % не знают о наличии таких программ. Среди мальчиков 10–11 лет 44,7 % 

указали на отсутствие такого рода программ, 29,8 % подтвердили установку на 

компьютере, которым они пользуются, специальных программ, 25,5 % 

затруднились ответить. 69,2 % мальчиков в возрасте 17 лет при ответе на 

аналогичный вопрос указали на отсутствие такого рода программ на компьютере, 

23,1 % ответили положительно и 7,7 % не знают о наличии таких программ
1
. 

Среди несовершеннолетних, которые в первую очередь могут стать 

жертвами опасного контента и коммуникации в сети, можно выделить следующие 

группы: новички в интернете, недружелюбные пользователи, любопытные, 

стремящиеся попробовать все новое, связанное с острыми ощущениями, 

доверчивые, активно ищущие внимания и привязанности, бунтари, одинокие, 

испытывающие трудности в реальном общении. 

Подводя итог, можно отметить, что особенность современной 

информационной среды, базирующейся на интернет-технологиях, заключается в 

ее влиянии на социальное поведение. Индивид уже существует в иной системе 

отношений. Он руководствуется не только поведением людей, окружающих его 

внутри ограниченной территории, но и поведением лиц, находящихся далеко за 

пределами его проживания. 

Для формирования определенного стереотипа мышления в сети Интернет 

используются особые психологические технологии, такие как отвлечение либо 

                                           
1
 Приложение 2 «Результаты анкетирования обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в 

воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей с разбивкой 

по возрасту (извлечение)». Вопрос 7. 
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концентрация внимания, создание иллюзий восприятия, умственное упрощение, 

ограничение материала, искажение фактов, эмоциональное нагнетание и т. д. 

Мощнейшим средством влияния в информационном пространстве сети 

Интернет являются фильмы, онлайн-видеоролики, приколы, аниме и клипы, 

которые доносят до зрителей не сухие факты, а через яркие образы, 

эмоциональные характеры, захватывающие сюжеты диктуют определенные 

модели (стереотипы) поведения и парадигмы жизнеустроения. 

Посредством контента сети Интернет происходит популяризация и 

адаптация криминальных норм и ценностей, образа маргинальной среды, 

осуществляется скрытая, а порой и явная пропаганда потребления алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, половой распущенности, крайних и патологических 

проявлений сексуальной ориентации человека, оправдание и откровенное 

поощрение широкого употребления ненормативной лексики и иных форм 

ненормативного поведения, формирование правового нигилизма. 

В интернет-пространстве подростки получают информацию о способах 

совершения преступлений и возможных вариантах избегания уголовной 

ответственности, знакомятся с образом жизни, «правилами поведения» в местах 

лишения свободы или в суде, обмениваются преступным «опытом» и знаниями.  

Нельзя обойти вниманием и сетевые игры, которые в силу фактического 

содержания приводят к формированию асоциальных установок личности, 

стимулируя жестокость, коварство, обман, предательство, презрение и т. д. Так, 

например, во всемирно известной компьютерной игре Manhunt для дальнейшего 

сюжетного продвижения игрок должен куда-то проникнуть, кого-то убить, либо 

что-то добыть. При этом чем более жестокую смерть выбирает игрок для 

противника, тем выше его рейтинг и, соответственно, оценка. В игре Grand Theft 

Auto (GTA) игрок должен примерить на себя роль преступника, выполняя 

заказные убийства, ограбление и т. д., в игре Fallout 3 по одному из заданий 

необходимо зарезать ножом членов семьи и животных, а для достижения 

различных положительных эффектов необходимо принимать наркотики и т. д. 
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Отсутствие законодательного запрета на фото- и видеоматериалы 

содержащие элементы подростковой жестокости, действия, причиняющие вред 

чести, достоинству, репутации несовершеннолетнего, и ограничений на участие в 

специализированных форумах асоциальной направленности не позволяют 

принимать меры по их блокировке и удалению. Это свидетельствует о 

необходимости разработки государственных механизмов контент-анализа, 

контроля и регулирования информационных потоков, находящихся в глобальной 

сети Интернет, путем создания инструментов фильтрации, направленных на 

ограничение свободного доступа несовершеннолетних к ресурсам, способным 

оказать пагубное воздействие на формирование личности подростка.  

Учитывая негативный характер и общественную опасность данных явлений, 

считаем целесообразным внести дополнение в Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», устанавливающее запрет на пропаганду криминальной субкультуры, 

распространение материалов, содержащих элементы подростковой жестокости, 

действия, причиняющие вред чести, достоинству, репутации 

несовершеннолетнего, что позволит блокировать сайты, контент которых 

формирует представление о привлекательности криминального образа жизни. 

Зная факторы, детерминирующие преступность несовершеннолетних, 

механизм криминогенного воздействия сети Интернет, органы государственной 

власти должны сформировать комплекс всесторонних мер предупреждения 

преступности и предотвратить возможные причины девиантного поведения.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИМИНОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

 

3.1. Общесоциальное предупреждение криминогенного воздействия 

информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних 

 

 

 

Достижение стоящей перед современным обществом цели по укреплению 

законности и правопорядка, в том числе и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, требует решения задач, направленных на 

повышение эффективности профилактики и предупреждения правонарушений с 

применением всего арсенала теоретических и прикладных знаний, выработанных 

криминологией. 

Под предупреждением преступлений в широком смысле следует понимать 

криминологическую категорию, обозначающую исторически сложившуюся 

систему преодоления объективных и субъективных предпосылок этих негативных 

явлений, реализуемую путем целенаправленной деятельности всех институтов 

общества по устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, 

предопределяющих существование преступности и совершение преступлений. 

Как справедливо отмечает А. И. Алексеев, профилактика представляет 

собой целенаправленную деятельность по выявлению и устранению 

(блокированию, нейтрализации) причин, условий и других детерминант 

преступности, а объектами профилактической работы являются детерминанты 
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уголовно наказуемого поведения, действующие на уровне общего (преступность в 

целом), отдельного (виды преступлений) и единичного (отдельное преступление)
1
. 

И. П. Портнов определяет профилактику преступлений как вынужденный, 

специфический вид социальной деятельности, направленный на выявление, 

устранение или нейтрализацию причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, с целью их предупреждения
2
. 

Понятие предупреждения преступлений является собирательным, 

комплексным. В криминологической литературе для характеристики 

предупредительной деятельности используется целый ряд терминов и 

определений, и наряду с предупреждением преступлений часто употребляются 

такие слова, как «профилактика», «предотвращение», «пресечение 

преступлений». 

В современной юридической литературе меры, принимаемые для 

предупреждения преступности, принято выделять в общесоциальные (общие) и 

специальные (криминологические) группы
3
. Обе группы имеют общие цели – 

улучшение условий существования общества, искоренение негативных явлений и 

т. п., однако достигаются данные цели разными путями.  

Общесоциальные меры предупреждения преступлений являются 

необходимым элементом социально-экономической деятельности, средством 

устранения недостатков политической, социальной, нравственно-

психологической и духовной сфер жизни общества. Они, как правило, связаны с 

улучшением материального благосостояния граждан, условий их труда и отдыха, 

укреплением дисциплины и организованности, а также с другими позитивными 

изменениями в обществе. Направленные на решение указанных задач, такие меры 

попутно устраняют негативные процессы и явления, при этом опосредованно 

выполняя функцию предупреждения преступлений. 

                                           
1
 Алексеев А. И. Профилактика преступлений как приоритетное направление борьбы с преступностью: материалы 

к лекции. М.: Академия МВД СССР, 1989. С. 7. 
2
 Портнов И. П. Проблемы профилактики преступности в городах (по материалам органов внутренних дел): дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 21–29. 
3
 Криминология: учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 298. 
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Следует признать, что в настоящее время общесоциальный уровень в 

значительной мере ослаблен из-за различных негативных социально-

экономических процессов, осложняющих жизнеобеспеченность граждан. 

Общесоциальные меры предупреждения включают в себя деятельность 

государственных органов, общественных организаций и отдельных лиц по 

реализации экономических, политических, социальных и других задач, 

определенных политикой государства, и не имеют определенных целей борьбы с 

преступностью. Они являются основой специально-криминологических мер 

предупреждения преступности, поскольку «их направленность на решение задач 

социального развития общества создает предпосылки к сокращению 

преступности, противодействует криминогенным факторам, ее 

провоцирующим»
1
. Их реализация истощает питающую почву преступности и 

таким образом создает необходимые условия для успешной борьбы с ней. 

По этому поводу А. Э. Жалинский в своих трудах отмечает: 

«Общесоциальное предупреждение преступлений – это определяющая 

подсистема процесса предупреждения преступности. Она охватывает наиболее 

масштабные, долговременные и эффективные виды социальной деятельности, 

наиболее крупные социальные меры, которые направлены на достижение 

важнейших целей всего общества». 

Ученый выделяет три направления самостоятельного воздействия 

общесоциальных мер на детерминанты преступности: 

1) меры общего характера, которые объективно устраняют действия 

имеющих место причин преступности в обществе; 

2) меры общего характера, оказывающие очевидное давление на явления, 

которые выступают в качестве причин и условий, способствующих совершению 

конкретных видов преступлений, а также преступному поведению отдельной 

личности; 

                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2003. С. 57. 
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3) меры общего характера, которые опосредованно влияют на различные 

уровни криминогенных явлений, создают условия для проведения различных 

общесоциальных мероприятий, способны увеличить конфликт между обществом 

и лицами, склонными к совершению преступных деяний
1
. 

Законодательством Российской Федерации
2

 определены 14 основных 

субъектов деятельности по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. Особенности функционирования значительного числа 

таких субъектов предопределяют необходимость исследования их роли в 

профилактической деятельности. Однако с учетом специфики средства 

деструктивного воздействия (контента сети Интернет) в данном параграфе будут 

рассмотрены наиболее заинтересованные и (или) компетентные 

неспециализированные субъекты профилактики. 

Государственные органы в своей деятельности по обеспечению 

информационной безопасности руководствуются следующими принципами: 

 законность общественных отношений в информационной сфере и 

правовое равенство всех участников таких отношений, основанные на 

конституционном праве граждан свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом; 

 конструктивное взаимодействие государственных органов, организаций 

и граждан при решении задач по обеспечению информационной безопасности; 

 соблюдение баланса между потребностью граждан в свободном обмене 

информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения 

национальной безопасности, в том числе в информационной сфере; 

                                           
1
 Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (Вопросы теории). Львов: Вища школа. 

Изд-во при Львов. ун-те, 1976. С. 74–82. 
2

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. № 26. Ст. 3177; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. 

Ст. 3802. 
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 достаточность сил и средств обеспечения информационной 

безопасности, определяемая в том числе посредством постоянного осуществления 

мониторинга информационных угроз; 

 соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации, а также законодательства 

Российской Федерации. 

Задачи государственных органов исполнительной власти в рамках 

деятельности по обеспечению информационной безопасности включают: 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 

информационной сфере; 

 оценку состояния информационной безопасности, прогнозирование и 

обнаружение информационных угроз, определение приоритетных направлений их 

предотвращения и ликвидации последствий их проявления; 

 планирование, осуществление и оценку эффективности комплекса мер 

по обеспечению информационной безопасности; 

 организацию деятельности и координацию взаимодействия сил 

обеспечения информационной безопасности, совершенствование их обеспечения; 

 выработку и реализацию мер государственной поддержки организаций, 

осуществляющих деятельность по разработке, производству и эксплуатации 

средств обеспечения информационной безопасности, по оказанию услуг в области 

обеспечения информационной безопасности, а также организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в данной области
1
. 

Общесоциальная профилактика преступности включает систему мер по 

устранению процессов детерминации и причинности преступности, 

воздействующих на все население или его группы и создающих вероятность 

преступного поведения практически всех представителей социальных групп
2
.  

                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074. 
2
 Криминология / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2003. С. 439. 
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Криминология, будучи юридической наукой, на основе изучения не только 

преступности и преступного поведения, но и околопреступных проявления, 

которые сопряжены, сопутствуют и активно способствуют преступности, 

вырабатывает соответствующие меры профилактики
1

. В сети Интернет к 

околопреступному поведению относятся, например, игромания, кибербуллинг, 

кибергруминг, секстинг, троллинг и т. д. Не во всех странах эти действия 

являются преступными, однако они теснейшим образом связаны с преступностью 

и влияют на совершение преступлений. 

В процессе профилактики причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, подвергаются превентивному воздействию тогда, 

когда они еще только зарождаются, и поэтому легче, безболезненнее, с 

наименьшими затратами и издержками поддаются минимизации и устранению. 

Профилактика деструктивного воздействия контента и поведения в сети 

Интернет имеет свою специфику, без учета которой такая деятельность может 

оказаться малоэффективной или вообще свестись к нулю.  

Как было указанно выше, на органы государственной власти Российской 

Федерации возложена обязанность по принятию мер, направленных на защиту 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному формированию. Таким образом, за органами 

государственной власти закреплена функция защиты детей от факторов, 

негативно влияющих на их развитие. 

В целях обеспечения органов государственной власти Российской 

Федерации объективной систематизированной аналитической информацией о 

положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации и тенденциях 

его изменения ежегодно разрабатывается государственный доклад
2

, который 

содержит разделы и подразделы, представляющие интерес в рамках 

рассматриваемой темы исследования:  

                                           
1
 Антонян Ю. М. Криминология: избранные лекции. М.: Логос, 2004. С. 57. 

2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 248 (ред. от 12.11.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) «О государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации» (вместе с «Правилами разработки государственного доклада о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Российской Федерации»)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 14. Ст. 1648. 
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 формирование здорового образа жизни детей; 

 воспитание и развитие детей; 

 развитие досуга детей и семей, имеющих детей; 

 деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми; 

 деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных 

отношений; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

в отношении несовершеннолетних; 

 положение несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением; 

 положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 

Данный доклад позволяет анализировать состояние защищенности прав и 

свобод несовершеннолетних, эффективность реализации государственными 

органами своих обязанностей в данной сфере и способствует принятию 

превентивных мер по устранению недостатков в политической, социальной, 

нравственно-психологической и духовной сферах жизни общества. 

К сожалению, данный доклад не содержит данных о состоянии 

информационной безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации, в 

связи с чем считаем целесообразным дополнить его разделами «Состояние 

информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет» и 

«Деятельность органов государственной власти и должностных лиц по защите 

прав детей в сети и профилактике правонарушений». 

Считаем необходимым включить в план основных мероприятий, 

проводимых по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
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детства»
1

 разработку системы профилактики деструктивного воздействия 

контента сети Интернет с включением в нее просветительских программ, 

реализуемых основными средствами массовой информации и ключевыми 

холдингами информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Необходимо 

также предусмотреть в данном плане производство фильмов и мультфильмов для 

детей, сюжетная линия которых будет содержать информацию о рисках и угрозах, 

связанных с использованием сети Интернет, и мероприятиях, направленных на 

профилактику. 

Ключевая роль в общесоциальной профилактике принадлежит органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Однако Указ 

Президента Российской Федерации № 548
2
 существенно сократил (с 48 до 24) 

перечень показателей для оценки эффективности их деятельности. Исключение из 

перечня ранее действовавших критериев, выражающихся в доле преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе 

зарегистрированных преступлений
3
, с одной стороны, было вполне обосновано в 

связи с устойчивой тенденцией сокращения числа зарегистрированных 

преступлений и выявленных лиц, их совершивших, с другой – негативно 

сказывается на организации деятельности отдельных ведомств в рассматриваемом 

направлении. При этом коэффициент преступной активности 

несовершеннолетних по стране распределяется неравномерно
4
. В одних субъектах 

Российской Федерации он ниже федерального, в других – выше и существенно 

выше. В связи с этим считаем целесообразным вернуть пункт «доля 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в 

общем числе зарегистрированных преступлений» в перечень показателей для 

                                           
1

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 23. Ст. 3309. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2017. № 47. Ст. 6963. 
3
 указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 (ред. от 13.05.2010) «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2007. № 27. 
4

 Ережипалиев Д. И. Преступность несовершеннолетних: современное состояние и деятельность органов 

прокуратуры по ее предупреждению // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. 

№ 1. С. 119. 
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оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, имеющих высокий коэффициент преступной активности 

несовершеннолетних. 

Существенное место в обеспечении информационной безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет отведено Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Роскомнадзором совместно с Роспотребнадзором для реализации 

положений Федерального закона № 149-ФЗ
1
 был разработан межведомственный 

приказ
2

, утверждающий критерии оценки материалов и (или) информации, 

необходимые для принятия решений о включении доменных имен и (или) 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

Интернет, содержащие запрещенную информацию, в единую 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

За 2016 год в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

2
 Приказ Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351, ФНС России ММВ-7-2/461@ от 

18.05.2017 «Об утверждении Критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия 

решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральной налоговой службой о включении доменных 

имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную 

информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»: // СПС «КонсультантПлюс». 
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Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено
1
, было внесено 86 825 URL. Из них по решению: 

 суда – 42,5 тыс. сайтов, нарушающих действующее законодательство и 

распространяющих экстремистские материалы, незаконное программное 

обеспечение (вирусы, прослушка, взлом и пр.), осуществляющих продажу 

поддельных документов, порнографии, алкогольной продукции, пропаганду 

проституции, наркотиков, шоплифтинга, причинение вреда здоровью (зацепинг, 

драки, избиение, изготовление ядов и пр.), демонстрирующих жестокое 

обращение с животными, способы изготовление оружия, взрывчатых веществ и 

другие правонарушения (из них заблокированы 33 %); 

 Федеральной налоговой службы – 15,9 тыс. сайтов, связанных с 

азартными играми (из них заблокированы 79 %); 

 Роскомнадзора – 13,9 тыс. сайтов (из них заблокированы 16 %), большая 

часть из которых связана с детской порнографией (обработаны и исследованы 

11 209 страниц сайтов на наличие детской порнографии; размещение 

противоправной информации подтвердилось в 95 % случаев); 

 Министерства внутренних дел – 8,2 тыс. сайтов, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, из которых заблокированы 33 %; 

 Роспотребнадзор – 6,2 тыс. сайтов с призывами к самоубийству, из 

которых заблокированы 3 %
2
. 

С учетом различных видов нелегального контента и деструктивного 

поведения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

многосторонний подход в решении указанных задач способствует укреплению 

чувства уверенности несовершеннолетних в сети Интернет, расширению 

возможностей детей, их благополучию, уважения к другим и использованию 

информационных и коммуникационных технологий и услуг позитивным и 

ответственным образом. 

                                           
1
 Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 31. Ст. 4328. 
2
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42205.htm (дата обращения: 23.01.2017). 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42205.htm
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Выработанный механизм воздействия (удаление или блокировка доступа к 

сайту) является оптимальным, так как не препятствует дальнейшей работе 

интернет-ресурса. Это особенно важно для социальных сетей, в которых число 

аккаунтов
1
 может исчисляться десятками миллионов. 

В целях совершенствования работы по поиску и ограничению доступа к 

суицидальной информации в декабре 2016 г. на базе Роскомнадзора создана 

рабочая группа по пресечению распространения в интернете информации о 

самоубийствах. В состав группы кроме Роскомнадзора и его подведомственных 

предприятий вошли представители Роспотребнадзора, сервисов Mail.ru Group, 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир». В рамках первого заседания 

рабочей группы достигнуты договоренности и организована работа по 

мониторингу российских соцсетей, в том числе «закрытых групп», а также по 

оперативному удалению суицидального контента администрацией «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «МойМир». В фокусе внимания – группы, сообщества и 

личные аккаунты, пропагандирующие суицид. 

В рамках ежедневной совместной работы Роскомнадзора и Mail.ru Group c 

1 января 2017 г. выявлены 4210 групп и личных страниц, содержащих 

суицидальный контент. Из них на текущий момент во взаимодействии с 

администрациями соцсетей заблокированы 3909 ссылок (92 % от общего 

количества выявленных ссылок). Остальные материалы направлены на 

исследование экспертам Роспотребнадзора в рамках работы Единого реестра. 

С начала февраля 2017 г. организован аналогичный мониторинг записей в 

социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. Благодаря взаимодействию с 

администрациями зарубежных социальных сетей к настоящему моменту выявлена 

1151 запись с признаками суицидального контента. Оперативно удалены 

материалы с 724 URL, что составляет 62 % от общего количества ссылок, 

                                           
1
 Аккаунт – учетная запись, хранимая в компьютерной системе, совокупность данных о пользователе, необходимая 

для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.  
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внесенных на сегодняшний день в Единый реестр в рамках данной работы
1
. 

В целях соблюдения операторами связи ограничений по доступу 

пользователями к запрещенной информации в сети Интернет с 1 декабря 2016 г. в 

автоматизированном режиме осуществляется контроль с использованием 

аппаратного комплекса системы «Ревизор», установленной на сетях операторов 

связи на уровне субъектов Российской Федерации. В настоящий момент уровень 

охвата Агентами АС «Ревизор» составляет 99 %. 

Анализ деятельности Роспотребнадзора, в том числе совместно с 

администрацией социальных сетей, свидетельствует о том, что вся работа 

направлена на удаление или блокировку запрещенного контента, при этом какой-

либо профилактической работы с пользователями, обращавшимися к данным 

сайтам, не проводится. С июня 2017 г. Роспотребнадзору или привлеченному им 

оператору реестра вменяется в обязанность в течение суток уведомлять в рамках 

взаимодействия МВД России о случаях включения в реестр порнографических 

материалов с несовершеннолетними и склонения к суициду
2
. Однако остается 

открытым вопрос об уведомлении органов внутренних дел об иных 

правонарушениях. В этой связи считаем необходимым вменить в обязанности 

Роспотребнадзора или привлеченного им оператора реестра в течение десяти 

суток уведомлять в рамках взаимодействия МВД России о случаях включения в 

реестр информации, запрещенной или ограниченной к обороту среди 

несовершеннолетних. 

В соответствии с нормами международного и отечественного 

законодательства определяющая роль и основная ответственность за воспитание и 

развитие ребенка возлагается на родителей. Забота о детях, их социализация и 

воспитание – равное право и обязанность родителей. По этому поводу в своей 

работе А. Н. Ильяшенко справедливо отмечает, что в целях проведения семейной 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43575.htm (дата обращения: 14.05.2017). 
2
 Федеральный закон от 07.06.2017 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 24. Ст. 3478. 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43575.htm
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политики на государственном уровне целесообразно:  

− создать специальные подразделения социальной направленности, 

которые входили бы в состав федеральных органов исполнительной власти;  

− оказывать государственную поддержку общественным организациям, а 

также благотворительным фондам, которые занимаются проблематикой семейных 

отношений; 

− проводить надлежащую и всеохватывающую программу в рамках 

социально-правовой защиты семьи;  

− привести в действие специальный механизм финансирования политики 

семейных отношений в государстве;  

− проводить экспертизы законопроектов на предмет давления 

принимаемых мер на положение семейной ячейки общества и условия 

использования ею надлежащих функций;  

− проводить постоянный мониторинг положения семей россиян;  

− разработать и реализовать государственную семейную политику с 

проведением необходимой качественной подготовки и переподготовки научного 

и преподавательского состава, а также экспертов разного профиля: специалистов 

социального профиля, педагогический состав, юридические кадры, специалистов 

по демографии, медицинских работников, психологов, социологов и других с 

целью их кадрового роста и профессионального развития
1
. 

Первым звеном в системе недопущения негативного воздействия 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

несовершеннолетних, по результатам опроса сотрудников ОВД (85,4%)
2
 должны 

выступать родители (или иные законные представители), которые, выполняя свои 

обязанности по воспитанию, образованию и развитию детей, обязаны ограждать 

их от вредоносного воздействия контента. 

Таким образом, очень важно повышение компетентности родителей в 

                                           
1
 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2003. 

С. 137–140. 
2
 Приложение 3 «Результаты опроса сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного 

розыска, подразделений «К» специальных технических мероприятий территориальных органов МВД России». 

Вопрос 5. 
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вопросах воспитания, развития и обеспечения безопасности ребенка, в том числе от 

противоправного воздействия содержимого информационных ресурсов сети 

Интернет. Частично реализовать данное направление можно с использованием 

средств массовой информации и сети Интернет путем создания и распространения 

информации о правах ребенка, адаптированной для детей и родителей. 

Родители должны осознавать свою ответственность и принимать 

превентивные меры, повышающие безопасность детей в информационно-

телекоммуникационной сети. Они должны знать о соответствующих факторах 

риска характерных для интернета, и способах их устранения. Осуществить 

данную обязанность они могут с помощью определенного программного 

обеспечения или настроек операционных систем. Для этого отдельные компании 

предоставляют своим пользователям возможность настроить по желанию 

специальную систему фильтрации при просмотре соответствующих веб-сайтов. 

Например, в настройках Google есть раздел «Безопасный поиск» (расположен в 

разделе «Настройки», позиция «Настройки поиска»), в котором пользователь 

может выбрать один из двух вариантов фильтрации: строгую (фильтрацию 

непристойного текста и картинок) или умеренную (фильтрацию только 

непристойных картинок). 

Для обеспечения безопасности несовершеннолетних в системе Яндекс 

необходимо в разделе настроек результатов поиска установить семейный поиск, 

который исключает из результатов поиска контент, содержащий ненормативную 

(нецензурную) лексику и порнографию. 

Аналогичные возможности имеются у хостинга YouTube, где можно, 

выставив специальную иконку (флажок), заблокировать видео, которое, по 

мнению пользователя, содержит опасную информацию. При этом пользователю 

предлагается определить, какой тип контента содержится в данном ролике: 

элементы насилия, детской порнографии, вторжение в частную жизнь и т. д. 

После отправки отчета в соответствующий центр интернет-компании видео 

проверяется и в случае обнаружения противоправной информации изымается из 

публичного доступа, а к его распространителям при необходимости применяются 
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соответствующие санкции. 

Существенную помощь родителям в обеспечении информационной 

безопасности несовершеннолетних могут оказать различные программы, 

осуществляющие лингвистический анализ текста, нахождение скрытого смысла, 

подтекста, например «Пси-Офис», экспертная система «ВААЛ», предназначенная 

для психолингвистического анализа текстов на русском языке с 

прогнозированием эмоциональных бессознательных реакций аудитории, система 

контент-анализа сети Интернет «СКАИ» и ее продолжение Scai4Twi, 

предназначенные для анализа интернет-источников, в частности социальных 

сетей, а также системы контент-фильтрации Sky DNS, Rejector, Net Police, 

Kaspersky Safe Kids и т. д. 

К сожалению, операторы связи не предоставляют услуги по блокированию 

нежелательного контента (за исключением запрета контента платных сайтов). 

Вместе с тем, проведенное нами исследование показало, что более 44 % 

несовершеннолетних для выхода в сеть Интернет используют девайсы и гаджеты 

подключенные к оператору сотовой связи
1
. Учитывая, что пользователи сотовой 

связи персонифицированы, поэтому считаем необходимым введение возрастной 

маркировки абонентов (до 18 лет и старше) с целью ограничения доступа 

несовершеннолетних к контенту сети Интернет. 

Что касается программного обеспечения контент-фильтрации, то здесь 

ситуация аналогична использованию обычного компьютера. Так, в AppStore для 

ограничения неподходящего контента iPhone можно скачать и установить 

программы Kidslox Parental Control или Kidslox Web Filter, позволяющие 

блокировать социальные сети, игры, веб-содержимое, браузеры и устанавливать 

ограничения времени использования мобильного телефона. Причем это можно 

сделать удаленно с мобильного телефона или стационарного компьютера. Google 

Play Market для Android предлагает следующие программы: Safe Family – Parental 

Control, 2b Safe Kids, Surfie, ESET Parental Control и т. д. Установка данных 

                                           
1

 Приложение 1 «Результаты опроса обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в 

воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей». Вопрос 9. 
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программ позволяет управлять мобильными приложениями, разрешать или 

запрещать установку, удаление или использование ребенком мобильных 

приложений, настраивать расписание для использования приложений, чтобы 

ребенок не играл в игры во время уроков, а также контролировать действия 

ребенка в сети Интернет. 

Таким образом, несмотря на существование соответствующих опций в 

наиболее востребованных поисковых системах, программ контент-анализа и 

контент-фильтрации, уровень осведомленности родителей в вопросах 

обеспечения личной информационной безопасности в сети Интернет, как 

показало проведенное нами исследование, характеризуется как недостаточный. 

Знает о них лишь малая доля родителей, а пользуются вообще единицы притом, 

что многие из них бесплатные. Это свидетельствует о необходимости пропаганды 

безопасного использования интернета, в том числе посредством самого контента 

сети Интернет и в средствах массовой информации. 

Помимо родителей одним из основных субъектов профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних являются образовательные 

организации. Как отмечает Г. Н. Горшенков: «Школа – это следующий после 

семьи, более обширный и сложный коллектив, в котором будущий гражданин 

проходит практику общественного существования, формируется как личность»
1
. 

Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 

специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране 

здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, 

содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации, могут 

участвовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

государственных органах и органах местного самоуправления
2
. 

                                           
1
 Горшенков Г. Н. Криминология: научные инновации: монография. Н. Новгород, 2009. 

2
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3802. 



125 

 

Одним из основных направлений предупреждения правонарушений в 

рассматриваемой сфере является формирование культуры личной 

информационной безопасности, повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания граждан. 

Анализ правонарушений и преступлений, совершаемых в сети Интернет, а 

также способов их совершения позволяет сделать вывод о необходимости 

формирования медиаграмотности, как неотъемлемой части последовательного и 

полного процесса обучения с начальной школы, а не фрагментарного компонента 

обучения, как это происходит сегодня. Дети в процессе обучения должны 

приобретать знания, навыки и умения: 

− критического анализа контента сети Интернет; 

− «фильтрации» общение и информацию; 

− проверки профилей виртуальных знакомых; 

− удаления личной информации из социальных сетей; 

− распознания уловок мошенников; 

− блокировки и обжалования противоправных действия лиц, в сети 

Интернет; 

− коммуникации в информационно-телекоммуникационной среде в 

манере, которая одновременно была бы основана на уважении основных прав и 

свобод других и не препятствовала осуществлению своих основных прав, в 

частности права на свободу выражения мнений и информации наряду с правом на 

частную жизнь. 

Деятельность по развитию у подрастающего поколения навыков 

медиаграмотности, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет, 

культуры общения в сети, информированию о способах защиты персональных 

данных, а также юридических, социальных и психологических последствиях, 

которые наступают вследствие неправильного использования интернета, должна 

стать одним из направлений обручения, реализуемых в школах. 

Важной частью обучения является формирование критического мышления 

и реакции на содержание контента и поведение в сети, несущих в себе риск 
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причинения вреда. Критическое мышление способствует развитию 

информационной грамотности, обеспечению компетентного использования 

инструментария, развитию анализа содержания информационной продукции и 

выделению коммуникативных навыков укрепления гражданственности, 

творчества и инициативы в целях использования информационных и 

коммуникационных технологий и услуг позитивным и ответственным образом. 

При этом педагогические работники должны помнить, что правильно 

поставленное воспитание есть не что иное, как умелое внутреннее 

стимулирование активности развивающейся личности в работе над собой, есть 

побуждение ее к собственному развитию и совершенствованию
1
. 

Действующий сегодня закон не предусматривает создание воспитательных 

программ и мероприятий, в силу чего школы практически полностью утратили 

воспитательные функции. В образовательных организациях крайне редко 

проводятся профилактические беседы о нравственном и правовом воспитании, 

учебные заведения предпочитают заниматься с одаренными детьми и, наоборот, 

уклоняются от участия в воспитании «трудных» подростков
2
. 

Воспитательно-профилактическая функция школьной среды заключается в 

предупреждении девиантного поведения обучающегося. Школа в данном случае 

оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь детям, 

имеющим проблемы в обучении, семье, социальном окружении. Одним из 

направлений реализации воспитательно-профилактической функции школьной 

среды является раннее выявление подобных подростков, работа с ними по 

снижению виктимности. Большую роль в этом процессе играют педагоги-

психологи, которые могут оказывать влияние на личность подростка с целью 

дальнейшей нейтрализации форм девиантного поведения, выявлять на ранних 

стадиях деформации в ценностно-мотивационной системе личности, социальных 

                                           
1
 Ласкин А. А., Мальцева Е. В. Педагогические методы развития личностных качеств в социально-культурной 

деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 321. 
2
 Абызов К. Р., Шестопалова Е. Р. О воспитательно-профилактической функции школьной среды // Актуальные 

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-2. С. 5. 
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установках (агрессивность, физическое насилие как норма), системе отношений к 

другим (враждебность, настороженность, неприятие). 

Задача педагога спланировать досуг ребенка таким образом, чтобы оградить 

его от негативного воздействия информационных технологий, в том числе и 

компьютера
1
. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что 

воспитательно-профилактическая функция школы – одно из основных 

направлений работы с обучающимися, полное и эффективное использование 

которой может внести весомый вклад в предупреждение девиантности среди 

несовершеннолетних. 

С целью организации работы по ограничению доступа обучающихся 

образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования, Министерством 

образования и науки Российской Федерации в 2006 г. были разработаны базовые 

принципы организации работы систем контентной фильтрации доступа к сети 

Интернет в образовательных организациях, которые легли в основу документа, 

содержащего классификатор информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу
2
. 

С нашей точки зрения, активную позицию в профилактике должны 

занимать общеобразовательные организации, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации свободны в выборе и применении 

классификаторов информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания обучающихся. Данная система классификации разработана для 

ограничения доступа обучающихся образовательных организаций к ресурсам сети 

Интернет, противоречащим воспитательно-образовательным целям или 

запрещенным законодательством Российской Федерации. Перечень таких 

                                           
1

 Литвиненко О. В. Психологические детерминанты компьютерной игровой зависимости и особенности ее 

психопрофилактики: дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2008. С. 15. 
2
 Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию 

программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания. М.: ООО «МегаВерсия», 2006. 
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ресурсов имеет рекомендательный характер и может быть дополнен, расширен 

или иным образом изменен в установленном порядке, в том числе с учетом 

специфики образовательной организации, социокультурных особенностей и иных 

обстоятельств. Рекомендовано также ведение регистрационных журналов доступа 

в сеть Интернет с занесением в него ресурсов, предлагаемых к ограничению. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» Минобрнауки России провело актуализацию классификатора 

информации, не имеющей отношения к образовательному процессу, и 

переименовало его в Перечень видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, согласованный с 

Минкомсвязью России и Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации
1
. 

В указанный перечень включена следующая информация, не 

соответствующая задачам образования: 

1) компьютерные игры, за исключением соответствующих задачам 

образования (информационная продукция по тематике компьютерных игр, не 

соответствующая задачам образования, такая как порталы браузерных игр, 

массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPG), массовые 

многопользовательские игры, основанные на имитации боевых или 

противоправных действий, советы для игроков и ключи для установки и 

прохождения игр, игровые форумы и чаты); 

2) ресурсы, базирующиеся либо ориентированные на обеспечении 

анонимности распространителей и потребителей информации (анонимные 

                                           
1

 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» (вместе с 

Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, Рекомендациями по организации системы ограничения в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования)» // Администратор образования. 2014. № 23, 24.  
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форумы, чаты, доски объявлений и гостевые книги, такие как имиджборды, 

анонимайзеры, программы, обеспечивающие анонимизацию сетевого трафика в 

сети Интернет (Tor, I2P); 

3) банки рефератов, эссе, дипломных работ, за исключением 

соответствующих задачам образования (информационная продукция, 

представляющая собой банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ, за 

исключением печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов, создаваемых в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность); 

4) онлайн-казино и тотализаторы (информационная продукция, 

содержащая информацию об электронных казино, тотализаторах, играх на 

деньги); 

5) мошеннические сайты (сайты, навязывающие платные услуги на базе 

СМС-платежей, сайты, обманным путем собирающие личную информацию 

(фишинг)); 

6) магия, колдовство, чародейство, ясновидящие, приворот по фото, 

теургия, волшебство, некромантия, тоталитарные секты (информационная 

продукция, оказывающая психологическое воздействие на детей, при которой 

человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также 

реального или кажущегося воздействия на состояние). 

Учитывая большие возможности самого контента сети Интернет в системе 

общесоциальной профилактики преступности при формировании и корректировке 

правового сознания и правовой культуры несовершеннолетних наряду с другими 

средствами массовой коммуникации
1
 можно выделить несколько положительных 

и наиболее значимых в аспекте антикриминогенного значения функций: 

− формирование и корректировка правосознания несовершеннолетних, 

выработка максимально активной позиции к существующим нормам права; 

− информирование о правовом состоянии общества в различные периоды 

                                           
1
 Юцкова Е. М. Криминологически значимые аспекты деятельности СМИ // Криминальная ситуация на рубеже 

веков в России. М., 1999. С. 217–218. 
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времени, формирование позитивного образа государства и общества, 

эффективности механизма правоприменения; 

− формирование общественного мнения по поводу: преступности, в том 

числе негативного отношения к лицам, совершающим преступления, преступной 

субкультуры и ее составляющим, информации, направленной на разжигание 

национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости, 

пропагандирующей порнографию, культ насилия и жестокости; 

− опосредованное воздействие на причины, условия совершения 

преступлений (позитивное предупреждающее воздействие), блокирование 

образования антиобщественных мотивов поведения; оказание воздействия на лиц, 

которые потенциально могут встать на преступный путь; 

− популяризация деятельности правоохранительных органов
1
, повышение 

доверия к ним, формирование положительного имиджа сотрудников 

правоохранительных органов и лиц, способствующих их деятельности; 

− информирование о возможностях и перспективах развития системы 

борьбы с преступностью, правовой безопасности
2
, снижение риска преступности, 

в том числе посредством снижения страха перед преступностью, демонстрация 

последствий преступного поведения и отношения к преступникам в обществе. 

Не должны оставаться в стороне от процесса обеспечения информационной 

безопасности холдинги и интернет-провайдеры. Полагаем, что предоставляя 

услугу доступа к сети Интернет, они должны: 

 помогать пользователям понять настройки своих профилей; 

 способствовать повышению информированности родителей, 

воспитателей и педагогов в дополнение к информации, представленной в 

социальных сетях, в частности в отношении очень маленьких детей, участвующих 

в социальных сетях; 

                                           
1
 Горшенков Г. Н. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию. Сыктывкар, 1997. 

С. 36–42. 
2
 Тюменцев А. Н. Организационно-правовые и тактические вопросы использования средств массовой информации 

при расследовании и профилактике преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 18. 
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 сохранять за пользователями право ограничивать доступ к своим 

данным, включая право на удаление данных из архивов, в том числе полностью 

удалить свой профиль и все данные о себе в социальной сети; 

 формировать четкую редакционную политику в отношении очевидно 

незаконного контента, определение нецелесообразного содержания и поведения 

при использовании социальных сетей; 

 создавать легкодоступные механизмы для блокировки (удаления) 

нелегального контента или поведения в социальных сетях; 

 принимать эффективные действия в ответ на жалобы 

кибериздевательства и кибергруминга
1
. 

Кроме того, считаем необходимым обязать холдинги Яндекс, Mail.Ru 

Group, Google и Rambler&Co и др. разработать систему маркировки, 

позволяющую лицам, размещающим информационную продукцию, 

самостоятельно определять возрастную классификацию пользователей, на 

которых она ориентирована. 

В 2011 г. при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций, 

Министерства внутренних дел, комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по вопросам семьи женщин и детей была учреждена лига безопасного 

интернета
2

 для противодействия распространению опасного контента в сети 

Интернет. В этом же году на базе лиги была создана кибердружина, которая сегодня 

объединяет более 20 000 добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся с 

преступлениями в виртуальной среде. Задачами кибердружины являются: 

 мониторинг интернета; 

 обнаружение и удаление запрещенной информации; 

 борьба с сетевыми педофилами и детской порнографией; 

 защита детей в сети; 

 борьба с пропагандой насилия; 

                                           
1
 Рекомендация № R(2012)4 Комитета министров государствам-членам «О защите прав человека в отношении 

социальных сетей (принята Комитетом министров 4.04.2012 в 1139 заседании заместителей министров)». URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805caa9b. 
2
 Официальный сайт Лиги безопасного интернета. URL: http://ligainternet.ru. 
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 борьба с пропагандой наркотиков и алкоголя; 

 целенаправленный поиск запрещенной информации; 

 выявление киберпреступников; 

 работа в сообществах киберпреступников; 

 проведение уроков безопасного интернета; 

 общественный контроль выполнения ст. 14 Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Специалистами лиги проводится просветительная работа (занятия в школах, 

вебинары, конференции), разработаны методические материалы для проведения 

уроков по интернет-безопасности, которые используются в школах, оказывается 

бесплатная помощь образовательным организациям по созданию сайтов в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора. 

Итак, подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы. Во-

первых, субъектов, обеспечивающих информационную безопасность 

несовершеннолетних в сети Интернет, можно классифицировать по трем 

основным группам: физические лица, общественные организации и органы 

государственной власти. Во-вторых, в рамках общесоциальной профилактики 

влияния информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних 

принимаемые меры можно разделить на средства блокирование контента сети, 

контент-фильтрации, маркировки интернет-ресурсов, мероприятия по 

повышению осведомленности и медиаграмотности. 

Первым звеном в системе недопущения негативного воздействия 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

несовершеннолетних, должны выступать родители (или иные законные 

представители), которые, выполняя свои обязанности по воспитанию, 

образованию и развитию детей, должны ограждать их от вредоносного 

воздействия контента. Для этого им необходимо принимать превентивные меры, 

направленные на повышение безопасность детей в информационно-

телекоммуникационной сети используя, в том числе программы контент-анализа 
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и контент-фильтрации. Информирование родителей о рисках и угрозах, связанных 

с использованием сети Интернет, и мерах безопасности должно осуществляться 

через основные средства массовой информации и ключевые холдинги сети 

Интернет. Кроме того повышению осведомленности будет способствовать 

производство фильмов и мультфильмов для детей, сюжетная линия которых 

будет содержать указания на информационные риски и мероприятия, 

направленные на их предупреждение. 

В целях обеспечения органов государственной власти Российской 

Федерации объективной информацией о положении детей, считаем 

целесообразным дополнить Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.03.2012 № 248 разделом, посвященным состоянию 

информационной безопасности несовершеннолетних и деятельности органов 

государственной власти по предупреждению правонарушений в сети Интернет. 

Одновременно необходимо дополнить Указ Президента Российской Федерации 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» пунктом «доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе 

зарегистрированных преступлений», включив его в перечень критериев оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Учитывая, что своевременность принятия мер предупреждения субъектами 

профилактики напрямую зависит от своевременности их информирования 

Роспотребнадзором или привлеченным им оператором реестра, считаем 

необходимым закрепить за ними обязанность в течение десяти суток уведомлять в 

рамках взаимодействия МВД России о случаях включения в реестр информации, 

запрещенной или ограниченной к обороту среди несовершеннолетних. 

Одним из основных направлений профилактики правонарушений в 

рассматриваемой сфере является формирование культуры личной 

информационной безопасности, повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания граждан. 
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Формирование медиаграмотности должно стать неотъемлемой частью 

последовательного и полного процесса обучения с начальной школы, а не носить 

фрагментарный характер, как это происходит сегодня.  

Деятельность по развитию у подрастающего поколения навыков 

медиаграмотности, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет, 

культуры общения в сети, информированию о способах защиты персональных 

данных, а также юридических, социальных и психологических последствиях, 

которые наступают вследствие неправильного использования интернета, должна 

стать одним из направлений обручения, реализуемых в школах. 

Обеспечение информационной безопасности детей возможно 

исключительно при условии эффективного сочетания государственных и 

общественных усилий при определяющей роли семьи. 

Таким образом, важнейшей задачей является налаживание согласованного 

взаимодействия семьи, главного института социализации и воспитания детей, с 

государством и всеми элементами современного медиарынка: производителями и 

распространителями контента, психолого-педагогическими экспертными 

сообществами и экспертными сообществами в области художественного 

образования
1
. 

  

                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 49. Ст. 7055. 
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3.2. Специально-криминологическое предупреждение криминогенного 

воздействия информационного пространства сети Интернет на 

несовершеннолетних 

 

 

 

Проблема обеспечения безопасности в информационной среде и 

профилактика воздействия контента сети на несовершеннолетних не принадлежит 

к числу фундаментально разработанных, что делает ее одним из наиболее 

актуальных направлений исследования.  

Пристальное внимание к рассматриваемому направлению обусловлено 

усугублением деструктивных процессов и ценностно-нормативной деформацией 

тех социальных инфраструктур, которые призваны играть роль институтов 

социализации и основных звеньев системы профилактики противоправного 

поведения несовершеннолетних. Семья, школа, досуговые учреждения, средства 

массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

все чаще превращаются в каналы дестабилизирующего воздействия на 

несовершеннолетних, воспитывают их в духе вседозволенности и распущенности, 

в том числе сексуальной, потребительства, гедонизма, деформируют их 

нравственно-правовое сознание, способствуют виктимизации, маргинализации и 

криминализации этой наиболее уязвимой группы населения. 

Посредством контента (кино-, фото-, видео-, печатных материалов, игр, 

иллюстраций и т. д.) сети Интернет происходит популяризация и адаптация 

криминальных норм и ценностей, образа маргинальной среды, осуществляется 

скрытая, а порой и явная пропаганда потребления алкоголя, наркотических 

средств, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

половой распущенности, крайних, патологических проявлений сексуальной 

ориентации человека, оправдание и откровенное поощрение широкого 

употребления ненормативной лексики и иных форм ненормативного поведения, 

популяризация способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений и 
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иных опасных правонарушений, пропаганда культа насилия и жестокости, иных 

видов противоправного и девиантного поведения. 

Неудовлетворительное состояние информационной безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет влечет за собой негативные последствия 

для нравственно-психологического климата в среде несовершеннолетних и в 

обществе в целом, что связано с массовым характером подобного воздействия на 

сознание. 

В этой связи обеспечение общепризнанных международным и 

отечественным законодательством прав детей на защиту от негативной 

информации, нарушающей их нравственное, психическое, физическое и 

социальное развитие, является одним из приоритетных направлений политики 

государства на современном этапе и должно эффективно реализоваться 

правоохранительными органами путем осуществления целенаправленной 

деятельности специальных субъектов, ориентированных на обнаружение и 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

индивидуально-профилактическое воздействие на лиц, склонных к совершению 

правонарушений. 

Полиция всегда играла значительную роль в предотвращении 

правонарушений среди несовершеннолетних, а в настоящих условиях данная 

функция приобрела особое значение. В соответствии с действующим 

Федеральным законом «О полиции»
1
 на сотрудников органов внутренних дел 

возложены обязанности по профилактике преступлений и правонарушений по 

четырем ключевым направлениям: 

 выявление причин преступлений и административных правонарушений 

и условий, способствующих их совершению, с одновременным принятием в 

пределах своих полномочий мер по их устранению; 

 выявление лиц, имеющих намерение совершить преступление, и 

проведение с ними индивидуальной профилактической работы; 

                                           
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О полиции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 
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 участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 участие в пропаганде правовых знаний. 

В России система предупреждения преступности органами внутренних дел 

была заложена в 60–70 гг. и имела ярко выраженную социальную направленность. 

Ее неоспоримые достижения и эффективность были признаны всем мировым 

сообществом. Однако в результате внутриведомственных правовых изменений и 

организационно-штатных мероприятий, проводимых в МВД в 80–90-х гг., было 

ликвидировано управление по делам несовершеннолетних в центральном 

аппарате уголовного розыска, что привело к значительной утрате оперативно-

разыскных позиций в данном направлении и развалу системы оперативно-

разыскной профилактики. Сотрудники уголовного розыска перестали заниматься 

оперативно-разыскной профилактикой преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Тем не менее в соответствии с действующим 

законодательством ключевая роль в профилактике преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, отводится данным двум 

субъектам – подразделениям по делам несовершеннолетних и уголовному 

розыску. 

Основное бремя по решению задач профилактики возложено на 

сотрудников ПДН, для которых индивидуальная профилактическая работа 

является основным направлением деятельности
1
.  

Значительную роль в повышении эффективности профилактической 

деятельности сотрудников ПДН сыграл принятый в 2007 г. приказ МВД России
2
, 

внесший изменения в организацию работы инспектора по делам 

                                           
1

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. № 26. Ст. 3177; Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2014. № 11; Приказ МВД России от 

17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

(вместе с «инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»). 
2
 Приказ МВД России от 06.04.2007 № 338 «О внесении изменений в Инструкцию по организации работы 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, утвержденную Приказом МВД России от 

26 мая 2000 г. № 569» (документ фактически утратил силу в связи с изданием приказа МВД России от 15.10.2013 

№ 845). 
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несовершеннолетних
1
, закрепив за образовательными организациями школьных 

инспекторов. Введение данной штатной единицы способствовало проведению 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися, осуществлению мер 

по предупреждению и пресечению правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны обучающихся образовательной организации либо в 

отношении них, проведению правовой пропаганды, а также выявлению причин и 

условий, способствующих безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, совершению обучающимися правонарушений и 

антиобщественных действий. Как показывала практика тех лет, в школах, где 

были введены должности школьных инспекторов, возросла выявляемость 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Практически каждое 

преступление, совершенное школьниками, раскрывалось самими инспекторами
2
. 

Однако в 2012 г. при реформировании МВД России численность личного 

состава ПДН была сокращена в целом по России на 30 %, а в отдельных 

субъектах Российской Федерации – свыше 50 %, должность школьного 

инспектора упразднена. В результате рост нагрузки на инспекторский состав ПДН 

привел к снижению эффективности индивидуальной воспитательной работы, 

проводимой среди подростков, состоящих на учете. Кроме того, увеличилась 

территория обслуживания и, как следствие, количество образовательных 

организаций, в которых сотрудники ПДН осуществляют профилактическую 

деятельность
3
, что уже в 2013 г. привело к увеличению показателя совершаемых 

преступлений несовершеннолетними, стоящими на учете, а в 2016 г. – к росту 

общих показателей преступности несовершеннолетних с учетом демографической 

ямы данной возрастной категории среди населения страны. 

Данное положение указывает на необходимость создания новых 

механизмов партнерства с участием иных институтов, в первую очередь 

                                           
1
 Приказ МВД России от 26.05.2000 № 569 (ред. от 06.04.2007) «Об утверждении Инструкции по организации 

работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» (документ фактически утратил 

силу в связи с изданием приказа МВД России от 15.10.2013 № 845). 
2
 Маздогова З. З. Профилактика наркомании несовершеннолетних в деятельности ПДН в современных условиях // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 10-2. С. 110–114. 
3

 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в 2013 г. Приложение 2. URL: https://mvd.ru/upload/site1/3Prilojenie2.docx. 
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общественных. Положительным примером организации взаимодействия с 

сотрудниками ПДН является создание и функционирование на базе Московского 

областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 

молодежного общественного содружества «Товарищество», участники которого 

систематически осуществляют профилактическую работу с обучающимися 

общеобразовательных организаций, направленную на предупреждение 

деструктивного влияния контента и коммуникаций в сети Интернет. Таким 

образом, наиболее предпочтительным представляется создание на базе 

образовательных организаций системы МВД России и высших образовательных 

организаций юридической направленности групп из числа наиболее 

подготовленных обучающихся для осуществления профилактической 

деятельности. 

Сегодня в целях совершенствования качества и обеспечения постоянного 

осуществления мер профилактического воздействия нормативными актами МВД 

России
1
 сотрудники ПДН освобождены от выполнения иных обязанностей, не 

связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, однако на практике положениями данного нормативного 

акта пренебрегают и систематически привлекают сотрудников ПДН к 

выполнению иных обязанностей. 

Как и любое другое структурное звено органов внутренних дел, ПДН при 

проведении профилактических мероприятий руководствуется теми 

нормативными актами, которые непосредственно определяют их компетенцию и 

регламентируют деятельность. Исчерпывающего или относительно полного, 

структурированного перечня профилактических мероприятий нет. Нормативными 

актами предусмотрены проведение бесед, разъяснительная работа, доставление в 

орган внутренних дел, применение мер воздействия, проведение целевых 

профилактических мероприятий, выступление в образовательных организациях 

                                           
1

 Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2014. № 11. 
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по вопросам профилактики правонарушений, правовая пропаганда и т. д., однако 

в них нет ни одного указания на возможность и способы выявления 

деструктивной информации и профилактического воздействия в сети Интернет. 

При этом значительное число нормативных актов, имеющих отношение к 

различным аспектам профилактики, содержат общие, нечетко сформулированные 

мероприятия, что осложняет их восприятие, а неоднозначное толкование влияет 

на эффективность их исполнения. 

Большое значение в профилактической работе имеют формы 

индивидуального воздействия. Их результативность определяется возможностью 

учитывать особенности каждого подростка, окружающую его обстановку, 

условия воспитания. Следует понимать, что несовершеннолетние 

правонарушители – это прежде всего дети, как правило, поддающиеся 

воспитанию, но попавшие в сложную жизненную ситуацию либо в определенную 

криминальную среду. Поэтому достижение сотрудниками ПДН целей 

индивидуальной беседы во многом зависит от возможности перестроить 

отношения подростка со сверстниками и минимизировать влияние контента сети 

Интернет, оказывающих, по мнению несовершеннолетних, наибольшее влияние 

на формирование противоправного поведения. 

К сожалению, основной акцент проводимых сотрудниками ПДН 

профилактических мероприятий делается не на устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения, а на предупреждение 

повторности противоправных действий. Таким образом, правоохранительные 

органы борются с последствиями асоциального влияния, в том числе и контента 

сети Интернет, на криминализацию несовершеннолетних, а не устраняют 

детерминанты преступности. 

Функционирующая «постфактумная» профилактика имеет более или менее 

разработанную правовую базу и устоявшуюся практику применения. Однако 

учитывая ярко выраженную связь состояний преступности несовершеннолетних и 

взрослых, а также результаты ранее проводимых исследований, по которым 50–

60 % рецидивистов начинали свою преступную «карьеру» в несовершеннолетнем 



141 

 

возрасте
1

, считаем необходимым изменения вектора профилактической 

деятельности и его правового обеспечения. Специализированные субъекты 

должны больше внимания уделять выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. Это не означает, что традиционные 

направления профилактики должны уйти на второй план, наоборот, они должны 

параллельно реализовываться, так как в борьбе с преступностью 

несовершеннолетних нет второстепенных задач. 

Принимая во внимание специфику вовлеченности пользователей 

социальных сетей и специализированных сайтов в процессы коммуникации и 

распространения контента, считаем необходимым в группах с большим 

количеством участников в первую очередь проводить мероприятия в отношении 

наиболее активных пользователей, с небольшим количеством участников – в 

отношении всей группы. 

При осуществлении профилактики необходимо учитывать, что не только 

несовершеннолетние совершают противоправные деяния, но и сами подростки 

становятся жертвами преступного поведения в сети Интернет. 

Так, еще П. С. Дагель писал, что эффективность предупреждения 

антиобщественных явлений прямо зависит от результатов теоретических 

исследований по выявлению причин и условий, порождающих преступные 

действия
2
. 

Выявление причин и условий, ведущих к антиобщественному поведению и 

совершению преступлений несовершеннолетними, должно строиться на основе 

систематического, углубленного анализа, планирования и четкого распределения 

обязанностей между субъектами профилактики и лицами, участвующими в ней. 

В данном направлении определенный интерес представляют исследования 

уровня виктимизации и латентности преступности на основе анализа данных о 

преступности путем получения самоотчета от граждан. Такие исследования 

                                           
1

 Криминология: учебное пособие / Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова, М. Н. Голоднюк и др.; науч. ред. 

Н. Ф. Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 100. 
2
 Дагель П. С. Причины преступности в СССР и причины индивидуального преступного поведения // Проблемы 

причинности в криминологии и уголовном праве: межвузовский тематический сборник. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 1983. С. 28. 
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проводятся уже более 30 лет
1
 в США. Так, респондентов просят указать свои 

собственные преступления, совершенные в течение определенного периода 

времени, например, предыдущего года. Как правило, рассматриваемые 

исследования сосредоточены на преступности несовершеннолетних, поскольку 

молодые люди могут сообщить о себе подобную информацию с большей 

готовностью, чем взрослые. В частности, проводится интервью посредством 

случайной выборки около 1700 молодых людей в возрасте от 11 до 17 лет. 

Респонденты выбираются более чем из 100 общин по всей стране и являются 

представителями различных социально-экономических, расовых и этнических 

молодежных групп. Криминологи обнаружили, что от 85 до 90 % лиц сообщают о 

том, что совершили преступление, которое могло бы привести к их аресту, если 

бы они были пойманы, либо в отношении них было совершено преступление. 

Следует отметить, что при всех недостатках этих исследований вызывает 

интерес их масштаб, продуманность, организация и финансирование. Ведь без 

достоверных данных о преступности невозможно продуктивно определять меры 

по борьбе с ней. Данные, полученные в результате таких исследований, 

оцениваются на самом высоком уровне компетентными государственными 

органами, что впоследствии порождает реализацию ряда мер, направленных на 

противодействие латентной преступности и виктимизации несовершеннолетних 

посредством сети Интернет. Данный положительный опыт должен быть 

тщательным образом изучен в целях выявления возможностей его полного либо 

частичного использования в сфере противодействия деструктивному влиянию 

контента сети в нашей стране. Только точные знания о реальных масштабах 

преступности позволят наиболее эффективно маневрировать оперативно-

профилактическими ресурсами, верно строить кадровую политику в системе 

правоохранительных органов
2
. 

Оценка реального состояния дел в сфере безопасности несовершеннолетних 

                                           
1
 Steven Levitt and Stephen Dubner. Freakonomics. Revised. New York, 2006. 

2
 Кривенцов П. А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2014. С. 72–73. 
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в сети Интернет должна учитываться при проведении профилактических 

мероприятий. При этом сотрудникам ПДН следует проводить разъяснительную 

работу с родителями, учителями и педагогами о необходимости защиты детей от 

криминогенного воздействия контента сети. Нужно акцентировать внимание 

родителей, учителей и т. д. на имеющихся направлениях фильтрации и 

технических ограничений доступа к информации и порядке обращения на сайте 

Роскомнадзора по поводу размещения на страницах сайтов сети Интернет 

противоправной информации. Для проведения такого рода профилактических 

бесед с несовершеннолетними, родителями, педагогами, учителями необходимо 

разрабатывать наглядные материалы по обеспечению информационной 

безопасности несовершеннолетних дома, в школе, а также памятки об опасностях, 

подстерегающих несовершеннолетних пользователей в сети Интернет, о правилах 

безопасного пользования интернет-ресурсами, способах защиты от 

криминогенной информации, распространяемой посредством сети Интернет. При 

отсутствии необходимого наглядного материала можно воспользоваться памяткой 

«Безопасный интернет – детям»
1
, размещенной на сайте Управления «К» МВД 

России. Представляется, что данная информация должна быть помещена в единой 

информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

«Школьный портал». 

Выработка конкретных мер, направленных на совершенствование 

деятельности ПДН по выявлению информационных ресурсов, содержащих 

запрещенную и ограниченную для распространения среди несовершеннолетних 

информацию, невозможна без стратегической установки государства на 

оптимизацию системы профилактики, криминогенного влияния 

информационного пространства сети Интернет на преступность 

несовершеннолетних. 

                                           
1
 Официальный сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/upload/site1/ mvd1/liflets_k_deti_06.pdf. 

https://mvd.ru/upload/site1/%20mvd1/liflets_k_deti_06.pdf
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Система правового воспитания в России ориентирована на обеспечение 

целенаправленного формирования у подрастающего поколения уважения к 

закону, следовательно, должна способствовать включению подростков в решение 

государственной задачи укрепления законности, обеспечения прав человека и 

гражданина, создавать условия для развития у них стремления к будущей 

правоохранительной и правоприменительной деятельности. 

Подрастающее поколение необходимо знакомить не только с законами, 

правилами их соблюдения и грамотного применения на практике, но и с 

деятельностью правоохранительных и судебных органов
1
. В Указе Президента 

Российской Федерации № 761 в качестве основной проблемы в сфере детства 

указывается отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 

общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно
2
. 

С нашей точки зрения, несовершеннолетние должны играть активную роль 

и быть полноценными участниками профилактики, а не рассматриваться как 

объекты для подготовки к жизни в обществе. 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы 

профессиональной готовности сотрудников ПДН к осуществлению 

профилактических мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Данное направление является серьезным пробелом в профессиональной 

подготовке сотрудников, специализирующихся по линии борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, и их руководителей. Их подготовка (обучение) 

осуществляется на общих основаниях без учета ярко выраженной специфики 

осуществления предупредительной деятельности в сети Интернет. Так, по 

результатам опроса 48 % респондентов указали на частичное представление о 

существовании запрещенной или ограниченной к распространению среди 

несовершеннолетних информации, а 31,2 % о существовании запрещенной или 

                                           
1
 Свиридов А. Н. Межведомственное взаимодействие учреждений охраны правопорядка, социальной защиты и 

образования в воспитании законопослушности несовершеннолетних // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-2. С. 308–309. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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ограниченной к обороту информации не знают
1

. В значительной мере эти 

недостатки объясняют отсутствие или неэффективность принимаемых мер по 

предупреждению преступлений, совершаемых посредством сети Интернет. 

Таким образом, требуется пересмотр устаревших ведомственных норм, 

приведение их в соответствие с федеральным законодательством и 

совершенствование механизмов предупреждения делинквентного поведения 

несовершеннолетних, продуцируемого контентом сети Интернет. 

Анализируя современное состояние правоохранительной практики, многие 

авторы отмечают, что внедрение информационных технологий в деятельность 

органов внутренних дел является одним из условий повышения ее 

эффективности
2

. В целях информационного обеспечения профилактики 

правонарушений, ее публичности и открытости ПДН в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет должны создаваться специальные сайты. 

Интернет-сайт профилактического назначения должен быть простым и понятным 

в использовании, содержание сайта должно формироваться на основе научных 

разработок в области предупреждения отдельных видов преступлений, в том 

числе в сети Интернет, и включать в себя службу мгновенного обмена 

сообщениями в сети. 

Особое внимание сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел в ходе проведения профилактических мероприятий 

должны уделять вопросам предотвращения кибербуллинга, троллинга, 

кибергруминга, секстинга, зацепинга, руфинга и иных форм девиантного 

поведения. Сотрудники должны разъяснять подросткам необходимость 

корректного общения в сети Интернет с другими пользователями, своевременного 

сообщения о запугивании и травле в правоохранительные органы. Рекомендуется 

также разъяснять несовершеннолетним способы блокировки обидчика через 

модератора или администрацию сайта. 

                                           
1
 Приложение 3 «Результаты опроса сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного 

розыска, подразделений «К» специальных технических мероприятий территориальных органов МВД России 

(извлечение)». Вопрос 1. 
2
 Родин А. Ф.Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / А. Ф. Родин, В. Б. Вехов; 

под. ред. Б. П. Смагоринского. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2003. С. 36. 
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Учитывая, что из всего перечня специальных мер профилактики в Доктрине 

информационной безопасности
1

 указана только оперативно-разыскная, 

следующее рассматриваемое направление будет связано с анализом 

используемых оперативно-разыскных мер в профилактике преступлений против 

несовершеннолетних, совершаемых посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Еще в середине 70-х гг. прошлого века ученые, специализирующиеся в 

исследовании проблем в области оперативно-разыскной деятельности, 

рассматривая вопрос о допустимости использования сил, средств и методов 

оперативно-разыскной деятельности в профилактической работе, отмечали, что в 

перспективе ее роль будет только возрастать. Современное положение дел данные 

выводы подтверждает. 

Из списка оперативных подразделений системы МВД России, правомочных 

осуществлять оперативно-разыскную деятельность
2

, наибольший интерес 

представляют деятельность подразделения уголовного розыска, по 

противодействию экстремизму, специальных технических мероприятий и по 

контролю за оборотом наркотиков. Из перечисленных субъектов только 

Управление «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России 

профессионально занимается борьбой с компьютерными преступлениями и 

пресечением противоправных действий в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, однако они специализируются на 

противодействии преступлениям в сфере информационных технологий и в 

соответствии с инструкцией о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений
3
 не наделены полномочиями по профилактике 

преступлений. Из всех перечисленных субъектов, уполномоченных осуществлять 

оперативно-разыскную деятельность, только в обязанности сотрудников 

                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074. 
2
 О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: приказ МВД 

России от 19.06.2012 № 608 (ред. от 14.08.2018) // Российская газета. 2012. № 177.  
3
 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17.01.2006 

№ 19 (ред. от 28.11.2017) (вместе с инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений). 
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уголовного розыска входит предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

В отличие от сотрудников ПДН, уполномоченных осуществлять 

профилактику преступлений и правонарушений, сотрудники уголовного розыска 

не имеют право проводить оперативно-разыскные мероприятия для профилактики 

административных правонарушений. Исходя из смысла ст. 1, 2, 7, ч. 2 ст. 8 и 

ст. 10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
1

, 

определяющих цели, задачи, основания и условия проведения оперативно-

разыскных мероприятий, под противоправным деянием подразумевается лишь 

уголовно наказуемое деяние, т. е. преступление. Если же в ходе оперативно-

разыскной деятельности обнаруживается, что речь идет не о преступлении, а об 

иных видах правонарушений, то проведение оперативно-разыскных мероприятий 

в силу ст. 2 и ч. 4 ст. 10 должно быть прекращено
2
. Таким образом, перечень 

направлений оперативно-профилактического воздействия ограничен уголовно-

наказуемыми деяниями. 

В соответствии с законодательством реализация основных направлений 

профилактики правонарушений осуществляется в том числе путем применения 

специальных мер предупреждения в рамках общей и индивидуальной 

профилактики. Однако из буквального толкования п. 1 и 2 ч. 1 ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» следует вывод о 

недопустимости проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативными 

подразделениями органов внутренних дел в целях реализации возложенной задач 

по предупреждению преступлений на стадии их замысла. Согласно данному 

закону оперативно-разыскные мероприятия могут осуществляться при наличии 

сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих 

или совершивших, но не о замышляемом преступлении.  

                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 года № 86-О по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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Следовательно, оперативно-профилактическая функция уголовного 

розыска, связанная с допреступными формами поведения отдельных граждан, не 

урегулирована нормами права
1
. На наш взгляд, это обстоятельство – один из 

наиболее значимых недостатков закона в части оперативно-разыскной 

профилактики преступлений. 

Необходимо также учитывать, что получение компьютерной информации 

проводится с использованием оперативно-технических сил и средств органов 

внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными 

актами
2

 или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность, допускается на основании судебного решения и при 

наличии информации о лицах, совершающих преступление, и признаках 

противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия 

обязательно, а из этого следует, что проведение данных мероприятий возможно 

по преступлениям, отнесенным к категории средней тяжести, тяжких или особо 

тяжких. 

Оперативно-разыскная профилактика в информационно-

телекоммуникационной сети является довольно новым видом 

правоохранительной деятельности с еще неразвитым механизмом осуществления. 

Эффективное проведение оперативно-разыскных мероприятий по 

профилактике влияния информационного пространства сети Интернет на 

несовершеннолетних в сетевом пространстве невозможно без корректировки 

методов оперативно-разыскной деятельности. Необходимость их модернизации 

вызвана уникальностью сетевого пространства и спецификой совершаемых в нем 

правонарушений. Так, подобные преступления могут совершаться следующими 

нетрадиционными способами: 

                                           
1
 Лукин В. А. Теоретико-прикладные основы оперативно-розыскной профилактики преступлений, совершаемых 

рецидивистами: дис. … канд. юрид. наук. Омск: Омская академия МВД России, 2003. С. 63. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 741 «Об определении федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на установление требований к оборудованию и программно-

техническим средствам, используемым организатором распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в эксплуатируемых им информационных системах». Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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– удаленно (совершение преступлений, при которых вредоносное 

воздействие или неправомерный доступ осуществляются на информационный 

объект, находящийся на значительном расстоянии от преступника, или когда не 

имеется физической привязки к конкретному месту)
1
; 

– динамически (выполнение действий с помощью мобильных устройств, 

при их перемещении в физическом пространстве); 

– трансгранично (преступное действие выполняется в одном государстве, 

общественно опасные последствия наступают в другом, при этом физического 

пересечения преступником границ государства не происходит)
2
. 

Это вызывает определенные трудности при определении самого события 

преступления, включающего в себя место и время его совершения. Здесь может 

быть несколько мест совершения преступлений, при этом располагаться они 

могут на разных территориях. Их границы, в свою очередь, могут находиться на 

значительном расстоянии друг от друга. Все это является существенной 

проблемой при определении возможности проведения оперативно-разыскного 

мероприятия на территории другого субъекта Российской Федерации, не говоря о 

другом государстве, так как это противоречит территориальным принципам 

деятельности. Неразрешенность данного вопроса стала непреодолимым 

препятствием, не позволившим подписать Европейскую Конвенцию по 

киберпреступлениям 2001 г.
3

 по настоящее время. Рассмотрение и решение 

проблемы, связанной с определением компетенции субъектов оперативно-

разыскной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, не терпит отлагательства.  

Сегодня существует большое число источников, подчеркивающих 

необходимость проведения профилактических мероприятий путем осуществления 

                                           
1
 Поляков В. В. Особенности расследования неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации: 

дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. 
2

 Поляков В. В., Мананников А. С. Оперативно-разыскная деятельность в сети Интернет как средство 

предупреждения компьютерных преступлений // Алтайский юридический вестник. 2014. № 4 (8). С. 101. 
3
 Европейской Конвенции по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве). Будапешт, 23 ноября 

2001 г. URL: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=4603. 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=4603
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оперативно-разыскной деятельности, при этом нет каких-либо значимых 

рекомендаций по организации и тактике ее осуществления. 

Контент-анализ учебной
1
 и научной литературы позволяет констатировать, 

что при рассмотрении вопросов оперативно-разыскной профилактики 

преступлений специфика деятельности оперативных подразделений в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не рассматривается, а при 

изучении авторами особенностей проведения оперативно-разыскных 

мероприятий по выявлению и раскрытию рассматриваемой категории 

преступлений вопросы профилактики остаются за рамками исследований. 

Одним из положительных примеров осуществления профилактики в 

интернете является создание аппаратно-программного комплекса по 

противодействию незаконной пропаганде и рекламе наркотиков в сети в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2005–2009 годы»
2

. Использование системы контентной фильтрации 

информационных потоков в сети Интернет позволяет выявлять факты незаконной 

рекламы и пропаганды наркотиков. Параллельно с созданием системы выявления 

фактов незаконной рекламы и пропаганды наркотиков ФСКН России в сеть 

Интернет внедрен структурированный онлайн-сервис (консультационная служба) 

для оказания квалифицированной многопрофильной помощи лицам и 

организациям, занимающимся вопросами профилактики и лечения 

наркозависимости, социальной реабилитации больных наркоманией. Реализация 

данного проекта осуществляется в рамках развития сайта «Нет – наркотикам»
3
. 

Аналогичное аппаратно-программное обеспечение необходимо разрабатывать и 

для реализации мер безопасности несовершеннолетних в сети Интернет. 

                                           
1
 Комментарии законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации и 

за рубежом: учеб. пособие / М. П. Смирнов. 5-е изд., расшир. и перераб. М.: ДГСК МВД России, 2012; Основы 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебное пособие / под ред. проф. А. Е. Чечетина. 

Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2014. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 № 561 (ред. от 26.01.2010) «О Федеральной 

целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2005–2009 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 38. Ст. 3820. 
3
 Информационно-публицистический ресурс «Нет – наркотикам». URL: http://www.narkotiki.ru (дата обращения: 

11.05.2015). 

http://www.narkotiki.ru/
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В целях охвата большого количества подростков и молодежи новыми 

формами профилактической работы ФСКН России были созданы компьютерные 

игры, направленные на противодействие незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств, аналогичные игры необходимо разработать и в рамках 

профилактики интернет-зависимости. 

Для повышения эффективности деятельности сотрудников, 

осуществляющих оперативно-разыскную профилактику, на наш взгляд, 

необходима тщательная разработка научно-обоснованных рекомендаций по 

данному направлению деятельности. С аналогичными предложениями в научные 

и образовательные организации периодически обращается Главное управление 

уголовного розыска МВД России. Для решения данной проблемы необходимо, во-

первых, закрепить соответствующие полномочия за соответствующими 

подразделениями МВД, а во-вторых, дополнить ведомственную нормативную 

базу приказом, регламентирующим вопросы организации и тактики 

профилактики, выявления, предупреждения, пресечения преступлений, 

одновременно регламентируя вопросы взаимодействия подразделений в части 

обмена информацией, подготовки и проведения совместных мероприятий и т. д. 

Все это требует от подразделений органов внутренних дел поиска или 

выработки новых (либо адаптации имеющихся) приемов и методов деятельности 

по выявлению информации, деструктивно воздействующей на 

несовершеннолетних, и профилактики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. 

При наделении соответствующими полномочиями органов внутренних дел 

необходимо наладить систематическое оповещение несовершеннолетних 

пользователей социальных сетей о способах совершения преступлений 

посредством сети Интернет (в том числе и новых) и вариантах защиты от них, т.е. 

сотрудники ПДН, уголовного розыска и отдела «К» должны не только выявлять 

факты распространения запрещенной информации в сети Интернет, но и активно 

использовать сеть для проведения профилактических мероприятий, не 

ограничиваясь распространением профилактической информации на 
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ведомственных сайтах. В данных целях необходимо проработать и решить вопрос 

с администраторами в первую очередь наиболее посещаемых социальных сетей, а 

также холдингов Яндекс, Mail.Ru Group, Google и Rambler&Co об автоматической 

рассылке среди пользователей рассматриваемой информации. 

Кроме автоматической рассылки необходимо урегулировать вопрос о 

размещении на стене (в ленте) социальной сети информационного окна, при 

обращении к которому можно будет ознакомиться с порядком и особенностями 

обращения к администратору или в Роскомнадзор по вопросам нахождения в 

социальной сети запрещенной или ограниченной для распространения среди 

несовершеннолетних информации, а также по вопросам киберпреступности. 

Конечной же целью профилактической деятельности в рассматриваемом 

направлении должно стать снижение или минимизация криминогенного 

воздействия контента сети на несовершеннолетних. 

Таким образом, главная ответственность за предупреждение преступности в 

целом лежит на государстве, поэтому считаем, что эффективная реализация 

данного направления возможна только при четком определении обязанностей 

компетентных органов и должностных лиц, участвующих в профилактике 

влияния контента сети Интернет на преступность несовершеннолетних, а также 

при исключении дублирования данных функций. 

Ключевой задачей МВД остается формирование действенной 

государственной системы общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений, что требует создания четко скоординированной системы 

организационно-правовых механизмов осуществления профилактики, условий, 

процедур, форм и способов их реализации, а также определения приоритетных 

направлений предупреждения преступлений и правонарушений. 

Еще одним органом, играющим важную роль в системе профилактики 

правонарушений и обеспечения надзор за исполнением законов федеральными 

органами исполнительной власти, является Прокуратура Российской Федерации. 

В сфере защиты прав несовершеннолетних прокуратура функционирует в 

двух направлениях: 
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 как орган надзора за соблюдением законов, прав и свобод граждан в 

деятельности органов власти, контроля, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

 как правозащитный орган, содействующий несовершеннолетним в 

реализации их прав и интересов и их восстановлении в случае нарушения
1
. 

Приказом Генпрокуратуры Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 

№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи»
2
 предусмотрено проведение систематических 

проверок соблюдения законодательства о защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, в 

деятельности средств массовой информации, органов и учреждений образования 

и культуры. Сотрудники прокуратуры должны привлекать к установленной 

законом ответственности юридических и физических лиц, виновных в 

распространении такой информации, а также информации, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, азартные игры, антиобщественное 

поведение, в том числе употребление алкоголя, наркотиков, табачных изделий, а 

также пресекать в пределах предоставленных законом полномочий использование 

средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети Интернет, для сексуальной эксплуатации и совершения иных 

преступлений против несовершеннолетних. 

Приоритетным направлением в деятельности органов Прокуратуры 

Российской Федерации должен быть надзор за исполнением законов о 

противодействии преступности, в том числе о ее предупреждении. При этом 

особое внимание необходимо обращать на исполнение законов, направленных на 

борьбу с преступностью несовершеннолетних, неформальными молодежными 

объединениями экстремистского характера, рецидивной преступностью, другими 

формами опасной преступной деятельности. 

                                           
1
 Савельев А. И. Криминогенная виктимизация несовершеннолетних: учебное пособие. Омск: Омская академия 

МВД России, 2013. С. 94–95. 
2
 Приказ Генпрокуратуры России от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи» // Законность. 2008. № 2. 
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В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных 

органов на Прокуратуру Российской Федерации возлагаются обязанности по 

координации работы органов, осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Она должна уделять 

первоочередное внимание совершенствованию форм координации с учетом 

реального состояния преступности. 

Необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с постоянно 

действующими координационными совещаниями в субъектах Российской 

Федерации, образованными в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по 

обеспечению правопорядка»
1
. 

На координационных совещаниях – рассматривать наиболее актуальные 

вопросы борьбы с преступностью, совершенствования правоохранительной 

деятельности, ее правового регулирования, практики предупреждения, выявления 

и расследования преступлений. 

Кроме этого, требуется активизировать усилия по предупреждению и 

пресечению преступлений, потерпевшими по которым являются дети и 

подростки, по искоренению условий, способствующих их вовлечению в 

преступную деятельность
2
. 

Объем предоставленных действующим законодательством полномочий 

позволяет прокурорам принимать участие в совершенствовании законодательства 

о несовершеннолетних и гарантиях их прав. Согласно Федеральному закону 

Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»
3
 Генеральный прокурор Российской Федерации вправе вносить в 

органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения об 

изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных правовых актов. 

                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 (ред. от 26.06.2013) «О дополнительных мерах по 

обеспечению правопорядка» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 50. Ст. 6656. 
2
 Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской 

Федерации по противодействию преступности» // Законность. 2012. № 3. 
3
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.08.2018) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472. 

consultantplus://offline/ref=6CD2B9F93043A7A429C692F33E7B51A925A6A8028A74BD56DC797DA8A4z6w1G
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Одобренное и рассмотренное надлежащим образом обращение Генерального 

прокурора Российской Федерации, доработанное или в неизменном виде, 

вносится в законодательный орган субъектом законодательной инициативы уже 

от своего имени. Распространенность приобретает практика участия прокуратуры 

в правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Помимо этого, представляется целесообразным законодательное 

закрепление специализации в органах следствия и дознания по расследованию 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних, их соответствующее обучение 

и постоянное повышение квалификации. Указанные предложения будут 

способствовать исполнению требований пп. 1.6, 12 и 22 Пекинских правил
1
, 

согласно которым необходимо систематически развивать и координировать 

службы правосудия в отношении несовершеннолетних в целях повышения и 

поддержания на должном уровне квалификации персонала этих служб, включая 

их методы, подходы и отношение. Для выполнения своих функций наилучшим 

образом служащие полиции, часто или исключительно занимающиеся 

несовершеннолетними или предупреждением преступности несовершеннолетних, 

должны пройти специальный инструктаж и подготовку. Для обеспечения и 

поддержания необходимой профессиональной компетентности лиц, 

занимающихся делами несовершеннолетних, следует использовать 

профессиональную подготовку, обучение в процессе работы, курсы 

переподготовки и другие соответствующие виды обучения. 

Таким образом, обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних путем реализации единой государственной политики в 

сфере защиты прав детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, – важнейшая задача семьи, школы, 

правоохранительных органов и других институтов государства, решение которой 

                                           
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 29.11.1985). 
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возможно лишь при условии совместной деятельности указанных субъектов. 

Эффективное обеспечение безопасности несовершеннолетних от 

негативного воздействия контента сети Интернет зависит не только от действий 

государственных и правоохранительных органов и должно достигаться 

превентивными мерами при поддержке всего общества. 

С нашей точки зрения, для осуществления наиболее эффективной 

деятельности по предупреждению асоциального воздействия контента сети на 

несовершеннолетних необходимо разработать межведомственную программу 

профилактических мер в интернете с четким распределением компетенций 

субъектов, участвующих в реализации ее содержания, для исключения их 

дублирования. 

В целом все вышеизложенное подтверждает необходимость проведения 

комплексных мер, направленных на совершенствование профилактической 

деятельности. 

Принятые за последние годы законы и нормативные правовые акты 

подчеркивают приоритетность превентивных мер в борьбе с преступностью. 

Криминологически значимые аспекты влияния информационного 

пространства сети Интернет на преступность несовершеннолетних нельзя 

рассматривать как отдельно стоящую проблему без изучения криминальной 

обстановки в стране, их взаимовлияния, причин и условий, способствующих 

преступности несовершеннолетних. 

Криминологическое изучение и прогнозирование влияния 

информационного пространства сети Интернет на преступность 

несовершеннолетних, определение ее места в структуре детерминант позволит 

разработать и внедрить эффективные методы предупреждения преступности 

несовершеннолетних. При этом очевидно, что решение такой задачи силами 

только правоохранительных органов невозможно. Требуется деятельное участие 
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всех здоровых сил общества. И, конечно же, выстраивание системы 

профилактики невозможно без солидного научного обоснования
1
. 

Специальные меры предупреждения, реализуемые правоохранительными 

органами путем осуществления целенаправленной деятельности специальных 

субъектов, ориентированных на обнаружение и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, и индивидуально-профилактическое 

воздействие на лиц, склонных к совершению правонарушений, требуют поиска 

или выработки новых (либо адаптации имеющихся) приемов и методов 

выявления информации, деструктивно воздействующей на несовершеннолетних, 

и профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних. 

Значительную роль в системе профилактики всегда играла полиция, причем 

основное бремя по решению рассматриваемых задач возложено на сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних.  

В этой связи считаем необходимым изменение вектора профилактической 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних с «постфактумной» 

профилактики повторности противоправных действий на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушения. Сотрудники 

данного подразделения должны систематически осуществлять мониторинг сети в 

целях выявления несовершеннолетних участников групп асоциальной 

направленности для проведения мероприятий по декриминализации и 

девиктимизации их участников. Основной акцент проводимых профилактических 

мероприятий в группах с большим количеством участников должен быть 

направлен в отношении наиболее активных пользователей, с небольшим 

количеством участников – в отношении всей группы. Это не означает, что 

традиционные направления профилактики должны уйти на второй план, 

наоборот, они должны параллельно реализовываться, так как в борьбе с 

                                           
1
 Евсеев А. В. К вопросу об организации предупреждения преступлений территориальными органами МВД России 

на районном уровне // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

2013. № 1 (25). С. 10. 
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преступностью несовершеннолетних нет второстепенных задач. При этом 

законодательно должен быть определен перечень и порядок проведения 

мероприятий по предупреждению криминогенного влияния контента и 

коммуникаций в сети Интернет. 

Ключевой задачей МВД остается формирование действенной 

государственной системы общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений, что диктует необходимость создания четко скоординированной 

системы организационно-правовых механизмов осуществления профилактики, 

условий, процедур, форм и способов их реализации, а также определения 

приоритетных направлений предупреждения преступлений и правонарушений. 

Поэтому необходимо разработать систему мер, направленных на 

предупреждение преступлений в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. При этом требуется как минимум ведомственное наделение 

полномочиями в сфере профилактики подразделений по противодействию 

экстремизму, контролю за оборотом наркотиков, а также специальных 

технических мероприятий. 

Для эффективного функционирования системы обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних необходимо отлаженное 

взаимодействие всех субъектов, в компетенцию которых входит профилактика 

деструктивного влияния сети Интернет. Серьезной преградой для такого 

взаимодействия является фрагментарность законодательной базы, 

регламентирующей вопросы обмена информацией между ведомствами, 

отсутствие совместных разработок в сфере обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних, выявления правонарушений в этой области
1
.  

                                           
1
 Горбачева Е. В. Административное правовое обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних: 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. С. 163. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование влияния информационного пространства сети 

Интернет на формирование девиантного поведения несовершеннолетних 

позволяет сделать ряд выводов и предложений, имеющих научно-прикладное 

значение для развития современной криминологической науки и 

профилактической деятельности. 

Информационное пространство сети Интернет имеет двойственный 

характер: с одной стороны, оно предоставляет огромные возможности по 

социализации и развитию личности, а с другой – создает проблемы, связанные с 

использованием информационных ресурсов преступными элементами. 

Наибольшую криминогенную опасность представляют социальные сети, 

специализированные сайты и анонимные интернет-пространства, основной 

аудиторией которых являются несовершеннолетние. 

Современная архитектура информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с ее общедоступностью, открытостью, востребованностью, 

децентрализованностью и анонимностью рождает у пользователей чувство 

неуязвимости, что позволяет распространять вредоносный контент и совершать 

действия с нарушением норм национального и международного права. Такое 

сочетание приводит к тому, что интернет становится одним из наиболее мощных 

инструментов криминализации и виктимизации несовершеннолетних, что 

свидетельствует о криминогенном потенциале сети Интернет как инструмента 

распространения запрещенной информации.  

Проведенный криминологический анализ контента сети Интернет позволил 

выделить специфические признаки глобальных сетей, рассмотреть их основные 

функции (информационная, коммуникативная и развлекательная) и сетевые 

процессы, позволяющие формировать криминогенные свойства ресурсов, 

оказывающих социально аномальное воздействие на пользователей и 

побуждающих к совершению правонарушений или преступлений. 



160 

 

Широкое распространение в сети Интернет получили информация и 

действия, побуждающие к кибербуллингу, троллингу, кибергрумингу, секстингу и 

иным формам девиантного поведения. Данные формы асоциальных действий не 

охватываются действующими составами преступлений, что указывает на 

целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, предусматривающих ответственность за указанные действия. 

Внесение таких изменений будет способствовать не только совершенствованию 

правовой системы обеспечения безопасности несовершеннолетних, снижению 

уровня их виктимизации от противоправного поведения в сети Интернет, но и 

профилактике преступлений. 

Для формирования определенного стереотипа мышления в сети Интернет 

используются особые психологические технологии, такие как отвлечение либо 

концентрация внимания, создание иллюзий восприятия, умственное упрощение, 

ограничение материала, искажение фактов, эмоциональное нагнетание и т. д. 

Мощнейшим средством влияния в информационном пространстве сети 

Интернет являются фильмы, онлайн-видеоролики, приколы, аниме и клипы, 

которые доносят до зрителей не сухие факты, а через яркие образы, 

эмоциональные характеры, захватывающие сюжеты диктуют определенные 

модели (стереотипы) поведения и парадигмы жизнеустроения. 

Посредством контента сети Интернет происходит популяризация и 

адаптация криминальных норм и ценностей, образа маргинальной среды, 

осуществляется скрытая, а порой и явная пропаганда потребления алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, половой распущенности, крайних и патологических 

проявлений сексуальной ориентации человека, оправдание и откровенное 

поощрение широкого употребления ненормативной лексики и иных форм 

ненормативного поведения, формирование правового нигилизма. 

Отсутствие законодательного запрета на распространение в сети фото- и 

видеоматериалов, содержащих элементы подростковой жестокости, 

популяризацию криминальных норм и ценностей, образа маргинальной среды, 
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действия, причиняющие вред чести, достоинству, репутации 

несовершеннолетнего, и ограничений на участие в специализированных форумах 

асоциальной направленности не позволяют принимать меры по их блокировке и 

удалению. Это свидетельствует о необходимости разработки государственных 

механизмов контент-анализа, контроля и регулирования информационных 

потоков, находящихся в глобальной сети Интернет, путем создания инструментов 

фильтрации, направленных на ограничение свободного доступа 

несовершеннолетних к ресурсам, способным оказать пагубное воздействие на 

формирование личности подростка.  

Учитывая негативный характер и общественную опасность данных явлений, 

считаем целесообразным внести дополнение в Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», устанавливающее запрет на пропаганду криминальной 

субкультуры, распространение материалов, содержащих элементы жестокости, 

действия, причиняющие вред чести, достоинству, репутации 

несовершеннолетнего. 

Исследование имеющейся нормативной правовой базы Европейского 

Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и Китая, а также Организации 

Объединенных Наций, Совета Европы и «Группы восьми», посвященной 

обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет, позволило выделить множество способов и моделей ее обеспечения, 

основными из которых являются принятие нормативных правовых актов, 

предусматривающих определенные требования к компаниям, учреждениям, 

организациям и частным лицам, предоставляющим услуги связи по обеспечению 

информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет; проведение 

разъяснительных кампаний, обучение и развитие навыков медиаграмотности; 

разработка и применение систем фильтрации и иного контроля контента, 

выработка способов и средств выявления правонарушений. 

Анализ российского законодательства показал, что на сегодняшний день 

правовое закрепление получили классификация информации, причиняющей вред 
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здоровью и (или) развитию детей, определены критерии маркировки 

информационной продукции, даны указания на необходимость применения 

сертифицированных технических и программно-аппаратных средств защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, разработан и 

успешно функционирует механизм блокировки и ограничения доступа к 

информационным ресурсам, сайтам, страницам в сети Интернет, содержащим 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Однако предусмотренная система защиты подростков малоэффективна без 

соответствующего уровня обучения и воспитания детей, что позволяет в качестве 

основного направления обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних выделить медиаграмотность, а соответственно, необходимо 

законодательно закрепить компетенцию образовательных организаций, 

направленную на формирование у обучающихся медиаграмотности в целях 

обеспечения их безопасности в информационной среде. 

Формирование медиаграмотности должно стать неотъемлемой частью 

последовательного и полного процесса обучения с начальной школы, а не носить 

фрагментарный характер, как это происходит сегодня.  

Деятельность по развитию у подрастающего поколения навыков 

медиаграмотности, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет, 

культуры общения в сети, информированию о способах защиты персональных 

данных, а также юридических, социальных и психологических последствиях, 

которые наступают вследствие неправильного использования интернета, должна 

стать одним из направлений обручения, реализуемых в школах. 

В Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях обеспечения 

безопасности жизни, охраны здоровья и нравственности ребенка предусмотрена 

возможность производства экспертиз компьютерных игр. Считаем необходимым 

изменить диспозицию данной статьи и предусмотреть обязательное производство 

социальной, психологической и педагогической экспертиз компьютерных игр до 

начала продаж. 
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Недостатки правового регулирования отдельных вопросов противодействия 

распространению в информационном пространстве сети Интернет запрещенной 

информации указывают на необходимость принятия нормативного правового 

акта, который будет устанавливать требования к интернет-компаниям по 

осуществлению ими мониторинга контента сети и удалению вредной информации 

из интернета, а также обяжет операторов мобильной связи разграничить 

пользователей по возрастному критерию (до 18 лет и старше) с одновременным 

ограничением для первой возрастной категории доступа к сайтам криминогенного 

характера. 

Первым звеном в системе недопущения негативного воздействия 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

несовершеннолетних, должны выступать родители (или иные законные 

представители), которые, выполняя свои обязанности по воспитанию, 

образованию и развитию детей, должны ограждать их от вредоносного 

воздействия контента. Для этого им необходимо принимать превентивные меры, 

направленные на повышение безопасность детей в информационно-

телекоммуникационной сети используя, в том числе программы контент-анализа 

и контент-фильтрации. Информирование родителей о рисках и угрозах, связанных 

с использованием сети Интернет, и мерах безопасности должно осуществляться 

через основные средства массовой информации и ключевые холдинги сети 

Интернет. Кроме того повышению осведомленности будет способствовать 

производство фильмов и мультфильмов для детей, сюжетная линия которых 

будет содержать указания на информационные риски и мероприятия, 

направленные на их предупреждение. 

В целях обеспечения органов государственной власти Российской 

Федерации объективной информацией о положении детей, считаем 

целесообразным дополнить Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.03.2012 № 248 разделом, посвященным состоянию информационной 

безопасности несовершеннолетних и деятельности органов государственной 

власти по предупреждению правонарушений в сети Интернет. Одновременно 
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необходимо дополнить Указ Президента Российской Федерации «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» пунктом «доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных 

преступлений», включив его в перечень критериев оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Учитывая, что своевременность принятия мер предупреждения субъектами 

профилактики напрямую зависит от своевременности их информирования 

Роспотребнадзором или привлеченным им оператором реестра, считаем 

необходимым закрепить за ними обязанность в течение десяти суток уведомлять в 

рамках взаимодействия МВД России о случаях включения в реестр информации, 

запрещенной или ограниченной к обороту среди несовершеннолетних. 

Специальные меры профилактики, реализуемые правоохранительными 

органами, требуют поиска или выработки новых (либо адаптации имеющихся) 

приемов и методов деятельности по выявлению информации, деструктивно 

воздействующей на несовершеннолетних, и профилактики преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 

Отсутствие нормативно закрепленных мер предупреждения 

криминогенного влияния контента сети, учитывающих уникальность сетевого 

пространства и специфику совершаемых в нем правонарушений, препятствует 

осуществлению профилактики в интернете. 

Считаем необходимым изменение вектора профилактической деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних с «постфактумной» профилактики 

повторности противоправных действий на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения. Сотрудники данного 

подразделения должны систематически осуществлять мониторинг сети в целях 

выявления несовершеннолетних участников групп асоциальной направленности 

для проведения мероприятий по декриминализации и девиктимизации их 

участников. Основной акцент проводимых профилактических мероприятий в 

группах с большим количеством участников должен быть направлен в отношении 
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наиболее активных пользователей, с небольшим количеством участников в 

отношении всей группы. Это не означает, что традиционные направления 

профилактики должны уйти на второй план, наоборот, они должны параллельно 

реализовываться, так как в борьбе с преступностью несовершеннолетних нет 

второстепенных задач. При этом законодательно должен быть определен 

перечень и порядок проведения мероприятий по предупреждению 

криминогенного влияния контента и коммуникаций в сети Интернет. 

Полагаем, что в целях оперативно-разыскной профилактики в 

информационно-телекоммуникационной сети требуется как минимум 

ведомственное наделение полномочиями в сфере профилактики подразделений по 

противодействию экстремизму, контролю за оборотом наркотиков, а также 

специальных технических мероприятий и совершенствования организации и 

тактики практического проведения оперативно-профилактических мероприятий. 

Комплексное проведение профилактической работы всеми субъектами, 

постоянное повышение квалификации специалистов, совершенствование 

законодательной базы, регламентирующей вопросы профилактики, будут 

способствовать снижению уровня криминогенного воздействия контенте сети 

Интернет на несовершеннолетних и повышению их информационной 

безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Результаты опроса обучающихся в организациях общего образования, 

содержащихся в воспитательных колониях и центрах временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (извлечение) 

 

 Девочки Мальчики Общий (%) 

1. Есть ли у вас гаджет или иное устройство, подключенное к сети Интернет? 

да, есть гаджет, подключенные к 

сети Интернет  
459 93,3% 403 93,1% 862 93,2% 

есть гаджет, не подключенные к 

сети Интернет 
27 5,5% 25 5,6% 52 5,6% 

вообще нет никаких устройств  6 1,2% 5 1,1% 11 1,2% 

2. Как часто в месяц вы пользуетесь интернетом? 

один-два раза в неделю  33 6,7% 40 9,2% 73 7,9% 

одни-два раза в день  229 46,5% 215 49,6% 444 48% 

я «живу» в интернете  171 34,8% 128 29,6% 299 32,3% 

не пользуюсь интернетом  5 1% 6 1,4% 11 1,2% 

иное  54 11% 44 10,2% 98 10,6% 

3. Сколько времени в сутки вы проводите в интернете? 

10-20 минут  76 15,4% 56 12,9% 132 14,3% 

1-3 часа  261 53% 273 63% 534 57,7 % 

5-10 часов  116 23,6% 81 18,7% 197 21,3% 

более 10 часов  39 8% 23 5,3% 62 6,7% 

4. Как вы считаете, есть ли опасность в интернете? 

да  260 52,8% 195 45% 455 49,2% 

нет  47 9,6% 71 16,4% 118 12,7% 

иногда  157 31,9% 133 30,7% 290 31,4% 

не знаю  28 5,7% 34 7,9% 62 6,7% 

5. В каких социальных сетях Вы зарегистрированы и чаще всего пользуетесь? 

Фейсбук  72 14,6% 56 12,9% 128 13,8% 

Вконтакте  397 80,7% 364 84,1% 761 82,3% 

Твитер 102 20,7% 57 13,2% 159 17,2% 

Одноклассники  126 25,6 77 17,8% 203 21,9% 

Всеми 19 3,9% 20 4,6% 39 4,2% 

Не пользуюсь 7 1,4% 18 4,2% 25 2,7% 

6 Рассказываете ли вы родителям о том, чем занимаетесь в сети? 

всегда  112 22,8% 88 20,3% 200 21,6% 

иногда  224 45,5% 182 42% 406 43,9% 

редко  84 17,1% 88 20,3% 172 18,6% 

не рассказываю 72 14,6% 75 17,3% 147 15,9% 

7. Установлены ли на вашем компьютере программы, ограничивающие вход на 

какие-либо сайты? 

да  124 25,2% 121 27,9% 245 24,5% 

нет 240 48,8% 243 56,1% 483 52,2% 

не знаю  128 26% 69 15,9% 197 21,3% 
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8. Как ваши родители относятся к вашим занятиям в интернете? 

разрешают свободно пользоваться и 

не ограничивают во времени  
288 58,5% 250 57,7% 538 58,2% 

устанавливают временной режим и 

следят за тем, какие сайты я 

посещаю 

140 28,5% 135 31,2% 275 29,7% 

разрешают заходить в интернет 

только в своем присутствии  
16 3,3% 11 2,5% 27 2,9% 

запрещают пользователь интернетом 

вообще 
6 1,2% 1 0,2% 7 0,8% 

другое  42 8,5% 36 8,3% 78 8,4% 

9. Чаще всего вы выходите в сеть Интернет через: 

домашний компьютер, 

подключенный к сети  
230 46,7% 217 50,1% 447 48,3% 

мобильный телефон 229 46,5% 181 41,8% 410 44,3% 

компьютер, подключенный к сети в 

школе  
2 0,4% 9 2,1% 11 1,2% 

другое  31 6,3% 26 6% 57 6,2% 

10. Что по вашему мнению оказывает влияние на формирование 

противоправного поведения? 

семья 74 15% 69 15,9% 143 15,4% 

друзья 98 19,9% 94 21,7% 192 20,8% 

одноклассники  92 18,7% 70 16,2% 162 17,5% 

сеть Интернет 228 46,3% 200 46,2% 428 46,3% 

11. Можно ли в интернете найти информацию о том, как: 

совершить правонарушение 218 44,3% 200 46,2% 418 45,2% 

совершить преступление 162 32,9% 143 33% 305 33% 

изготовить наркотики  311 63,2% 131 30,2% 442 47,8% 

изготовить взрывные устройства 176 35,8% 179 41,3% 355 38,4% 

где приобрести наркотики 152 30,9% 125 28,9% 277 29,9% 

12. Может ли информация, размещенная в сети Интернет, привести к 

совершению правонарушения или преступления? 

нет 229 46,5% 197 45,5% 426 46,1% 

да 263 53,5% 236 54,5% 499 53,9% 
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Приложение 2 

Результаты 

анкетирования обучающихся в организациях общего образования, 

содержащихся в воспитательных колониях и центрах временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, с разбивкой 

по возрасту 

(извлечение) 

 

1. Ваш пол. 
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2. Есть ли у вас гаджет или иное устройство, подключенное к сети 

Интернет? 

Мальчики 

 
Девочки 
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3. Как часто в месяц вы пользуетесь интернетом? 

Мальчики 

 
Девочки 
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4. Сколько времени в сутки вы проводите в интернете? 

Мальчики 

 
Девочки 
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5. Как вы считаете, есть ли опасность в интернете? 

Мальчики 

 
Девочки 
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6. Рассказываете ли вы родителям о том, чем занимаетесь в сети? 

Мальчики 

 
Девочки 
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7. Установлены ли на вашем компьютере программы, ограничивающие 

вход на какие-либо сайты? 

Мальчики 

 
Девочки 
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8. Что чаще всего вы используете для выхода в сеть Интернет? 

Мальчики 

 
Девочки 
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9. Что, по вашему мнению, оказывает влияние на формирование 

противоправного поведения? 

Мальчики 

 
Девочки 
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10. Как вы считаете, нужна ли цензура в сети Интернет? 

Мальчики 

 
Девочки 
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11. Может ли информация, размещенная в сети Интернет привести к 

совершению правонарушения или преступления? 

Мальчики 

 
Девочки 
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12. Можно ли в интернете найти информацию о том, как: 

Мальчики 

 
Девочки 
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13. С чем из ниже перечисленного вы сталкиваетесь в интернете? 

Мальчики 

 
Девочки 
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Приложение 3 

Результаты опроса сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних, уголовного розыска, подразделений «К» специальных 

технических мероприятий территориальных органов МВД России 
 

 Сотрудники 

ПДН МВД 

России 

Сотрудники 

подразделений 

УР МВД 

России 

Сотрудники 

подразделений  

«К» СТМ МВД 

России 

Общий (%) 

6. Имеете ли вы представление о существовании запрещенной и ограниченной к 

распространению среди несовершеннолетних информации? 

Имею, достаточно полное 

представление 
28 22% 5 19,2% 12 100% 45 27,4% 

Имею, частичное 

представление 
60 48% 12 46,2% - - 72 43,6% 

Не имею 39 31,2% 9 34,6% - - 48 29% 

7. Знакомы ли вы с действующим законодательством, регулирующим общественные 

отношения в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних? 

да 9 7,1% 7 26,9% 8 66,7% 24 14,5% 

нет 33 26% 5 19,2% - - 38 23% 

частично 85 66,9% 14 53,8% 4 33,3% 103 62,5% 

8. Следует ли установить законодательный приоритет обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних над свободой слова? 

да 89 70,1% 22 84,6% 9 75% 120 72,7% 

нет 36 28,3% 2 7,7% - - 38 23% 

иное 2 1,6% 2 7,7% 3 25% 7 4,3% 

9. Необходимо ли введение в России веб-цензуры и самоцензуры в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет? 

Да 97 76,4% 16 61,5% 7 58,3% 120 72,7% 

нет 23 18,1% 6 23,1% 2 16,7% 31 18,8% 

иное 7 5,5% 4 15,4% 3 25% 14 8,5% 

10. Кто, по вашему мнению, является основным субъектом профилактики 

деструктивного влияния информационно-телекоммуникационной сети Интернет? 

родители 125 98,4% 9 34,6% 7 58,3% 141 85,4% 

школа 71 56% 3 11,5% 1 8,3% 75 45,4% 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних 
18 14,2% 3 11,5% - - 21 12,7% 

Органы внутренних дел 9 7,1% 11 42,3% 4 33,3% 24 14,5% 

иные 10 7,9% - - - - 10 6,7% 

11. Как вы оцените работу органов внутренних дел по профилактике 

криминогенного влияния информационно-телекоммуникационной сети Интернет? 

Отлично 4 3,1% 1 3,8% 2 16,7% 7 4,2% 

Хорошо 21 16,5% 7 27% 3 25% 31 18,8% 

Удовлетворительно 52 40,9% 9 34,6% 4 33,3% 65 39,4% 

Неудовлетворительно 50 39,4% 9 34,6% 3 25% 62 37,6% 

12. Как вы оцените работу органов внутренних дел по противодействию 

распространению криминогенной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет? 

Отлично 4 3,1% 2 7,7% 5 41,7% 11 6,7% 

Хорошо 15 11,8% 6 23,1% 3 25% 24 14,5% 
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Удовлетворительно 65 51,2% 13 50% 4 33,3% 82 49,8% 

Неудовлетворительно 43 33,9% 5 19,2% - - 48 29,1% 

13. Факторы, препятствующие защите несовершеннолетних от криминогенного 

влияния информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Пробелы и коллизии в 

законодательстве 
46 36,2% 13 50% 6 50% 65 39,4% 

Пробелы и коллизии в 

подзаконных 

нормативных правовых 

актах  

9 7,1% 17 65,4% 5 41,7% 31 18,8% 

Недостаточная 

профессиональная 

подготовка сотрудников 

полиции 

19 15% 15 57,7% 4 33,3% 38 23% 

Отсутствие технических 

средств выявления 

правонарушений 

50 39,4% 19 73,1% - - 69 41,8% 

Отсутствие 

законодательно 

закрепленных механизмов 

профилактики 

57 44,9% 21 80,8% 4 33,3% 82 49,7% 

Недостаточное 

взаимодействие полиции 

с иными органами 

24 18,9% 7 26,9% - - 31 18,8% 

14. Известно ли вам об использовании технологий скрытого воздействия на психику 

личности с целью изменения поведения независимо либо вопреки ее воли в продукции 

средств массовой информации? 

Известно 48 37,8% 17 65,4% 10 83,3% 75 45,4% 

Неизвестно 76 59,8% 6 23,1% - - 82 49,8% 

Иное 3 2,4% 3 11,5% 2 16,7% 8 4,8% 

15. Что, по вашему мнению, оказывает наибольшее криминогенное воздействие на 

несовершеннолетних? 

Родители 5 3,9% 2 7,7% - - 7 4,2% 

Сверстники 68 53,5% 18 69,2% 8 66,7% 91 55,1% 

Средства массовой 

информации 
46 36,2% 13 50% 6 46,1% 65 39,4% 

Интернет 91 71,6% 21 80,8% 12 100% 124 75,1% 

Иное 2 1,5% 2 7,7% - - 4 2,4% 

16. Достаточно ли полно учитываются условия и факторы, связанные с воздействием 

криминогенной информации на несовершеннолетних, в статистической и отчетной 

документации органов внутренних дел? 

Достаточно 4 3,1% 5 19,2% 8 66,7% 17 10,4% 

Недостаточно 120 94,5% 17 65,4% 4 33,3% 141 85,4% 

Не учитываются 3 2,4% 4 15,4% - - 7 4,2% 

17. Знаете ли вы способы самостоятельного ограничения доступа 

несовершеннолетними к запрещенной информации? Если знаете, то какие из них 

разъясняете в ходе профилактических мероприятий? 

Знаю и разъясняю 

следующие способы 
5 3,9% - - 12 100% 17 10,4% 

Не знаю 122 96,1% 26 100% - - 148 89,6% 
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18. Какая из социальных сетей представляет наибольшую угрозу для 

несовершеннолетних? 

ВКонтакте 96 75,6% 24 92,3% 11 84,6% 131 79,4% 

Одноклассники 40 31,5% 12 46,1% 5 41,7% 57 34,5% 

Instagram 71 56% 19 73,1% 10 83,3% 100 60,6% 

Facebook 30 23,6% 13 50% 7 58,3% 52 31,5% 

Twitter 59 46,4% 1 3,8% 3 25% 62 37,5% 


