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Аннотация: Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют 

о том, что в нашей стране преступность среди несовершеннолетних 

занимает третье место по количеству преступлений в стране. Увеличение 

преступности среди несовершеннолетних и молодежи может быть связано 

с существующими негативными течениями, которые происходят в области 

экономики, социологии, политики, культуры, семьи, быта и в других сферах. 

В данной статье рассматриваются причины данного явления, влияние 

информационной среды и высоких технологий на преступность 

несовершеннолетних и молодежи. 
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THE INFLUENCE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT AND HIGH 

TECHNOLOGIES ON THE CRIME OF MINORS AND YOUTH 

 

Abstract: The data of the Ministry of Internal Affairs indicate that in our 

country juvenile delinquency ranks third in terms of the number of crimes in the 

country. The increase in juvenile and youth crime may be related to the existing 
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negative trends that occur in the field of economics, sociology, politics, culture, 

family, everyday life and other spheres. This article discusses the causes of this 

phenomenon, the influence of the information environment and high technologies on 

juvenile and youth crime. 

Keywords: information environment, juvenile delinquency, youth 

delinquency, high technology, criminal phenomena. 

 

Преступность среди несовершеннолетних - это социальная проблема, 

требующая немедленного решения. Неконтролируемое преступное поведение 

несовершеннолетних в городских районах приведет к катастрофе в обществе.  

Причинами преступности среди несовершеннолетних и молодежи могут 

являться социально-экономические и поведенческие проблемы; в том числе 

родительское и домашнее происхождение, коррумпированное общество, 

интересы сверстников, отсутствие религиозных и моральных инструкций и 

т.д. 

Уровень преступности среди несовершеннолетних за последние годы 

значительно возрос, это результат цивилизации, глобализации и 

модернизации.  

Правонарушения, связанные с высокими технологиями, могут быть 

связаны, но не ограничиваться со следующим: использование мобильных 

телефонов и неограниченный доступ к Интернету, появление новых 

технологий, просмотр телевизора без присмотра, просмотр порнографических 

изображений, подверженность компьютерной киберпреступности и 

деятельности, связанной с киберпреступностью [3, с.210]. 

Задолго до появления информационно-коммуникационных технологий 

исследователи коммуникации утверждали, что существует тесная связь между 

средствами массовой информации и проблемами поведения подростков. В 

настоящее время использование гаджетами подростками вызывает 

озабоченность, споры и размышления у многих ученых, как на национальном, 
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так и на международном уровнях. Это происходит из-за предполагаемых 

отношений между подростками и новыми технологиями, которые могут 

способствовать развитию аддиктивного поведения, которое может повредить 

личностному и социальному развитию подростков [6, с.195]. 

Такое постоянное использование мобильного телефона и интернета 

часто приводит к интернет-зависимости. Этот неограниченный доступ к 

Интернету, возможно, подвергал молодежь некоторым видам поведения, 

неприемлемым для общества.  

Нередко можно увидеть, как молодежь играет в жестокие игры 

с помощью своих мобильных телефонов, просматривают  порнографические 

и ориентированные на насилие фильмы, общаются со всеми типами людей по 

всему миру. Также наблюдается заметный рост агрессивного поведения и 

поведения, связанного с насилием, среди молодежи. 

Несовершеннолетние, которые используют новые технологии более 

одного часа в неделю, более склонны к совершению правонарушений. Можно 

заметить некоторую разницу между вандалистским и преступным 

поведением.  

В целом; несовершеннолетние, которые общаются в Интернете, 

совершают больше преступлений (правонарушений), чем другие. Наконец, 

регрессионная модель, состоящая из старых и новых средств массовой 

информации, показывает, что новые технологии имеют положительную связь 

с преступностью и ее компонентами (вандализм и новое преступное 

поведение), но старые средства массовой информации, чтение газет, 

журналов, книг, не относящихся к школе, имеют отрицательную связь с 

вандализмом и преступным поведением [1, с.78]. 

Исследователи утверждают, что расстройства дефицита внимания у 

подростков являются результатом длительного ежедневного просмотра 

телевизора. Они говорят, что просмотр телевизора приводит к нарушениям 

развития, затрагивающим ту часть мозга, которая отвечает за языковые 
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навыки. Просмотр телевизора без присмотра у несовершеннолетних может 

привести к раннему знакомству с вещами, которые они могут не понимать или 

неправильно истолковать.  

Это может привести к тому, что подростки будут стремиться к власти, 

деньгам и статусу, и в процессе они станут карманниками и мелкими 

воришками, торговцами наркотиками, кражами мобильных телефонов, 

угонами автомобилей, некоторые даже заходят так далеко, что вступают в 

разбойничьи банды и проводят операции по ограблению. 

 Исследования в области психологии показали, что просмотр сильных 

эмоций по телевизору оказывает длительное влияние на сознание 

человека. Насилие, убийства, кровопролитие и физическое насилие, которые 

показывают по телевидению, влияют на мысли и эмоции зрителей.  

Похоже, что, посмотрев, как герои их фильмов совершают 

насильственные действия, молодые зрители могут поверить, что если их герои 

могут это сделать, то и они могут, и в конечном итоге они вовлекают своих 

сверстников в конфликты.  

Интерактивная природа несовершеннолетних и растущий реализм, 

жестокие видеоигры вызывают еще больше опасений по поводу агрессии у 

детей, чем телевизионные программы. Жестокие видеоигры давно стали 

предметом публичных дебатов. 

Несовершеннолетние, как правило, встречаются с другими 

правонарушителями на разных мобильных платформах, и в конечном итоге 

они встречаются для совершения правонарушений. 

Запугивание и оскорбительные сообщения воспринимаются как 

основная проблема, связанная с мобильными телефонами. Издевательства 

существовали всегда. Но сейчас, с появлением новых технологий, 

издевательства выходят на новый уровень.  Это можно сделать, отправляя 

текстовые сообщения или мгновенные сообщения другим, выдавая себя за 

жертву в Интернете, отправляя неподобающие фотографии, отправляя угрозы 
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убийством, отправляя и загружая голые фотографии других подростков, 

украдкой сделанные и т.д. [2, с.65]. 

Интернет стал местом вербовки подростков - солдат и террористов для 

террористических организаций через различные платформы социальных 

сетей. Несовершеннолетних легко обращают и промывают мозги 

сообщениями ненависти, и их вербуют для участия в торгах этих преступных 

синдикатов. Также несовершеннолетние через Интернет прибегают к обмену 

и загрузке цифровой музыки и фильмов без разрешения правообладателей 

(пиратство) [5, с.92]. 

Неспособность эффективно контролировать поток информации в 

Интернете, спутниковой связи и т.д., а также неспособность семей эффективно 

контролировать использование этих технологий своей молодежью и 

отсутствие у них знаний о механизме этих технологий привели к менее 

эффективному социальному надзору за использованием этих инструментов 

молодыми людьми [4, с.70]. 

Новые технологии и их преимущества расширяются и распространяются 

в нашем обществе все более быстрыми темпами. Похоже, что с расширением 

этих технологий предотвращение их использования не только невозможно, но 

даже не было бы рациональным. Эти технологии становятся жизненной 

необходимостью и требованием современного общества. 
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