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КРИМИНОГЕННЫЕ СВОЙСТВА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Рассматривается проблема, связанная с социальными сетями, которые являются относительно 
новой сферой распространения преступности. Исследуются криминогенные свойства социальных сетей. 
Анализируются мнения отечественных и зарубежных исследователей в данной области. Проведена услов-
ная классификация криминогенных свойств, связанных с интернет-технологиями (трансграничность, 
неперсонифицированность, условная анонимность) и вытекающих из их сущности, инфраструктуры и 
функционального назначения (общедоступность, широкий охват аудитории, разветвленная система со-
обществ, размещение веб-сайтов и платформ социальных сетей за пределами национального сегмента 
сети Интернет). Предлагаются рекомендации по преодолению негативного проявления указанных крими-
ногенных свойств.
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Современный этап общественного развития характеризуется широким распространением 
интернет-технологий и внедрением их во многие сферы жизнедеятельности. Анализируя цели 
выхода в интернет, Национальный статистический комитет Республики Беларусь в 2016 г. уста-
новил, что общение в социальных сетях является характерным для молодежи 16–24 лет (98,7 % 
общего числа интернет-пользователей указанного возраста) и находится на 3-м месте (76,5 %) 
для возрастной группы 25–54 года [1, c. 55]. При этом социальные сети пользуются популярно-
стью у населения не только Республики Беларусь, но и всего мира.

Развитие коммуникации посредством социальных сетей формирует новые общественные 
отношения, к которым адаптируется преступность и которые порождают развитие не толь-
ко традиционных видов преступлений (мошенничество; незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; оскорбление), но и возникновение 
иных видов противоправных действий, сравнимых по своей общественной опасности с престу-
плениями (создание сообществ и групп, пропагандирующих суицид, жестокость, насилие, пре-
ступный образ жизни; несанкционированный доступ к аккаунту социальной сети; рассылка не-
желательной компьютерной информации). Таким образом, доступность общественных отноше-
ний, возникших в результате активного использования социальных сетей на фоне отсутствия 
соответствующего правового поля, превратила их не только в средство, но и в новую сферу рас-
пространения преступности.

Таким образом, в рамках заявленной темы интересно рассмотреть основные криминогенные 
свойства социальных сетей. Под криминогенными (лат. crimen – преступление и греч. genēs – рож-
дающий, рожденный) свойствами социальных сетей понимаются характерные черты и качества, 
способные привести к совершению преступлений (порождающие их или способствующие им). 
Многие из таких свойств непосредственно связаны с самой интернет-технологией. Как утверж-
дает российский специалист в области интернет-преступности Р.И. Дремлюга, «высокая соци-
альная опасность преступлений в глобальной сети вытекает прежде всего из их транснацио-
нального характера, так как последствия подобных деяний могут охватывать неограниченный 
круг лиц в самых разных странах» [2, с. 5]. Так, глобальность и трансграничность относятся в 
целом к сети Интернет и в равной степени присущи и социальным сетям, которые объединя-
ют в единую систему пользователей из любого уголка земного шара. Несмотря на общую поло-
жительную оценку указанных свойств, они вместе с тем могут приобретать и криминогенный 
характер, так как позволяют преступлению становиться удаленным в пространстве, порождая 
у самого преступника чувство безнаказанности и безопасности. По данному поводу И.В. Дрем-
люга пишет: «Интернет разделил место совершения преступных действий и место наступления 
последствий, а также сделал выявление, пресечение и уголовное преследование преступлений 
чрезвычайно трудным, а в ряде случаев невозможным» [2, с. 34].
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С интернет-технологиями связаны и другие криминогенные свойства социальных сетей: 
неперсонифицированность и условная анонимность. Поскольку процесс информационного об-
мена посредством сети Интернет абсолютно обезличен, его источник может быть определен ис-
ключительно по IP-адресу, т. е. по уникальному имени компьютера, под которым он известен в 
сети [3, с. 334].

Ввиду ограниченного количества IP-адресов адресные пространства распределяются иерар-
хическим способом. Орган под названием IANA (англ. Internet Assigned Numbers Authority – упол-
номоченный по назначению интернет-номеров) выделяет блоки адресного пространства Регио-
нальным Интернет-Реестрам, или RIR (от англ. Regional Internet Registries). Они выделяют блоки 
IP-адресов Локальным Интернет-Реестрам, или LIR (от англ. Local Internet Registries), которые, в 
свою очередь, распределяют эти адреса между конечными пользователями [4].

Здесь же следует указать и то, что IP-адреса условно подразделяются на статические и дина-
мические. Статический с течением времени остается неизменным, а динамический изменяется 
каждый раз, когда конечный пользователь соединяется с сетью интернет-провайдера. Однако, 
несмотря на иерархичность и кажущуюся прозрачность системы распределения IP-адресов, на 
пути идентификации конечного пользователя встречается ряд сложностей, которые следует 
рассмотреть подробнее.

Общеизвестно, что в последние годы популярными интернет-провайдерами становятся 
операторы мобильной связи. Из-за недостатка свободных IP-адресов они используют техноло-
гию NAT (англ. Network Address Translation – преобразование сетевых адресов). Эта технология 
позволяет разместить целую сеть (или сети) за одним IP-адресом, т. е. в одно и то же время опре-
деленный динамический IP-адрес присваивается большому количеству абонентов (как прави-
ло, более 10 000). Соответственно, для идентификации конечного пользователя необходимо 
знать IP-адрес интернет-ресурса, на который обращался устанавливаемый абонент. Данное об-
стоятельство часто влечет за собой направление международных запросов, ввиду чего процесс 
расследования затягивается и у преступника появляется возможность уничтожить или скрыть 
следы преступления.

Еще большие трудности в процессе предварительного следствия возникают при использо-
вании виновным различных технологических возможностей изменения или сокрытия IP-адре-
сов. Здесь в первую очередь речь идет о различных анонимайзерах (от слова «анонимный») и 
прокси-серверах (англ. proxy – представитель, уполномоченный). Не останавливаясь на техни-
ческих аспектах работы указанных систем, следует отметить их сущность: все они могут обес-
печить определенную анонимность доступа к различным интернет-ресурсам. Например, могут 
скрывать сведения об источнике запроса или пользователе либо передавать целевому серверу 
ложную информацию о нем. Указанные обстоятельства значительно затрудняют процесс рас-
следования, а иногда и вовсе препятствуют его проведению (например, когда преступником ис-
пользуется прокси-сервер, созданный в интернет-сегменте одного из государств, с которыми у 
Республики Беларусь не заключен договор о правовой взаимопомощи).

Таким образом, несовершенство механизма идентификации пользователей в сети Интернет 
в целом и в социальных сетях в частности позволяет личности совершать операции практиче-
ски анонимно с использованием различных способов сокрытия или искажения сведений о своем 
IP-адре се, местонахождении и т. д. Указанное создает сложности в процессе установления субъ-
екта преступления и позволяет выделить условную анонимность и неперсонифицированность 
в качестве основных криминогенных свойств социальных сетей.

И все-таки отдельные качества социальных сетей вытекают из их сущности и инфраструкту-
ры, в частности это общедоступность и широкий охват аудитории. Данное обстоятельство также 
способствует совершению преступлений, потому как предоставляет их субъектам большой выбор 
потенциальных жертв, среди которых с высокой степенью вероятности найдутся лица, обладаю-
щие необходимыми для завершения преступления виктимологическими свойствами.

Кроме всего прочего структурно социальные сети состоят из личных страниц пользователей 
и их сообществ. Как правило, в профиле указаны анкетные данные конкретного пользователя, 
а в сообществе – его любимые темы. Данное обстоятельство позволяет преступникам осущест-
влять парсинг (англ. parsing – разбор, анализ) личных страниц пользователей и данных кон-
кретных сообществ с целью поиска как жертв преступлений, так и своих единомышленников.
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К криминогенным свойствам социальных сетей можно также отнести разветвленную и не 
требующую специальных познаний систему способов восстановления доступа к персональной 
странице, которой может воспользоваться не только ее реальный владелец, но и любое лицо, 
имеющее противоправные намерения. Подобная простота открывает возможности получения 
несанкционированного доступа к чужим учетным записям, а у самих пользователей форми-
рует чувство незащищенности личной информации. При этом вместе со способами, предо-
ставляемыми самими разработчиками социальных сетей, существует множество программно-
технических средств получения несанкционированного доступа к аккаунту, общеизвестных 
под названием «взлом». 

Также нельзя не отметить широкие возможности социальных сетей в сфере создания фик-
тивных страниц пользователей, начиная от изменения своих анкетных данных и заканчивая мас-
совым созданием учетных записей с использованием так называемых виртуальных телефонных 
номеров. Отсюда следует еще одно криминогенное свойство: администрация социальных сетей 
не осуществляет должного контроля за соблюдением пользователями установленных правил 
регистрации.

Следует принять во внимание, что отдельные криминогенные свойства социальных сетей 
связаны и с их целевым и функциональным назначением. Основной целью социальных сетей яв-
ляется создание благоприятных условий для установления и поддержания социальных связей 
между пользователями. Для достижения этой цели социальные сети обладают разветвленной 
инфраструктурой поисковых и информационно-коммуникативных средств. Указанные возмож-
ности социальных сетей могут быть использованы и в преступных целях. Как отмечает А.Н. Ту-
кало, «использование приемов социальной инженерии, а также инструментов социального ме-
диамаркетинга в социальных сетях позволяет с минимальными материальными и временны́ми 
затратами удаленно создавать сообщества лиц с отклоняющимся поведением, а также оказы-
вать на них должное информационное воздействие, а в случае необходимости – координировать 
их действия» [5, с. 197]. При этом сущность самих сообществ и направления деятельности их 
создателей могут быть замаскированы или искажены путем изменения названия, ложного опи-
сания и др. А продвижение сообществ становится возможным при использовании внутренних 
инструментов самих социальных сетей (таргетинг, ретаргетинг, реклама в сообществах, обмены 
и т. п.) и неофициальных методов (тот же автор к ним относит спам в социальных сетях, массовые 
приглашения в конкретное сообщество и взлом страниц других пользователей). Также А.Н. Ту-
кало отмечает, что «в целях информационной пропаганды используется не одно сообщество, а 
несколько (как правило, не менее трех). Связано это с тем, что чем выше интенсивность воздей-
ствия на пользователя, тем он более восприимчив к доводимой информации» [5, с. 197–198].

Кроме коммуникативной функции социальные сети имеют и ряд иных предназначений. Так, 
белорусские социологи относят сюда досуговую функцию и функцию информирования [6, с. 96]. 
Азербайджанский психолог Т.С. Садыгова добавляет к перечисленным социализирующую, иден-
тификационную и развлекательную функции [7, с. 194]. Российский философ А.М. Лещенко к 
основным функциям социальных сетей относит образовательную, манипулятивную, замещаю-
щую и функцию аффилиации (англ. to affiliate – присоединять, присоединяться) [8, с. 16] и т. д.

Существуют и иные подходы к классификации функций социальных сетей, но нельзя не от-
метить тот факт, что большинство ученых склоняются к тому, что основной и наиболее важной 
для современных пользователей социальных сетей является функция самоактуализации и са-
мопрезентации. Наиболее ярко это обстоятельство проявляется в подростковой среде. Желая 
добиться популярности и признания среди сверстников, молодые люди готовы переступить не 
только нормы морали и нравственности, но и правовые запреты. Стремясь получить побольше 
так называемых «лайков», сделать наиболее эффектные фотографии и шокирующие видеозапи-
си, некоторые идут даже на совершение преступлений. И здесь в совокупности все превращается 
в мощный криминогенный фактор социальных сетей, который еще более усиливается благода-
ря такому свойству (выделенному ранее), как условная анонимность. В этой связи Т.С. Садыго-
ва отмечает: «анонимность побуждает к игре с личностной самопрезентацией и предоставляет 
возможность управлять впечатлением о себе, «убежать из собственного тела», способствует пси-
хологической раскрепощенности, ненормативности, проявлению большей свободы высказыва-
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ний и поступков, проигрыванию нереализуемых в действительности вне сети, неограниченных 
социальными нормами, ролей и сценариев» [7, с. 193].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать следующие основ-
ные положения и выводы:

1. Под криминогенными свойствами социальных сетей понимаются характерные черты и каче-
ства, способные привести к совершению преступлений (порождающие их или способствующие им).

2. Многие криминогенные свойства социальных сетей непосредственно связаны с интернет-
технологиями. К криминогенным свойствам относятся глобальность и трансграничность, не-
персонифицированность и условная анонимность.

3. Отдельные качества социальных сетей формируются из их сути, инфраструктуры и функ-
ционального назначения. Сюда можно отнести общедоступность и широкий охват аудитории, 
размещение на страницах пользователей их личных данных, разветвленную структуру сооб-
ществ, всевозможные средства и функциональные возможности для поддержания коммуни-
кации и распространения информации. Оценивая их положительно и рассматривая как неотъ-
емлемые черты социальных сетей, нельзя не отметить, что они создают условия для парсинга 
личных страниц пользователей и сообществ, использования всевозможных приемов социаль-
ной инженерии и инструментов социального медиамаркетинга, информационной пропаганды 
и вовлечения в преступную субкультуру, ввиду чего также могут рассматриваться и как крими-
ногенные свойства социальных сетей.

4. В отдельную группу криминогенных свойств следует выделить несовершенство механиз-
ма идентификации пользователей, размещение веб-сайтов и платформ социальных сетей за 
пределами национального сегмента сети Интернет, отсутствие должного контроля со стороны 
администрации социальных сетей за соблюдением пользователями установленных внутрен-
них правил, а со стороны государства и отраслевых структур интернет-услуг – за соблюдением 
законодательства в рамках функционирования социальных сетей. Однако все они могут стать 
преодолимыми при условии тесного взаимодействия владельцев социальных сетей с правоо-
хранительными органами, укрепления международного сотрудничества в данном направлении 
и унификации законодательства взаимодействующих государств по вопросам борьбы с преступ-
ностью в социальных сетях.
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CRIMINOGENIC PROPERTIES OF SOCIAL NETWORKS
The problem related to social networks, which are a relatively new sphere of crime, is considered. Criminogenic 

properties of social networks are explored. The views of domestic and foreign researchers in this field are analyzed. 
Criminogenic properties are conventionally classified into those that are related to Internet technologies (trans-bor-
derness, non-personalization, conditional anonymity) and those that stem from their nature, infrastructure and func-
tional purpose (accessibility, wide audience coverage, a wide community system, accommodation web-sites and social 
networking platforms outside the national segment of the Internet). Recommendations are offered on overcoming the 
negative effects of the indicated criminogenic properties.

Keywords: Internet technologies, criminogenic properties, identification mechanism, social networks, conditional 
anonymity.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ

Aнализируются признаки объективной стороны получения взятки. Особое внимание уделяется оценке 
признаков самого деяния, его формам, моменту окончания рассматриваемого преступления. Обозначает-
ся неточность диспозиции ч. 1 ст. 430 УК Республики Беларусь и обосновывается необходимость ее новой 
редакции. Доказывается целесообразность внесения изменений в п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 6 в отношении момента окончания указанного преступле-
ния; предлагается новая авторская редакция.

Ключевые слова: получение взятки, объективная сторона получения взятки.

Взяточничество относится к наиболее опасным и распространенным проявлениям корруп-
ции. Данное негативное социальное явление наносит ущерб демократическим основам управ-
ления обществом, функционированию государственного аппарата, разрушает моральные и 
общественные ценности, угрожает потерей доверия к государству и его институтам. Чтобы эф-
фективно противодействовать взяточничеству, необходимо более тщательно его исследовать, 
раскрыть его юридическую природу и углубить научные представления о его юридических 
свойствах. В этой связи особое значение имеет выяснение содержания объективной стороны 
преступлений, составляющих взяточничество, и прежде всего – получения взятки.

Взяточничество – исторически распространенное явление. Неслучайно в теории уголовно-
го права этой теме посвящено немало публикаций (В.Н. Барков, Б.В. Волженкин, Б.Д. Завидов, 
Б.В. Здравомыслов, И.А. Клепицкий, П.В. Никонов, А.Б. Сахаров, Б.С. Утевский, П.С. Яни и др.).

Среди белорусских ученых интерес представляет работа Н.А. Бабия «Квалификация взяточ-
ничества: научные исследования белорусского и российского опыта». В этом труде впервые в 
белорусской правовой науке дана фундаментальная, всесторонняя уголовно-правовая харак-
теристика взяточничества, а в работах А.И. Добродея, А.М. Клима, В.В. Лосева, Э.А. Саркисовой, 
В.М. Хомича и др. рассматриваются отдельные вопросы взяточничества. Однако, несмотря на 
значительное количество публикаций по теме, некоторые ее аспекты до сих пор не изучены в 
полной мере. Например, характеристика объективной стороны получения взятки освещается в 
литературе противоречиво. Сюда же можно отнести и вопросы, касающиеся оценки признаков 
самого деяния, форм и способов их совершения, установления момента окончания и др.

Указанное предопределяет необходимость дальнейшей разработки рассматриваемых во-
просов и позволяет говорить о достаточной значимости выбранной темы.

Объективная сторона преступления – один из основных институтов уголовного права, ис-
следование которого позволяет не только характеризовать видимую сторону преступного дея-
ния, но и определять другие элементы и признаки состава преступления, а также правильно 
квалифицировать содеянное. Признаки объективной стороны преступления указываются в 
диспозициях статей Особенной части УК Республики Беларусь. Так, объективная сторона полу-




