
Тема: Негативное влияние Интернета на несовершеннолетних. 

В России в последнее время участились случаи совершения 

противоправных насильственных действий обучающимися в 

образовательных учреждениях. Трагические события произошли в Бурятии, 

Перми, Керчи, Москве, Санкт-Петербурге, Находке. В связи с этим, в 

настоящее время вопрос о предупреждении нападения школьников в 

общеобразовательных учреждениях является одним из насущных вопросов. 

Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в настоящее 

время все больше становится подростков «группы риска», которые в силу 

определенных обстоятельств своей жизни подвержены негативным внешним 

воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов. 

Факторами, влияющими на формирование преступного поведения у 

несовершеннолетних, прежде всего являются условия их жизни и 

воспитания. Основным фактором, влияющим на формирование преступного 

поведения у несовершеннолетних, это отрицательное влияние в семье. Семья 

является важнейшим социальным институтом. Именно в семье происходит 

становление личности подростка. Но не всегда семьи являются 

благоприятным фоном, для развития ребенка. Среди неблагоприятных 

факторов семейного воспитания отмечают, прежде всего, аморальный образ 

жизни родителей, их низкий общеобразовательный уровень, эмоционально-

конфликтные отношения в семье, плохое материальное положение. 

Вместе с этим в последнее время огромную роль в формировании 

преступного поведения и реализации задуманного стали играть 

информационно-телекоммуникационные сети Интернета. Интернет служит 

коммуникационной площадкой для объединения и популяризации 

экстремальных поступков у молодых людей. По средствам интернета 

распространяется различная информация, которая не только побуждает к 

совершению противоправных и опасных для жизней действий, но и 

способствует их совершению.  

Сегодня в интернете можно найти совершено любую информацию, в 

том числе фотографии и видеозаписи, содержащие сцены насилия, 

запрещенные пособия и книги, посты и публикации в группах смерти. Такая 

информация крайне негативно влияет на подростков, так как у них еще не 

сформировалось целостного представления о моральных ценностях и 

идеалах. В результате ее отрицательного воздействия подростки совершают 

деяния, представляющие опасность как для него самого, так и для 

окружающих. И примеров тому не мало. 

Так, в настоящее время органами предварительного следствия 

Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 



несовершеннолетнего А., обвиняемого в приготовлении к совершению 

убийства двух и более лиц общеопасным способом. 

Несовершеннолетний А., находясь по месту проживания, со своего 

персонального компьютера, разослал своим одноклассникам и сверстникам 

сообщения, содержащие угрозы убийства, при этом подготовил список 

конкретных лиц, которых намеривался убить в порядке очереди, тем самым 

создавая обстановку, в которой вышеуказанные лица будут иметь реальные 

основания опасаться осуществление этой угрозы и испытывать страх за свою 

жизнь. В сети интернет подросток нашел информацию, необходимую для 

приготовления к правонарушению, для реализации задуманного. Вместе с 

этим реализовать задуманное не смог по независящим от него 

обстоятельствам, он был разоблачен правоохранительными органами.  

Кроме того, в Тверской области выявлено 2-е обучающихся, один из 

которых являлся участником запрещенной группы, другой – опубликовал на 

своих страницах в социальных сетях фотографии, в которых содержатся 

сцены насилия, фотографии с оружием. 

Вышеуказанные примеры свидетельствуют, в том числе, о негативном 

воздействии интернета на несовершеннолетних.  

Помните, что любые проявления агрессивного поведения, как в 

реальном мире, так и в виртуальном, не останутся без внимания 

правоохранительных органов. Не вступайте в незнакомые сообществ, не 

распространяй информационные, провокационные и агрессивно-настроенные 

материалы и сообщения в Интернете.  
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