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Согласно статистике популярного интернет-сервиса Kaspersky 
Security Network, 73% нежелательной интернет-активности 
детей в Пермском крае приходится на средства общения, 
в основном на социальные сети. В среднем по России этот 
показатель составил 69%, то есть юные жители Перми и 
региона оказались одними из наиболее активных пользова-
телей соцсетей в России. Однако именно там их подстерегает 
много опасностей.

Неутешительная 
статистика

По приведённой стати
стике, только в 2016 году в 
11 раз выросло количество 
выявленных преступлений, 
связанных с распростране
нием материалов детской 
порнографии в пермском 
сегменте сети Интернет 
(в 2015 году было зареги
стрировано всего два таких 
случая). По итогам первого 
квартала текущего года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
40% выросло количество 
совершённых детьми пре
ступлений, связанных с дис
танционным вовлечением 
в распространение нарко
тиков через сеть Интер
нет. Так, в социальной сети 
ВКонтакте очень активно 
распространялась информа
ция — детям предлагалось 
легко заработать от 10 тыс. 
до 30 тыс. руб. исключитель
но благодаря бесконтактной 
закладке наркотиков. 

В декабре 2016 года в При
камье был отмечен всплеск 
вовлечения несовершенно
летних детей в так называе

мые группы смерти. Офици
ально было выявлено пять 
таких групп в интернете.  
В них состояло от 30 до 154 
участников, не только детей, 
но и студентов пермских ву
зов, где распространялась 
информация о способах са
моубийства. Предлагались 
квесты, ведущие к мысли 
о суициде. Принятые меры 
правоохранительных орга
нов и Роскомнадзора Перм
ского края позволили эту 
активность погасить, но,  
к сожалению, не решить 
эту проблему. В настоящее 
время произошло перерас
пределение некоторых таких 
групп — появились их кло
ны, зарегистрированные под 
другими хештегами.

Опасность на пороге

Эксперты выделяют не
сколько основных угроз, 
связанных с соцсетями. На
пример, дети могут случай
но или намеренно попадать 
на страницы с контентом 
«для взрослых». Причём 
речь не только о порногра
фии, наркотиках и суициде,  
но и о сценах насилия или об 

оружии. Другая опасность — 
незнакомцы, с которыми 
дети в соцсетях на контакт 
идут легче, чем в реальной 
жизни. Исследование «Ла
боратории Касперского» 
показало, что в среднем у 
подростка 14–16 лет в соци
альной сети около 47 друзей, 
из которых он лично знает 
только 25. В таких случаях 
нельзя наверняка знать, кто 
находится по другую сторо
ну монитора — сверстник 
ребёнка или взрослый зло
умышленник. Ситуацию усу
губляет то, что подростки ча
сто публикуют в социальных 
сетях свои адреса или номе
ра школ, указывают места, 
где бывают. Такая информа
ция позволит преступнику 
при желании легко найти их 
в реальной жизни.

«Все родители расска
зывают детям, что нельзя 
никуда ходить с незнако
мыми людьми или садиться 
к ним в машины. А вот про 
безопасность в интернете 
говорят далеко не все, хотя 
реальность сейчас очень 
сильно переплетена с жиз
нью онлайн — всё, что 
происходит в интернете, 
напрямую отражается на 
реальной жизни. Своим за
щитным решением мы не 
можем дать родителю «таб
летку от всех болезней», 
да и не хотим этого. Наша 
цель в том, чтобы родитель 
узнал, что происходит с ре
бёнком в интернете, при

открыл бы эту часть жизни 
ребёнка для себя, начал 
бы понимать его. И это не 
вопрос контроля, это во
прос доверия — дети сами 
с пониманием относятся ко 
всему, если видят, что это 
проявление заботы», — счи
тает эксперт «Лаборатории 
Касперского» по детской ин
тернетбезопасности, пред
ставитель Министерства 
связи Пермского края Кон
стантин Игнатьев.

Наказания не избежать

Не так давно депутаты 
Государственной думы Рос

сии с целью усиления ответ
ственности за вовлечение 
детей через сеть Интернет в 
суицид приняли изменения 
в Уголовный кодекс РФ. На 
основании этих изменений 
предусматривается уголов
ная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет.

Павел Миков, уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в Пермском крае:

— В Пермском крае с 2014 
года действует программа 
«Обеспечение информацион
ной безопасности детей».  
К сожалению, в 2016 году 
она не финансировалась, но 

те мероприятия, которые в 
ней были заложены, иници
ативно организовывались в 
школах, учреждениях куль
туры и просто гражданами 
из различных общественных 
организаций. Поэтому для 
нас очень важно, если мы 
осознаём действительно 
нарастающую угрозу в об
ласти информационной бе
зопасности детей в Прика
мье, чтобы правительство 
края возобновило финанси
рование этой программы, и 
только тогда появится воз
можность более системно 
подходить к решению этого 
вопроса.
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