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 Киберпреступность в 

отношении подростков как 
глобальная проблема 

современности 
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Киберпреступность  преступная деятельность, совершаемая с 
использованием компьютеров и/или через сети или Интернет.  
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Основные виды киберпреступлений в отношении 
подростков 

 кибермоббинг способ унижения личности и достоинства при помощи 
социальных сетей и интернет-ресурсов 

кибербуллинг преднамеренные агрессивные действия с целью 
нанести психологический и иной вред человеку через 
Интернет или через  мобильные связи 

активизм «легитимное» использование киберпространства для 
пропаганды тех или иных идей, зарабатывания денег 
и привлечения новых членов. 

хакеризм хакерские атаки, проводимые для выведения из строя 
компьютерных сетей или интернет-сайтов, получения 
доступа к секретной информации, хищения средств и 
т.д.  

Кибертерроризм компьютерные атаки,  для нанесения максимального 
ущерба жизненно важным объектам информационной 
инфраструктуры. 
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Киберпреступность Интернет-зависимость  

Компьютерные 
сетевые игры 

Навязчивый 
интернет-
сѐрфинг 

Виртуальное 
общение  

Страсть к 
азартным 
играм и 
биржевым 
торгам 
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 Причины интернет-

 зависимости 
 несовершеннолетних 

 Поиск новых ощущений, новых 
идентификаций;  

 Снятие напряжения; 
  Желание уйти от проблем, 

забыться; 
  Поиск друзей, поддержки, 

общения; 
 Недостаток внимание со стороны 

родителей; 
 Отсутствие увлечений или хобби; 
 Одиночество. 
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«Группы смерти» 

 

• Россия находится на одном из первых мест в мире по  абсолютному 
количеству самоубийств среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет 
(19-20 случаев суицидов на 100 тыс. подростков); 

• По данным Росстата, в 2015 году по собственному желанию в России 
ушли из жизни 824 ребенка; 

• По данным Следственного комитета Российской Федерации, в 2016 
году в результате суицидов в нашей стране погибли 720 подростков; 

•  Лидером по распространению суицидального контента в Интернете 
стала социальная сеть «ВКонтакте». 

 

 

Кибермоббинг 
Суицидальная 

угроза 
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Основные особенности киберпреступлений в 
подростковой среде 

 
 Особенности Риски 

Латентный характер 
киберпреступлений 

Знакомство подростков с людьми, 
страдающими педофилией, торгующими 
людьми, представителями террористических 
организаций 

Освоение новых норм 
киберсреды  

Формирование асоциального поведения 

Трансграничность Совершение преступлений и 
манипулирование поведением подростков 
на значительном расстоянии 

Использование 
«подставных 
компьютеров» 

Невозможность определить личность 
киберпреступника 
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Основные направления для профилактики 
киберпреступлений в отношении подростков 

 

 Воспитание цифровой культуры; 

 Усовершенствование и периодическое обновление НПА в 
отношении киберпреступлений; 

 Привлечение к ответственности создателей сайтов, 
всевозможных групп суицидальной тематики в сети Интернет; 

 Комплексное взаимодействие государств для борьбы с 
преступлениями в киберсреде.  
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Выводы: 

1) Киберпреступность возникает в результате цифровой 
беспризорности подростков; 

2) Отсутствие контроля родителей и компетентности педагогов 
по профилактике киберпреступлений являются одними из 
основных проблем цифровой беспризорности; 

3) Киберпреступность тесно взаимосвязана с явлением 
интернет- зависимости, в результате которой виртуальный 
мир превосходит реальный; 

4)  Одним из наиболее опасных проявлений киберпреступности 
является  вовлечение подростков в «Группы смерти», что 
согласно статистике увеличивает количество суицидов. 
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