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В настоящее время уровень развития информационных технологий ставит 

вопрос об информационной защищенности несовершеннолетних в глобальной 
сети Интернет (далее — Интернет). Данная проблема является особенно акту-
альной, поскольку число пользователей Интернета в Республике Беларусь рас-
тет, а подростки для подготовки к занятиям используют не учебники, а полу-
чают информацию из Интернета [1]. Число реальных пользователей Интернета 
возрастом от 15 лет превысило 5 миллионов человек, а число пользователей со-
циальной сети «Вконтакте» в возрасте 15–18 лет составляет 92 %. Это объясня-
ется тем, что взрослая часть населения меньше подвержена влиянию со сторо-
ны Интернета, и они не испытывают на себе зависимость, в отличие от несо-
вершеннолетних, которым необходима социализация [2]. Социальные сети поз-
воляют поддерживать беседы со своим сверстниками, следить за событиями, 
происходящими в мире, и т. д. Вместе с тем в Интернете содержится много 
негативной информации, которая влияет на нормальное психическое и физиче-
ское развитие несовершеннолетних, при этом недостаточное воспитание в се-
мье, отрицательное влияние родителей и других членов семьи на несовершен-
нолетнего влияет на состояние преступлений среди несовершеннолетних [3, 
с. 95]. В 2016 году было совершено 7 хищений путем использования компью-
терной техники несовершеннолетними в возрасте от 14–15 лет и 33 — в воз-
расте 16–17 лет. На 2017 год присутствует рост данного вида преступлений: 
18 хищений путем использования компьютерной техники несовершеннолетни-
ми в возрасте 14–15 лет и 34 — в возрасте 16–17 лет. Согласно статье 12 Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — За-
кон) органы внутренних дел уполномочены осуществлять оперативно-
розыскную деятельность. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона одной из задач, сто-
ящих перед оперативными подразделениями, является предупреждение, выяв-
ление, пресечение преступлений [4]. 
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Таким образом, актуальным направлением деятельности органов внут-
ренних дел является мониторинг Интернета с целью оказания профилактиче-
ского воздействия на несовершеннолетних для недопущения совершения ими 
правонарушений. 
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