
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 343 

Мальцагов И.Д. 

 к.юрид.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Хациев Р.Р.  

студент 1 курса магистратуры 

Чеченский государственный университет, Грозный 
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ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу специфики регулирования 

деятельности и меры уголовной ответственности в случае нарушения прав 

детей,  в частности, реализации безопасности в сфере СМИ и информации. 

Изучено законодательство в этой области и выявлены недостаточные 

меры  технического обеспечения информационной защиты.  

Ключевые слова: защита прав несовершеннолетних, правовые акты, 

юридическая ответственность. 

Summary. In article features of regulation of activity and a measure of 

criminal liability in case of violation of the rights of children, in particular, of 

realization of safety in the sphere of media and information are analysed. The 

legislation in this area is studied and insufficient measures of technical ensuring 

information protection are revealed.  

Keywords: protection of the rights of minors, normative acts, legal 

responsibility. 

В настоящее время широкого распространения коммуникационных 

технологий, условиях широкой доступности СМИ, Интернета, социальных 

сетей  возникает возможность наиболее оперативного получения и 

распространения различной информации. Среди слабо защищенной от 

негативного влияния получаемых сведений в этой связи являются 
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несовершеннолетние, так как они обладают сильной восприимчивостью, 

впечатлительностью. Нередко они становятся жертвами киберпреступников, 

экстремистов, оказываются вовлеченными в различные преступные 

объединения,  например, религиозный экстремизм, обуславливающийся 

системой отрицания традиционных ценностей, устоев и морали, действуя под 

видом религии.  

Участие несовершеннолетних и  молодежи и несовершеннолетних  в 

таких организациях является острой проблемой для государства и общества. 

Прежде всего, ненадлежащее обеспечение информационной безопасности 

детей. Это свидетельствует о недолжном подходе руководителей 

образовательных организаций к профилактике экстремистских проявлений в 

подростковой среде. Одним из объектов надзора, представляющих собой 

источник распространения материалов экстремисткой направленности, 

выступают такие общедоступные организации, как библиотеки. Помимо 

наличия литературы, в целом доступной лицам, не достигшим 18 лет, 

руководством и сотрудниками библиотек может допускаться нарушение 

требований об осуществленииконтроля в части содержания доступной 

продукции, тем самым повышается возможность оказания негативного 

воздействия на несовершеннолетних. Также помимо книжной продукции, 

наиболее доступным «хранилищем» вредоносной информации является сеть 

«Интернет». Во многих образовательных учреждениях, библиотеках 

выявляется отсутствие мер для установления контент-фильтрации. 

Следовательно, доступ к различным источникам информации 

экстремистского характера (в том числе в части религиозного экстремизма), 

становится открытым[2, с.119].  

Например, в европейских странах и в США давно действуют законы, 

обеспечивающие информационную безопасность несовершеннолетних. В 

США существует закон «Children’s Internet Protection Act», который 
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регулирует регулирующий использование фильтров и технических средств 

для ограничения несовершеннолетних от вредоносной информации[4].    

В многих странах в целях защиты несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному 

развитию, существует фильтрация каналов и  серверов на международных 

сетях передачи информации [1]. Таким образом, следует сделать вывод, что в 

зарубежных странах акцент делается на разработку и активное применение 

различных способов обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних, особенно технического характера. 

В связи с усиливающейся проблемой обеспеченности информационной 

защиты детей, который стал предпосылкой для издания подобного закона на 

территории других государств, определил правовые и организационные 

вопросы государственной политики и международного сотрудничества. 

Особенностью закона стало содержание требования фильтрации 

информационной продукции, создающее условия для противоправных 

действий, а также побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, например, суицид. Также надлежит отметить, что 

создание молодежных религиозных экстремистских организаций и 

распространение информации о них способно привести к порокам 

воспитания подрастающего поколения, формированию нигилистического 

либо радикального восприятия действительности.  

После реформы  законодательства в этой сфере были внесены 

изменения, например, регулирование злоупотребления свободой средств 

информации, в частности распространения материалов террористического и 

экстремистского характера, а также пропагандирующих культ насилия и 

жестокости. Именно эти изменения можно считать началом попытки 

государства ограничить население от вредоносной информации в 

деятельности СМИ[3, с.198].  Российское законодательство регламентирует  
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основные положения, связанные с закреплением цели государственной 

политики в интересах детей в защите от факторов, которые негативно влияют 

на их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие. 

Российской Федерации в данной сфере, сформулировать требования к 

обороту информационной продукции, а также ответственность за 

правонарушения, выделить основные положения по проведению экспертизы, 

осуществления государственного надзора и общественного контроля за 

исполнением законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и  развитию. В связи с изложенным 

возникает необходимость активизации работы органов контроля по 

ограничению доступа к такой информации, при этом надлежит соблюсти 

баланс для недопущения нарушений конституционного права каждого в 

сфере религиозных прав. Сказанное обуславливает в том числе потребность в 

повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об информационной безопасности несовершеннолетних. 

Он предусматривает  меры по защите несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному 

развитию.  
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