
Дети онлайн: подростковая преступность в 

интернете растет 

В настоящее время имеется негативная тенденция вовлечения подростков в 

противоправные деяния в интернете. Преступления, совершаемые подростками в 

сети – это оплата товаров, работ, услуг, пополнение балансов электронных 

кошельков, учетных записей в онлайн-играх, платежи найденными чужими 

банковскими картами товаров в магазинах, ресторанах быстрого питания. 

 – Часто молодежь взламывают чужие аккаунты в интернете, завладевают 

конфиденциальной информацией, вмешиваются в частную личную жизнь граждан. 

Если за прошлый год в отношении несовершеннолетних окончено производство 55 

уголовных дел, то сейчас их количество составляет 137. В большинстве случаев это 

хищения с использованием компьютерной техники (ст.212 УК). По данной статье к 

ответственности привлекают с 14 лет. 

В сети интернет подростки нередко сталкиваются с информацией, 

содержащей насилие, пропаганду самоубийства и психоактивных веществ, 

нетрадиционных сексуальных отношений, нередко дети испытывают на себе 

унижение, оскорбление, насмешки – так называемый кибербуллинг. 

 – В настоящее время можно говорить о том, что молодежь ушла с улиц, а 

общение проходит в виртуальном пространстве, посредством различных интернет-

сообществ, – отметил начальник отдела организации работы инспекций по делам 

несовершеннолетних управления профилактики МВД Сергей Янковский. – 

Примером негативного присутствия в интернете служат «вписки» и «флэты», то 

есть вечеринки, устраиваемые незнакомыми людьми посредством создаваемых 

одноименных групп в социальных сетях. К примеру, столичная группа 

насчитывает свыше 45 тысяч участников. Одна из таких вечеринок, проходившая в 

Минске, закончилась причинением ее участнику тяжких телесных повреждений. 

– Рассматривая структуру подростковой преступности, следует отметить 

существенно возросшее количество особо тяжких и тяжких преступлений – 

подчеркнул Сергей Янковский. – Возросло число угонов транспортных средств, 

фактов сбыта наркотиков, осквернения сооружений и порчи имущества, почти в 

два с половиной раза увеличилось количество хищений с помощью компьютерной 

техники. 

Профилактике противоправного поведения в интернете в стране уделяется 

большое внимание. В настоящее время запущена вторая ветка информационного 

ресурса KIDS.POMOGUT.BY. Он предназначен для молодежи разного возраста, 

родителей и педагогов. Посетив его, любой желающий найдет информацию о 

безопасном поведении в интернете, узнает, как защитить себя от кибербуллинга, 

сексуальной эксплуатации и других форм насилия. 
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