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Аннотация. В статье рассматриваются современные особенности возникновения 

преступности среди несовершеннолетних, вызванной взаимодействием глобализации и 

компьютеризации общества. В эпоху развития науки и техники в сфере жизнедеятельно-

сти несовершеннолетних, увеличивающееся количество правонарушений среди подрост-

ков, связанных с социальными сетями, послужило основанием для изучения вопроса появ-

ления преступности несовершеннолетних и мер ее пресечения.  
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Детская преступность по праву является 

одной из главных проблем современного 

общества. На эту тему написано огромное 

количество научных статей и диссертаций. 

Все потому, что благополучное развитие 

общества в целом зависит от сегодняшних 

несовершеннолетних. 

Многие ученые в анализе существую-

щей преступности среди несовершенно-

летних начинают с изучения недостатков в 

организации роста детей в основных соци-

альных институтах: в семье, в детском са-

ду, в школе, в неформальных группах на 

улице, в обществе и специальных учебных 

заведениях. Исходя из современных реа-

лий, этот список должен быть перенесен в 

другую область исследований: изучение 

жизни несовершеннолетних в социальных 

сетях.  

Результаты исследования. Доказано, 

что все современные гаджеты, которыми 

сейчас снабжают своих детей родители, 

служат не только надежным способом 

быть всегда на связи, но, и некой свободой 

для получения различной информации че-

рез сеть интернет, что в свою очередь уве-

личивает количество преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними. 

Как справедливо отмечено, 

Е.В. Демидова-Петрова в своей научной 

статье говорит о том, что главной характе-

ристикой всемирной глобализации являет-

ся процесс всемирной экономической, по-

литической и культурной интеграции об-

щества в целом. Возникает такой процесс 

из-за плохо контролируемого на сего-

дняшний день процесса передачи инфор-

мации с помощью интернета. Наличие та-

кого пространства облегчает доступ к об-

ширным информационным и коммуника-

ционным ресурсам, которые могут удовле-

творить различные потребности, в том 

числе нелегальные (в том числе связанные 

с преступной торговлей людьми). Получа-

ется, что новая информационная среда как 

способ взаимодействия между людьми 

может провоцировать увеличение престу-

плений несовершеннолетних [1]. 

Резюмируем: с информационной среде 

намного проще совершить проступок, 

обидеть кого-то и т.д., из-за пока плохо 

разработанной системой отслеживания 

правонарушений и профилактики их пре-

дотвращения. Более того, было выявлено, 

что информационный фактор позволяет 

устранить границы преступного поведе-

ния, обобщая их проявление независимо 

от территориального деления государства. 

Интернет ресурс является наименее защи-

щенной информационной средой со сто-

роны правоохранительных органов, чем 

активно стали пользоваться несовершен-

нолетние подростки. Движущей силой яв-

ляется информация, которая обладает воз-

можностями для распространения в сети 

интернет-телекоммуникаций. 
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Следствием интеграции информации о 

криминогенных случаях, является ее свой-

ство не поддаваться факторам, связанным 

с преступностью несовершеннолетних и 

их причинным факторам, а также может 

провоцировать новые проявления. Как 

пример, мы все чаще можем заметить в 

сводках новостей о проявлении таких но-

вых типов криминальных реалий, в кото-

рых главными фигурантами являются не-

совершеннолетние подростки, как нарко-

тики, экстремизм и киберпреступность. 

В концепции демографической полити-

ки Российской Федерации на период до 

2025 года подробно прописаны задачи по 

предотвращению процесса криминализа-

ции несовершеннолетних. Они также на-

писаны и в концепции информационной 

безопасности для детей. Анализ этих по-

литических и правовых документов пока-

зывает, что их основные мотивирующие и 

либеральные положения, которые объяс-

няют характер как текущих, так и плани-

руемых социальных отношений для пре-

дотвращения преступности среди молоде-

жи, основаны на факторах и процессах 

глобализации в современном мире. 

Согласимся с мнением Е.В. Демидовой-

Петровой, которая считает, что сегодня 

процессы криминогенности в сфере жизни 

несовершеннолетних, к сожалению, оста-

ются легко доступными. При анализе и 

оценке рисков способов привлечения под-

ростков в криминальную среду [2] указы-

вают на небольшие различия в опреде-

ляющих факторах преступных проявле-

ний, которые должны соответствовать 

разделению мер по их предотвращению. 

Для сравнения, в советских учебниках по 

криминологии была описана совсем другая 

ситуация (по сущности единичных детер-

минант преступности среди несовершен-

нолетних, типологическому свойству при-

чинных факторов, одинаковым личност-

ным характеристикам несовершеннолетне-

го правонарушителя) [3]. 

На сегодняшний день, детская безнад-

зорность и беспризорность остаются од-

ними из самых тревожных черт современ-

ного российского общества. 

Действительно, меры по борьбе с без-

домностью сводятся к тому, что полиция 

вторгается и забирает детей в одну из 

больниц, где их моют и отправляют в дет-

ский дом, где они снова убегают. В этом 

смысле эта проблема еще не решена [4]. 

Таким образом, существует прямая причи-

на преступности среди несовершеннолет-

них, которая иногда становится основным 

явлением, которое, как и халатность, на-

рушает неотъемлемые права ребенка на 

образование, семейную среду и развитие 

прав детей. 

Социологи представляют серьезную уг-

розу возможному профилактическому 

криминологическому анализу. Они выра-

жаются в факторах, ослабляющих меха-

низмы социализации, связанные с появле-

нием информационного общества, что, в 

свою очередь, приводит к созданию вирту-

ального мира, который влияет на осведом-

ленность молодежи. Платформой распро-

странения этих факторов является Интер-

нет. Анонимное, в значительной степени 

коммуникативное информационное про-

странство, плохо контролируемое, способ-

ствует культуре взаимозависимых крими-

нальных событий, которые побуждают к 

совершению преступления [5]. 

Полагаем, что активное пресечение 

способов распространения и пропаганды 

преступных идеологий, преступных дохо-

дов от насилия, методов совершения дру-

гих преступлений, малоэффективны ввиду 

применения незначительных мер. Напри-

мер, администраторы групп в социальных 

сетях с запрещенными группировками 

имеют возможность создавать новые учет-

ные записи того же типа. Учитывая широ-

кую культуру распространения информа-

ции о незаконных идеях и их широком 

влиянии, необходимо разработать более 

действенные меры для смягчения и кон-

троля содержания существующих учетных 

записей в социальных сетях, которые рас-

пространяют криминальную информацию. 

Эти меры будут определять подготовку 

правонарушений (призывы к ним, намере-

ния), а также их участников. Считаю дей-

ственным начать формировать противопо-

ложные анти группы по отношению к 

криминогенным сетевым сообществам. 

Такие ресурсы помогут развить уверен-

ность отдельных подписчиков в преступ-
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лениях визуально (с помощью фотогра-

фий, видео), чтобы обеспечить нетерпи-

мость к антиобщественному поведению, 

недопустимость социальной и иной нена-

висти и враждебности, уважение к труду 

человека, а также воспитывать уважитель-

ное и уверенное отношение к сотрудникам 

полиции, пропагандировать необходи-

мость здорового образа жизни, Анти-

азартные игры. 
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