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The controversial issues arising in the course of qualifying of murder of a newborn child by the mother (Ar-
ticle 140 of the Criminal Code of the Republic of Belarus) are analyzed in the article. It is proposed to amend Art. 27 
and 140 of the Criminal Code for the elimination of contradictions in the law, the specifics of the qualification of the 
murder of a newborn depending on the subject are disclosed, the rules of qualification for law enforcement activity 
are proposed.
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ПО СОЗДАНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Исследуется криминологическая безопасность как составляющая системы охраны общественного по-
рядка. Рассматриваются современные подходы к его определению и формированию. 

Излагается современное научное видение криминологической безопасности личности, общества и го-
сударства с учетом изучения и анализа накопленного в отечественной и зарубежной правовой науке тео-
ретического материала по вопросам охраны общественного порядка и практики его обеспечения.

Приводится оценка состояния криминологической безопасности в Республике Беларусь. Предлагается 
авторское видение направлений деятельности по реализации функций обеспечения приемлемого уровня 
исследуемого вида безопасности.
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эффективность деятельности органов внутренних дел, стратегия криминологической безопасности.

Согласно энциклопедическому определению общество есть «обособившаяся от природы 
часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму связей 
и отношений людей в процессе их жизнедеятельности» [1, с. 132]. В Малом академическом сло-
варе о данной дефиниции говорится как о совокупности людей, объединенных общими для них 
конкретно историческими условиями материальной жизни [2, с. 577].

Исходя из того, что любое общество для выживания и развития должно формировать систе-
му производства материальных благ и соответствующих услуг, логично обратиться к вопросу о 
факторах этого производства. 

Согласно определению К. Маркса совокупность факторов производства – это производитель-
ные силы, т. е. неразрывно связанные с производственными отношениями, – экономические и 
иные ресурсы, необходимые для производства товаров и предоставления услуг. Традиционно 
выделяются следующие факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательские 
способности и информация (ее специфическая форма – технология), где одни характеризуют 
материально-вещественное содержание процесса общественного производства, другие – его 
исторически определенную форму. 

Таким образом, вполне логично предложить следующую трактовку понятия «общество»: 
целостная совокупность факторов производства, обусловленных национальными традициями, 
культурой и реализуемой в данный период времени системой государственного менеджерин-
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га, направленная на выживание и последующее развитие, выстраиваемая на основе принципа 
обес печения устойчивости по предсказуемости.

В отношении устойчивости по предсказуемости историческая практика никак не расходит-
ся с наукой и обеспечивается только в условиях стабильного общественного порядка, форми-
руемого на основе интеллектуальных технологий управленческой деятельности во всех звеньях 
государственного управления и общественного самоуправления [3, с. 176].

Ретроспективный взгляд на историю государства и права предопределяет однозначный вы-
вод об обеспечении общественного порядка в стране как об основной заботе и проблеме госу-
дарства. При этом следует исходить из того, что эта проблема охватывает очень широкий спектр 
общественно-политических, социально-экономических, демографических, культурологических, 
морально-психологических и других сторон деятельности органов власти по обеспечению ста-
бильности общества и его поступательного целенаправленно-эволюционного развития по пред-
сказуемости [4, с. 25].

С точки зрения всех отраслей права более пристальное внимание всегда уделяется исследо-
ванию вопросов охраны общественного порядка. Его рассматривают в узком смысле с акцентом 
на проблемах поведенческого характера. И здесь важно осознавать, что мы охраняем, что явля-
ется объектом охраны, его сутью, содержанием и составляющими элементами?

С точки зрения истории (ретроспективы) общественный порядок на определенной террито-
рии государственного или муниципального образования имеет широкий смысл: «благоустрой-
ство, благополучие и благочиние», что вполне соответствует современным условиям общества, 
и менять подходы и по-новому расставлять акценты нецелесообразно. Однако вполне актуально 
и с научно-практической точки зрения весьма значимо исследовать особенности влияния каж-
дой из названных составляющих на общее состояние общественного порядка. 

Необходимость научного осмысления проблем обеспечения общественного порядка под-
тверждают социальные конфликты, как бы спонтанно возникающие в последнее время в раз-
личных странах. Однако известно, что все это – следствие постепенно нарастающего социально-
го напряжения, обусловленного проявлением большого количества причин, в основе которых – 
неэффективная модель государственного менеджеринга. 

Так, рост социального напряжения сопровождается ярко выраженными асоциальными 
проявлениями. Общество начинает испытывать «недомогание», симптомы которого прояв-
ляются в нарастающем пьянстве и наркомании среди определенной категории населения, 
в проституции и других негативных социальных явлениях (рисунки молодежи в запрещенных 
местах, акты вандализма по отношению к культурным и государственным ценностям, рост 
корыстно-насильственной преступности, криминализированной и криминальной экономики, 
фактов коррупции) [5, с. 13]. 

Описанную ситуацию можно назвать социальной аномией – следствием нарушения 
гражданско-правовой и морально-психологической устойчивости значительной части насе-
ления, а также индивидуальных, приобретающих массовый характер синдромов хронической 
усталости и эмоционального выгорания.

С учетом изложенных позиций уместно обратиться к охране общественного порядка, кото-
рый устанавливается системой государственного управления, выстроенной с учетом достиже-
ний современной науки управления человеческими ресурсами и интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности. Адаптированная к процессам глобализации, гибкая система го-
сударственного управления и социального контроля способна сформировать устойчивый и ста-
бильно совершенствующийся общественный порядок [5, с. 15]. Что в науке административного 
права представляет собой общественный порядок? Под названным термином понимается систе-
ма волевых общественных отношений, скла дывающихся преимущественно в общественных ме-
стах на основе соблюдения норм права и иных социальных норм, направленных на обеспечение 
личной безопасности граждан, общественной безопасности, создание благоприятных условий 
для нормального функционирования пред приятий, учреждений, организаций, для труда и от-
дыха граждан, уважения их чести, достоинства, общественной нравст венности. Иными словами, 
данный порядок представляет собой всю совокупность общественных отношений, складываю-



111

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право

щуюся в результате реализации социальных норм: норм права, норм морали, норм обществен-
ных организаций, норм неправовых обычаев, традиций и ритуалов.

При этом следует четко разграничивать суть понятий «общественный порядок» и «правопо-
рядок». Последний, являясь одной из основных составных частей первого, в обобщенном виде 
регламентируется правовыми нормами, принятыми в установленном в данном государстве по-
рядке [6, с. 345]. Иными словами, правопорядок – это состояние фактической урегулированно-
сти социальных связей, качественное выражение законности. По этой причине отдельные авто-
ры связывают его с правовыми нормами и законностью, определяя правопорядок как состоя-
ние упорядоченности общественных отношений, основанное на праве и законности [7, с. 471; 8, 
с. 387]. Итак, правопорядок обеспечивается уровнем законности в государстве и степенью реа-
лизации прав и свобод граждан, исполнением ими и государственными органами возложенных 
на них законом обязанностей; представляет собой реальное состояние внутренне согласован-
ных общественных отношений, облеченных в правовую форму и складывающихся в результате 
правомерного поведения их участников, достигшего целей правового регулирования.

С учетом вышеизложенного в рамках исследуемой темы целесообразно вернуться к опреде-
лению общественного порядка, предложив полное видение его сути и содержания. 

Итак, «общественный порядок – целостная совокупность культивируемых государством 
ценностей и обычаев, а также используемых в системе государственного управления норм и 
правил, обеспечивающих формирование благоприятных условий для социализации личности, 
развития и эффективной реализации интеллектуально-профессионального потенциала каж-
дого на основе создания безбарьрной (безопасной) среды жизнедеятельности, гарантирующей 
человеку личную и имущественную безопасность, а также научно-обоснованный уровень про-
фессиональной защищенности» [4, с. 16].

С позиции институционализированных критериев и культивируемых социально-эконо-
мических отношений общественный порядок следует рассматривать как систему. Реализация 
этой системы обеспечивает:

1. Осознание высшими и другими должностными лицами органов государственного управ-
ления актуальности и социальной значимости инновационного принципа в системе государ-
ственного управления по принципу «не хозяин барин, а клиент король», где «клиентом» высту-
пает гражданин-налогоплательщик, на чьи средства содержится государственный аппарат.

2. Уважение интересов гражданского общества, чести и достоинства личности в соответ-
ствии с общепринятыми международными стандартами, исторически сложившимися нацио-
нальными традициями, четко изложенными в Конституции страны.

3. Личную и имущественную безопасность всех без исключения членов общества, включая 
гарантированное право интеллектуальной и других форм собственности.

4. Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасные условия для жизнедеятельности 
человека, направленной на его интеллектуальное развитие и физическое совершенствование 
на всех этапах жизненного цикла.

5. Формирование обстановки политической и экономической стабильности, способствую-
щей развитию деловой активности и предпринимательской инициативы на основе примата 
прав и законных интересов юридических и физических лиц, а также культивирование нацио-
нально-ориентированного прагматизма посредством государственной поддержки различных 
форм и методов социальной ответственности в бизнесе.

Глобальной целью управленческой деятельности на всех уровнях социального управления 
является создание благоприятных условий для социализации личности, развития и эффектив-
ной реализации интеллектуально-профессионального потенциала каждого на основе создания 
безопасной среды жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и имущественную без-
опасность. Исходя из этого, можно сделать вывод: одним из элементов системы общественного 
порядка является криминологическая безопасность.

Национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы жизнедеятельности 
личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориен-
тирами для ее долгосрочного развития. Понимание факта невозможности обеспечения их реа-
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лизации при отсутствии приемлемого уровня криминологической безопасности диктует акту-
альную необходимость постоянного повышения ее уровня. 

Исходя из того, что криминологическая безопасность любого государства в общем понимании 
представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов от внутренних и внеш-
них угроз, в определенном смысле можно назвать это состоянием иммунитета государства. При 
этом в указанном контексте под жизненно важными интересами понимается совокупность потреб-
ностей личности, общества и государства, удовлетворение которых должно быть защищено надле-
жащим образом от противоправных посягательств функционирующей системой безопасности.

Для определения источников угроз криминологической безопасности необходимо систем-
но представлять объекты защиты: интересы личности, общества, государства, проявляющиеся 
в различных сферах их жизнедеятельности; социальные факторы, детерминирующие форми-
рование внутренних и внешних угроз интересам государства и общества; основные условия и 
гарантии организации эффективной системы безопасности государства и общества [9, с. 33]. 
При этом большинство из перечисленных носят криминальный характер и в своей совокупно-
сти образуют такое социальное явление, как преступность, являющуюся внутренней опасно-
стью для государства [10].

В Беларуси органами государственной власти постоянно принимаются меры организаци-
онного, практического и законодательного характера, положительно регулирующие состояние 
преступности в стране, что соответственно сказывается на состоянии криминологической без-
опасности.

Так, в 2005 г. зарегистрировано более 192 тыс. преступлений по всем направлениям опе-
ративно-служебной деятельности, в том числе 156,5 тыс. по линии уголовного розыска. В 2016 г. 
их количество сократилось (до 93 тыс. по всем направлениям, по линии уголовного розыска – до 
57,2 тыс.). 

Анализ динамики регистрируемой за последнее десятилетие в республике преступно-
сти свидетельствует о твердой тенденции снижения ее уровня (51,6 % по всем направлениям 
оперативно-служебной деятельности, а по линии уголовного розыска – 38,5 %). 

Так, в качестве положительного критерия оценки состояния криминологической безопас-
ности можно указать динамику сокращения количества лиц, привлеченных к уголовной ответ-
ственности. Например, в 2005 г. к уголовной ответственности привлечено 82,7 тыс. человек, из 
которых 13,9 % – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; в 2016 г. общее количе-
ство сократилось до 45,8 тыс., а доля совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления – до 
12,1 %. При этом количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности 
в период с 2005 по 2016 г., снизилось с 7,5 до 1,5 тыс.

Криминализация ряда противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также ужесточение уго-
ловной ответственности по действующим составам преступлений, реализация антинаркотиче-
ской политики государства позволили в 2016 г. существенно стабилизировать наркологическую 
ситуацию в республике. 

Так, по сравнению с 2015 г. снизилось количество наркопреступлений (на 12,3 %), сократил-
ся удельный вес преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (на 49,8 %); на-
метилась устойчивая тенденция снижения случаев передозировки наркотиков (на 29 %), в том 
числе в 2,8 раза несовершеннолетними. 

Анализ результативности противоборства наркомании на современном этапе свидетельству-
ет о правильности выбранного вектора повышения эффективности этой деятельности. Тем не 
менее с учетом складывающейся мировой тенденции сегодня наркомания в определенной мере 
остается в Беларуси существенной угрозой криминологической безопасности, что вызывает необ-
ходимость дальнейшего совершенствования механизмов борьбы с ней. Постепенные изменения 
структуры регистрируемой в республике преступности предопределяют формирование новых 
угроз криминологической безопасности и, соответственно, необходимость принятия адекватных 
мер, направленных на противодействие негативным явлениям.

Для наглядности и в подтверждение сказанного логично обратиться к конкретным фактам. 
Так, первое преступление в сфере высоких технологий в Республике Беларусь было зарегистри-
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ровано в Минске 20 ноября 1998 г.; с 2001 по 2005 г. было зарегистрировано порядка 2 тыс. пре-
ступлений указанного вида в целом по стране; за последние 5 лет их количество достигло 12 тыс. 
Несмотря на тот факт, что в общей структуре преступлений, зарегистрированных в 2016 г., доля 
так называемых «компьютерных» преступлений составила всего 2,7 %, причинный ущерб ис-
числяется сотнями тысяч деноминированных рублей. 

Вместе с тем последнее пятилетие характеризуется расширением спектра преступлений 
в сфере информационных технологий. Чаще стали выявляться хакерские «атаки» интернет-
ресурсов. Число выявленных преступлений по линии информационной безопасности за послед-
ние пять лет (ст. 349–355 УК) ежегодно увеличивалось и достигло 1,7 тыс., в том числе в 2016 г. – 
651 случай (26,3 % общего числа выявленных).

На основании приведенных данных возникают предположения о том, что рассматриваемый 
вид преступности станет одной из существенных угроз криминологической безопасности в бу-
дущем. С учетом данного обстоятельства уже сегодня необходимо решать вопрос о разработке и 
реализации долгосрочной стратегии борьбы с данным видом общественно опасного деяния.

Приемлемый уровень криминологической безопасности напрямую связан и с состоянием 
экономики в стране, при котором гарантированно обеспечивается защищенность националь-
ных интересов государства. 

Так, в 2016 г. в республике зарегистрировано более 6,5 тыс. экономических преступлений. 
В результате проведенных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов изъято 
товарно-материальных ценностей на сумму более 287 млн деноминированных рублей. Удалось 
предотвратить вред государственным экономическим интересам на сумму свыше 205 млн де-
номинированных рублей. Но если говорить в целом, то последнее десятилетие характеризуется 
стабильным уровнем регистрации экономических преступлений в нашей стране, а ее структура 
не претерпевала существенных изменений. В настоящее время главной задачей экономической 
безопасности является обеспечение стратегии экономического развития, ориентированной на 
высокие темпы роста уровня и качества жизни населения.

Таким образом, анализ современного состояния криминологической безопасности в Респуб-
лике Беларусь свидетельствует о постепенных изменениях источников угроз. При существенном 
снижении уровня регистрируемой преступности ее социальная опасность абсолютно не утра-
чивает своих позиций. Происходит постепенное смещение акцентов в сферу информационных 
технологий в обществе, риски в экономической сфере жизнедеятельности общества и государ-
ства по-прежнему остаются велики. При этом главной угрозой для жизни и здоровья населения 
также остается распространение наркомании и токсикомании.

Вышеперечисленные факторы и факты указывают на необходимость разработки государ-
ственной стратегии криминологической безопасности, в основу которой должна быть заложена 
адекватная данным угрозам система обеспечения криминологической безопасности личности, 
общества и государства. При этом создание адекватной современному состоянию преступности 
системы криминологической безопасности требует четкого определения ее настоящего состоя-
ния, осознания и понимания современных существующих реальных и потенциальных угроз. Это 
значит, что разработка стратегий криминологической безопасности должна занимать одно из 
ключевых мест в создании и становлении системы национальной безопасности Беларуси.

Правильность именно такого стратегического подхода на примере раскрытия модели про-
тиводействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ обосно-
вывает в публикации «Стратегии борьбы с преступностью: достижения, состояния и направ-
ления развития» один из ведущих белорусских ученых-криминологов профессор В.А. Ананич 
[11, с. 119–121].

Так, исходя из ситуационного анализа в области криминологической безопасности Респуб-
лики Беларусь, можно заключить, что при достаточно высоких результатах, достигнутых кри-
минальной милицией и милицией общественной безопасности за последние годы, остаются до-
статочно серьезные проблемы, требующие оперативной актуализации.

Не противореча российским криминологам, четко и предметно определяющим цели, зада-
чи и принципы деятельности правоохранительной системы по обеспечению в стране прием-
лемого уровня криминологической безопасности [12, с. 142–147; 13], в рамках Беларуси важ-
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но акцентировать внимание на тех вопросах и проблемах, которые в значительной степени 
влияют на эффективность деятельности органов внутренних дел республики по обеспечению 
общественной безопасности в целом и криминологической защиты личности, общества и го-
сударства в частности.

В этой связи целесообразно также уточнить целеполагание в сфере деятельности по обеспе-
чению криминологической безопасности. Исходя из того, что цель – это состояние (видение) ко-
нечных результатов решения в процессе управленческой деятельности той или иной проблемы, 
следует согласиться с тем, что состояние и поведение биологической, социальной, технической 
и других систем определяют в первую очередь условия функционирования. 

Так, вполне логично стратегической целью системы государственного управления по обес-
печению криминологической безопасности считать создание условий, при которых конформное 
поведение личности является оптимально рациональным, творческая и результативная деятель-
ность – всесторонне поощряемой, а сдерживающие факторы по отношению к делинквентному и 
криминальному поведению в значительной степени превалируют над провоцирующими.

Здесь уместно обратиться к предложенной выше формулировке понятия «общественный 
порядок», рассматривая ее отдельные элементы. Каждая страна имеет свою историю, культуру, 
систему власти и менталитет населения. При этом следует иметь в виду, что глобализация, ми-
грационные тенденции и другие факторы современной мировой экономики оказывают значи-
тельное влияние не только на логику социального поведения людей, но и на все составляющие 
общественного порядка. 

В этой связи значимы выводы, сделанные Н. Мойзесом, бывшим главным редактором жур-
нала Foreign Policy и исполнительным директором Всемирного банка, в его монографии «Ко-
нец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять 
сегодня нужно иначе». Описывая три революционные трансформации, определяющие особен-
ности современности, а именно революции множества, мобильности и ментальности, Мойзес 
отмечает, что глобализация меняет как внутреннюю политику отдельных государств, так и гео-
политику, битву за клиентов и паству между религиями, соперничество между неправитель-
ственными организациями, интеллектуальными институтами, идеологиями, философскими и 
научными школами [14].

Исследуя каналы власти, Н. Мойзес акцентирует внимание на том, что в настоящее время 
коренным образом меняется логика социального поведения людей. На наш взгляд, он очень 
правильно отмечает, что сегодня мы не спрашиваем себя, что мы можем сделать для страны: 
мы больше задаемся вопросом, что наша страна, работодатель, производитель могут нам пред-
ложить [14, с. 38]? При этом, раскрывая суть и содержание этих каналов (сила (или угроза силы), 
свод норм и правил, реклама, вознаграждение), он убедительно показывает, что понимание раз-
личий между ними позволяет осознать атомарную структуру власти и ее эффективность. Все 
это предопределяет необходимость постоянной корректировки стратегии государственного 
управления процессами социально-экономического развития. 

В части, касающейся предмета нашего исследования, актуализируя все проблемы, тем или 
иным образом, оказывающие влияние на состояние общественного порядка, в том числе и на 
уровень криминологической безопасности, считаем необходимой корректировку Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь. Миссия данной концепции заключается в 
определении на основе выводов из ситуационного анализа стратегии действий всех институтов 
власти по последовательному наращиванию потенциала обеспечения устойчивого обществен-
ного порядка, способного противостоять всей совокупности внутренних и внешних угроз. 

Так, видится, что в ныне действующей концепции не хватает четко в императивном клю-
че прописанного механизма ее реализации, а также отсутствует раздел криминологической 
безопасности.

Принятие оптимально рациональных, соответствующих складывающимся условиям соци-
ально-экономической и оперативной обстановки управленческих решений в правоохранитель-
ной сфере уже невозможно без соответствующего информационно-аналитического обеспече-
ния. Практика наглядно демонстрирует, что эффективность информационно-аналитического 
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сопровождения управленческой деятельности достигается только на основе использования 
научных методов и технологий. Например, сегодня в системе управления правоохранительной 
деятельностью однозначно не хватает специального научно-исследовательского учреждения.

Итак, с точки зрения современной теории стратегии управления человеческими ресурсами 
интеллектуальные, мотивированные, квалифицированные и эффективные люди определяют 
успешность любого вида деятельности. В этой связи, крайне актуальной государственной за-
дачей является восстановление и постоянное последовательное наращивание престижности и 
привлекательности государственной службы, и особенно в правоохранительной сфере. Понимая, 
что в основе всего заложена экономика, важно в этом плане иметь государственную концепцию 
кадровой политики в правоохранительной сфере. В этом нормативном правовом акте, согласо-
ванном и утвержденном на самом высоком уровне, должно быть четко обозначено содержание 
мер по обеспечению профессиональной защищенности сотрудников правоохранительных ор-
ганов, а также прописана система ее наращивания и развития на ближайшую, последующую и 
дальнейшую перспективы. 

Актуальность обозначенной задачи заключается еще и в достаточно высоком интеллекту-
альном потенциале криминалитета, особенно в сфере организованной и экономической прес-
тупности. Ввиду того, что она выше, чем у сотрудников правоохранительных органов, рассчитывать 
на успешный результат не приходится. В этом случае достигнуть приемлемого уровня криминоло-
гической безопасности личности, общества и государства просто не представляется возможным.
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ABOUT CONTENTS AND EFFICIENCY OF ACTIVITY LAW ENFORCEMENT BODIES ON CREATION AND MAIN-
TENANCE OF SOCIALLY ACCEPTABLE LEVEL OF CRIMINOLOGICAL SAFETY IN REPUBLIC OF BELARUS

Criminological safety as making the systems of protection of public order is investigated. Modern approaches to 
his definition and formation are considered.

Modern scientific vision of criminological safety of the personality, society and state taking into account studying 
and the analysis of the theoretical material which is saved up in domestic and foreign legal science concerning protec-
tion of public order and practice of his providing is stated.

Assessment of a condition of criminological safety is given in Republic of Belarus. Author’s vision of activities on 
realization of functions of ensuring acceptable level of the studied type of safety is offered.
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ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА ПЕДОФИЛОВ 
КАК ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Раскрываются особенности функционирования интернет-сообществ педофилов. Анализируются 
предпосылки, способствующие совершению преступлений педофилической направленности, характерных 
для Республики Беларусь. 

Выявляются детерминанты, предлагаются меры профилактики, способствующие снижению риска 
совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
основанные на анализе функционирования интернет-сообществ педофилов. Предлагаются рекомендации 
для родителей в случае использования интернета несовершеннолетними.

Ключевые слова: интернет-сообщества, интернет-сообщества педофилов, бойлавер, герлавер.

Современное информационное общество не представляет своего нормального функцио-
нирования без интернета. Информационная поддержка и простота использования глобальной 
сети поставила в зависимость практически все виды человеческой деятельности, сделав вирту-
ально зависимыми миллиарды людей. Не является исключением и сфера уголовно-правовых 
отношений.

Непрерывное и динамичное развитие коммуникационных технологий, основанных на ра-
боте в виртуальном пространстве глобальной сети Интернет, влияют как на появление новых 
видов и способов совершения преступлений, так и на увеличение числа определенного вида 
преступлений. Преступления против половой свободы или половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних также входят в этот «диапазон влияния». 

«Живое» общение перестает быть приоритетным, дети уже с дошкольного возраста умело 
владеют гаджетами, порой значительно опережая в этом умении взрослых. По мере взросления 
подростки теряют интерес к играм, телефонным разговорам со сверстниками, развлекатель-
ным приложениям. Они ищут новые ощущения и эмоции, но находят их не в спортивных клубах, 
кружках по интересам, а через интернет-соединения, вступая в социальные сети и объединения, 
в неформальные группы, сообщества, политика которых часто основана на манипулировании 
наиболее уязвимой частью населения – детьми. 

Интернет-сообщества – группа людей, объединенная определенными интересами с ши-
рочайшими техническими возможностями для общения и реализации своих интересов по-
средством глобальной сети. Подобные интернет-сообщества постепенно начинают играть 
ощутимую роль в жизни всего социума, особенно в условиях создания электронной демокра-
тии («э-демократия», «виртуальная демократия»), и характеризуются использованием инфор-




