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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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, детской порнографией 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 

отмечают стремительное омоложение наркобизнеса (средний возраст сбытчика 

составляет 19 лет)
3
 и увеличение числа фактов вовлечения несовершеннолетних 

в незаконный оборот наркотиков посредством сети Интернет
4
); 

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

С июня 2017 по июнь 2018 год выявлено 26 тыс. материалов
5
, при этом в 

                                           
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). 
3

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

stremitelno-pomolodel.html. 
4

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

rasprostraneniia-narkotikov.html. 
5
 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). 

https://rkn.gov.ru/press/publications/news59004.htm
https://rkn.gov.ru/press/publications/news58952.htm
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2017 г. по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК 

РФ осуждено всего 189 человек
1
; 

− более чем на 39 тыс. ресурсов осуществлялись призывы к 

самоубийству, 14 тыс. страниц с суицидальным контентомвнесеныв Единый 

реестр запрещенной к распространению в России информации с начала 

2018 года.
2

 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. 

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. 

                                           
1

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

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=wjMmUIOBQsqo84HcSG6iSjhjtDx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQx

dVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLN244NFR1YXI1ZVpGYWFYVl94REVBMWMtTzJibTB2VzB0OWZtN1R2dDNnS

VE0cld2VEY1MExwZjRLX3UzcnFaYUZnZzV0NmFKSGpYUGlyVmtyaGRxQmpka2pwZjhtM1h3M0lrMVU5RnJk

cUN6RGVuUFRFSU5NMFlJT2J3SUpVeUE9PT9zaWduPW5Ob3lFamRMM2Zyb1kzMDdCeXl3ZWQ0VUdZMlEzQ

jFjRFJSYm5lcGl5YUE9IiwidGl0bGUiOiJrMy1zdm9kLTIwMTcueGxzIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiOTY2OTgyOTE5M

TQ5Nzc5OTI3OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1Mzc4OTQ4Njk4MDF9&page=1 (дата обращения: 

04.09.2018). 
2
 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://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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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 

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 
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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: 

− 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. 

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 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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.  

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 
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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 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 
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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 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.RuGroup, 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. 

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 значимость 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. 

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 
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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» (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 использованных 

источников и приложения.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введенииуказываются актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, его нормативная и 

эмпирическая базы, методологическая основа и методы исследования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, обоснована 

достоверность и приводятся сведения о научно-практической апробации 

полученных результатов. 

Первая глава «Основы обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Информационное пространство сети Интернет как 

объект комплексного криминологического исследования» диссертантом 

подчеркивается, что на сегодняшний день интернет открыл беспрецедентные 

возможности для распространения информации и осуществления 

коммуникации, преодолев традиционные географические барьеры.Сигналом 

подвижной сотовой связипокрыто 95 % населения планеты, а распространение 

сетей 3G и 4G сделало интернет еще более доступным.Пользователями 

российского сегмента сети Интернет в 2017 г. стали более 88 млн человек, т. е. 

72 % населения страны, а среди детей до 18 лет – от 95 до 100 % в зависимости 

от половозрастной группы. Это способствовало увеличению объема 

потребляемой информации населением России за последние 10 лет с 277 млрд 

Мб до 30,7 млрд Гб, или более чем в 100 раз, что значительно превысило 

возможности большинства людей в освоении и применении знаний и 

способствует формированию так называемого клипового мышления, 

характерной особенностью которого является массовое поверхностное и 

фрагментарное восприятие действительности. Такая форма освоения 

информации упрощает возможность влияния на взгляды и предпочтения людей, 

навязывания определенных моделей поведения. 

Данные преобразования способствуют существенному усилению 

влияниясети Интернет на протекающие процессы модернизации, что 

обусловлено ведущими позициями глобальной сети среди основных 

источников информации. 

Ключевую роль в российском сегменте сети Интернет играют холдинги 

Яндекс, Mail.RuGroup, Google и Rambler&Co. Электронные средства массовой 

информации, информационные системы, социальные сети стали частью 

повседневной жизни россиян, которые перестали выходить в интернет, а стали 

находится там постоянно – онлайн. 
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Крупнейшей социальной сетью российского сегмента интернета является 

«ВКонтакте» с целевой аудиторией более 90 % юношей и более 94 % девушек. 

При этом среднестатистический интернет-пользователь давно уже не 

ограничивается поисковой системой или почтой и, как правило, подписан сразу 

на несколько социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, 

«Одноклассники»,Twitter, Instagram), новостные сайты, блоги, тематические и 

справочные проекты. Помимо получения и обмена информацией интернет дает 

возможность общения в онлайн-режиме в социальных сетях, а также через ICQ, 

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

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.  

При этом социальные сети, специализированные сайты и анонимные 

интернет-пространства (DarkNet, DeepWeb, HiddenWikiи т. д.) являются 

основными ресурсами, на которых осуществляется распространение 

противоправной информации, а использование криптографических протоколов 

существенно затрудняет или вообще исключает возможности 

правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений, совершаемых посредством сети Интернет, 

одновременно предоставляя доступ даже к заблокированным интернет-

провайдерами сайтам. 

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 и децентрализованностью рождает у пользователей 

осознание анонимности инеуязвимости, 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 
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рассмотрения информационного пространства в качестве самостоятельного 

объекта криминологического исследования с целью выявления его 

криминогенных возможностей, прогнозирования последствий его воздействия 

и выработки комплекса всесторонних мер предупреждения преступности и 

предотвращения развития девиантного поведения несовершеннолетних. 

Во втором параграфе «Правовое обеспечение безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет: зарубежный и российский опыт» 

проведен анализ имеющейся нормативной правовой базы России, Европейского 

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

Объединенных Наций, Совета Европы и «Группы восьми», направленной на 

решение задач предупреждения преступности и определяющей круг субъектов, 

осуществляющих эту деятельность, их компетенцию, основные формы и 

методы работы. 

Анализ мирового и зарубежного опыта правовой регламентации 

информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет показал 

существенное множество способов и моделей ее обеспечения. 

1. Принятие нормативныхправовых актов, предусматривающих 

определенные требования к компаниям, учреждениям, организациям и частным 

лицам, предоставляющим услуги связи по обеспечению информационной 

безопасности несовершеннолетних в сети Интернет. 

2. Проведение разъяснительных кампаний,благодаря которым 

повышается уровень информированности о противоправном поведении и 

контенте в сети Интернет, а также возможных способах и мерах обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних. 

3. Реализация программ, направленных на обучение и развитие навыков 

медиаграмотности, безопасного и ответственного использования интернета. 

4. Интернет-компании и операторы мобильной связи разрабатывают и 

применяют средства фильтрации и контроля контента. 

5. Осуществляется выработка способов и средств выявления 

правонарушений. 

Анализ мировой практики позволил выделить три возможных механизма 

само- и сорегулирования отношений в интернет-пространстве: 

государственный, саморегулирование (интрнет-провайдерами, контент-

провайдерами и пользователями) и комплексный. Из рассматриваемых 

вариантов регулирования информационного потребления в Российской 

Федерации выбор сделан в пользу третьего. 

Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в 

современных российских реалиях осуществляется посредством 

взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-разыскных, 
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информационно-аналитических и иных мер, направленных на прогнозирование, 

обнаружение, сдерживание, предотвращение, отражение информационных 

угроз и ликвидацию последствий их проявления. 

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. 

Анализ нормативных правовых актов показал, что ключевой проблемой 

противодействия распространению в информационном пространстве сети 

Интернет запрещенной информации являются недостатки правового 

регулирования отдельных вопросов организации деятельности и 

взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне.  

Несмотря на то что эти нормы должны представлять собой 

диалектическое единство, в настоящее время они являются лишь механической 

совокупностью, опосредующей разнородные общественные отношения. 

Предпринятые в последние годы попытки правовой регламентации 

обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет не получили комплексного правового регулирования. Обилие 

бессистемного правового материала дает почву для возникновения 

противоречий и пробелов в нормативном регулировании профилактики 

преступлений и правонарушений и влечет определенные трудности при 

использовании нормативных актов на практике. 

Вторая глава «Криминогенное воздействие информационного 

пространства сети Интернет на несовершеннолетних» состоит из двух 

параграфов. 
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Впервом параграфе«Интернет как фактор, детерминирующий 

делинквентное поведение несовершеннолетних» автором выделены 

существенные признаки глобальных сетей, рассмотрены их основные функции 

(информационная, коммуникативная и развлекательная) и сетевые процессы, 

позволившие сформировать следующие криминогенные свойства ресурсов, 

оказывающиесоциальноаномальное воздействие на пользователей и 

побуждающиек 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 и избегания уголовной ответственности. 

В информационном пространстве сети Интернет создается 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. 

Распространение информации в соответствующем свете зачастую 

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

нарушении норм права в современном обществе, что в итоге приводит к 

формированию у несовершеннолетнего правового нигилизма. 

Анализ состояния, структуры и динамики преступности 

несовершеннолетних свидетельствует о существенном возрастании влияния 

информационного пространства сети Интернет на преступность 

несовершеннолетних. 

Вовтором параграфедиссертант, опираясь на многочисленные 

изыскания, рассматривает «Механизм криминогенного воздействия 

информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних». 
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Формирование и развитие личности несовершеннолетнего происходит 

под влиянием многих относительно самостоятельных факторов: семьи, школы, 

друзей, неформальных групп, средств массовой информации, контента сети 

Интернет. 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. 

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. 

Дети попадающие в интернете под «атаки» в форме преследования, 

оскорбления и травли доводятся до такого состояния, при котором 

незначительное раздражение, вызывает автоматические, зачастую не 

контролируемые эмоциональные реакции и действия. 

Для формирования определенного стереотипа мышления в сети Интернет 

используются особые психологические технологии, как то: отвлечение 

либоконцентрация внимания, создание иллюзий восприятия, умственное 
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упрощение, ограничение материала, искажение фактов, эмоциональное 

нагнетание и т. д. 

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. 

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 подростковой жестокости, действия, причиняющие вред чести, 

достоинству, репутации несовершеннолетнего, что позволит блокировать 

сайты, контент которых формирует представление о привлекательности 

криминального образа жизни. 

Третья глава «Особенности предупреждения криминогенного 

воздействия информационного пространства сети Интернет на 

несовершеннолетних» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Общесоциальноепредупреждение криминогенного 

воздействия информационного пространства сети Интернет на 

несовершеннолетних» посвящен анализу современных направлений общей 

профилактики и выработке мер по их совершенствованию с учетом 

специфического объекта. 

Субъектов, обеспечивающих информационную безопасность 

несовершеннолетних в сети Интернет, можно классифицировать по трем 

основным группам: физические лица, общественные организации и органы 

государственной власти. В рамках общесоциальной профилактики влияния 

информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних 

принимаемые меры можно разделить насредства 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, обязаны ограждать их от вредоносного 

воздействия контента. 

Родители должны осознавать свою ответственность и принимать 
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превентивные меры, повышающие безопасность детей в информационно-

телекоммуникационной сети. 

К сожалению, на данный момент уровень осведомленности родителей в 

вопросах обеспечения личной информационной безопасности в сети Интернет 

характеризуется как недостаточный. Несмотря на существование 

соответствующих опций в наиболее востребованных поисковых системах 

(«Безопасный поиск» в поисковой системе Google, семейный поиск в системе 

Яндекс, специальная иконка (флажок), позволяющая заблокировать видео, 

которое, по мнению пользователя, содержит опасную информацию в YouTube и 

т. д.), программы контент-анализа и контент-фильтрации («Пси-Офис», 

«ВААЛ», Scai4Twi, SkyDNS, Rejector, NetPolice, KasperskySafeKidsи т. д.), 

знает о них лишь малая доля родителей, а пользуются вообще единицы. При 

этом 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. 

Аналогичное программное обеспечение имеется и для мобильного 

телефона. Так, на iPhone можно скачать и установить программы Kidslox 

Parental Control или KidsloxWebFilter, позволяющие блокировать социальные 

сети, игры, веб-содержимое, браузеры и устанавливать ограничения времени 

использования. Причем это можно сделать удаленно с мобильного телефона 

или стационарного компьютера. Google Play Market для Android предлагает 

следующие программы: Safe Family – Parental Control, 2bSafe Kids, Surfie, ESET 

Parental Control и т. д. Установка данных 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.  

В целях обеспечения органов государственной власти Российской 

Федерации объективной информацией о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Российской Федерации и тенденциях его изменения ежегодно 

разрабатывается государственный доклад, содержание которого 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 информации о состоянии 

информационной безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации, 

в этой связи считаем целесообразным дополнить его разделом, посвященным 
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состоянию информационной безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет и деятельности органов государственной власти и должностных лиц 

по защите прав детей в сети и профилактике правонарушений. 

Считаем также целесообразным 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» в перечень критериев оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Существенное место в обеспечении информационной безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет отведено Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, которой на основании действующего законодательства 

выработан оптимальный механизм воздействия (удаление или блокировка 

доступа к сайту). 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, 

при этом остается не решенным 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 с 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. 

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 
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исключительно при условии эффективного сочетания государственных и 

общественных усилий при определяющей роли семьи. 

В этой связи 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. 

Второй параграф «Специально-

криминологическоепредупреждениекриминогенного воздействия 

информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних» 

посвящен анализу правового регулирования и практической применимости, 

специальных мер профилактики уполномоченными субъектами в сети 

Интернет. 

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. 

В этой связи обеспечение общепризнанных международным и 

отечественным законодательством прав детей на защиту от негативной 

информации 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. 

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. 

К сожалению, основной акцент проводимых сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетнихпрофилактических мероприятий 

делается не на устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения, а на «постфактумную» профилактику повторности 

противоправных действий,в связи с чем считаем необходимым изменение 

вектора профилактической деятельности и его правового обеспечения. 

Специализированные субъекты должны больше внимания уделять выявлению и 
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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. При 

этом законодательно должен быть определен перечень и порядок проведения 

профилактических мероприятий в сети Интернет. 

Учитывая, что из всего перечня специальных мер, установленных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», в Доктрине информационной безопасности указана 

только оперативно-разыскная профилактика, 

требуетсякорректировкаоперативно-разыскной деятельности и 

выработкатактики практического применения оперативно-профилактических 

мероприятий. 

Оперативно-разыскная профилактика в информационно-

телекоммуникационной сети является довольно новым видом 

правоохранительной деятельности с еще неразвитым механизмом 

осуществления. 

Ключевой задачей МВД России 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. 

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. 

В заключениидиссертации изложены выводы, предложения и 

рекомендации по результатам проведенного исследования и перспективы 

дальнейшей разработки темы. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 

в следующих работах автора: 
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