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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕРНЕТЕ: ЗАЩИТА ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: данная работа посвящена теме прав человека в рамках 

использования сети Интернет, особое внимание уделяется защите прав 

несовершеннолетних, как категории наиболее подверженной рискам и угрозам 

в Интернет-пространстве. Контроль за деятельностью детей-пользователей 

необходим потому, что они не способны, в силу своего возраста, 

самостоятельно защитить себя от пагубной информации. Соответственно, 

объектом данного исследования является защита прав несовершеннолетних в 

Интернете, а в качестве предмета исследования выступают механизмы 

правового регулирования прав несовершеннолетних в сети Интернет в 

современных условиях. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, защита прав, сеть Интернет, 

цифровизация, правовое регулирование. 

 

HUMAN RIGHTS IN THE INTERNET: PROTECTION OF MINORS ON 

mailto:valeriastrelka@yandex.ru


 

1059 
 

THE INTERNET 

Annotation: this work is devoted to the topic of human rights in the use of the 

Internet, special attention is paid to the protection of the rights of minors as a 

category of the most exposed to risks and threats in the Internet space. Monitoring the 

activities of child users is necessary because they are unable, because of their age, to 

protect themselves from harmful information. Accordingly, the object of this study is 

to protect the rights of minors on the Internet, and as the subject of the study are the 

mechanisms of legal regulation of the rights of minors on the Internet in modern 

conditions. 

Key words: minors, protection of rights, Internet, digitalization, legal regulation. 

 

Нынешние условия диктуют новые требования по соблюдению и защите 

прав человека. Известно, что наиболее подверженной Интернет-угрозам 

категорией пользователей являются несовершеннолетние граждане, 

благополучное развитие которых представляет особую важность, как для 

государства, так и для всего общества в целом. Можно сказать, что 

несовершеннолетние граждане РФ представляют собой фундамент будущего 

Российского государства. Именно поэтому одной из главных задач государства, 

является обеспечение несовершеннолетних граждан РФ защитой и 

безопасностью в Интернет-пространстве. 

Современные тенденции развития информационного общества 

свидетельствуют о том, что развитие Интернета с одной стороны значительно 

упрощает распространение информации, а с другой стороны создает условия 

для новых форм отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Так, при 

объективном взгляде на содержание информации в сети Интернет следует 

выделить среди всего информационного ресурса информацию, затрагивающую 

такие права, как: право на защиту личной и семейной жизни, свободу мысли, 

совести и религии, свободу мнений и возможность их свободного выражения. В 

одной из своих первых резолюций Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула, 
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что «свобода информации является основополагающим правом человека»[1], а 

Интернет на данный момент является наиболее обширным источником 

информации. Тем самым доступ к сети  Интернет становится одним из условий 

свободного распространения информации и реализации прав человека на 

доступ к информации. 

История возникновения и  правовое регулирование в сети Интернет 

Необходимость исследования в области Интернета появилась еще в 60-х 

годах XX века, когда Агентство Передовых Исследовательских Проектов 

(ARPA) в США, в связи с внешнеполитической ситуацией, проявило 

заинтересованность в развитии способов связи между компьютерами для 

передачи необходимой информации в короткие сроки. Создание 

информационной сети, по мнению ARPA должно было обеспечить США 

управление информацией на случай войны [2]. 

В современном виде Интернет появился в 1982 году, когда исследования 

британского ученого Тима Бернерса-Ли в ЦЕРН привели к созданию так 

называемой Всемирной паутины. Со временем Интернет набирает 

популярность и имеет кардинальное влияние на культуру, торговлю и 

технологии. К неоспоримым преимуществам сети Интернет относятся: 

социальные сети, интернет магазины, блоги, мгновенный обмен сообщениями и 

информацией. Оборотной стороной сети Интернет является распространение 

пагубной информации, сложность контроля за ее потоком, увеличение числа 

мошенничества, появление новых видов преступлений (таких, как: 

киберпреступность, похищение данных пользователей, склонение 

несовершеннолетних к аморальному и противоправному поведению) и ряд 

других негативных последствий. 

По мнению С. В. Симоновича «Интернет представляет собой 

«пространство», внутри которого осуществляется непрерывная циркуляция 

данных», тогда как особенностью Интернета выступает то, что информация, 

перемещаясь между компьютерами, составляющими узлы сети, какое-то время 
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может храниться на их жестких дисках.  

Совет Европы для достижения мирного сосуществования пользователей 

сети Интернет, а также для ликвидации негативных последствий, разработал 

ряд международных Конвенций и соглашений в таких областях, как 

киберпреступность, защита персональных данных и защита детей.  

Говоря о России, следует отметить, что в данный момент перед 

государством стоит как минимум три важные задачи, которые заключаются: 

- в правовом регулировании в сфере информационной безопасности; 

- в регулировании информационных ресурсов и публикаций в сети 

Интернет; 

- в пресечении и ликвидации угрозы проникновения злоумышленников в 

личные и общественные сферы пользователей сети Интернет. 

Само осознание в необходимости создания единого информационного 

пространства началось в России в начале 1990-х гг. после издания указа 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина под названием: «Вопросы 

формирования единого информационно-правового пространства Содружества 

Независимых Государств» 1993 года. Необходимость в принятии данного указа 

была вызвана проблемой неравномерного распространения информационных 

услуг по территории России. 

На сегодняшний день одним из главных информационных законов 

является Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [3]. Согласно пункту 1 

статьи 10 данного закона: «в Российской Федерации распространение 

информации осуществляется свободно при соблюдении требований, 

установленных законодательством Российской Федерации». Данная статья 

закрепляет за человеком право на свободный и равный доступ к информации, а 

также подразумевает определенные требования государства, во многом 

связанные с соблюдением и защитой естественных, политических и иных прав 

человека.  
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Законодателем также перечислены виды потенциальных Интернет-угроз, 

которые могут представлять опасность для человека. Так в Указе Президента 

Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» указано, что: 

«Расширяются масштабы использования специальными службами отдельных 

государств средств оказания информационно-психологического воздействия, 

направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации 

в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и 

нарушению территориальной целостности других государств» [4].  

На основе анализа вышеприведенной цитаты и особенностей физического 

и психического развития детей можно сделать вывод, что необходимость в 

правовом регулировании деятельности в сети Интернет обусловлена 

тенденцией к увеличению числа преступлений, совершенных в 

информационном пространстве. Возникновение новых социальных сетей, 

сайтов и других информационных ресурсов не только совершенствует удобство 

и качество пользования Интернетом, но также приводит к риску появления 

новой вредоносной информации, что ведет к осложнению ее выявления и 

ликвидации. В зоне риска находятся все пользователи сети Интернет, но 

особенно незащищенными в данном информационном пространстве 

оказываются дети.  

Детская психика – это важная составляющего общего здоровья ребенка, 

которая (по сравнению с психикой взрослого человека) наиболее подвержена 

негативному воздействию извне. Создание разного рода средств 

информационно-психологического воздействия в сети Интернет негативно 

сказывается не только на отдельно взятом ребенке, но и на всех детях, 

проживающих на территории государства. Именно поэтому в первую очередь в 

правовой регламентации деятельности в сети Интернет нуждаются 

несовершеннолетние граждане, которые не могут в полной мере позаботиться о 

себе и защитить себя от пагубного воздействия извне. Одной из причин 
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является неспособность несовершеннолетних распознать вредное влияние той 

или иной информации и своевременно отказаться от нее. Именно 

неспособность ребенка проводить комплексный анализ полученной 

информации (принимать полезную информацию и блокировать пагубную) 

делает его идеальной жертвой для злоумышленников, создающих и 

распространяющих вредную информацию в виртуальном пространстве. 

Несовершеннолетние находятся в зоне риска и могут стать потенциальными 

жертвами как клеветы и оскорблений в Интернете, так и мошенничества или, 

что еще опаснее, склонения неизвестными лицами к противоправному, 

аморальному поведению. 

Российские дети начинают использование Интернет-пространства в 

среднем с возраста 6–7 лет. Исходя из данных Фонда Развития Интернет, 

детская интернет-аудитория за последнее время достигла своего пика: если в 

2010 году каждый день в Интернет выходили 82 % детей, то в 2016 данный 

показатель увеличился до 92 % [5]. Наблюдается увеличение 

времяпрепровождения несовершеннолетних граждан в сети Интернет. По 

данным исследования «Растим детей в эпоху Интернета», 56 % детей постоянно 

использует Интернет-пространством, данный показатель больше, чем в США 

(51 %) и странах Европы (40 %) [6]. 

Изменения коснулись и характера взаимодействия детей с Интернетом: 

несовершеннолетние чаще скрывают от родителей некоторые из своих 

действий в сети, предпринимая для этого определённые дополнительные 

средства (выход в сеть в отсутствие родителей, установка паролей, создание 

дополнительных аккаунтов, удаление истории посещений в браузере и т. д.). 

Это создает дополнительные преграды к контролю и регулированию 

деятельности несовершеннолетних граждан в виртуальном пространстве, что 

также не позволяет своевременно обнаружить и ликвидировать угрозу, 

исходящую из Интернета.  

Так, в целях обеспечения защиты несовершеннолетних в 2010 году был 
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принят Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» [7], который регулирует отношения, связанные с 

защитой несовершеннолетних от пагубной информации. Закон имеет свое 

распространение на отношения в сфере оборота информационной продукции, 

содержащей научную, научно-техническую, статистическую и другую 

информацию. 

Резюмируя все вышеуказанное, можно сделать вывод, что возникновение 

и стремительное развитие сети Интернет повлекло за собой необходимость в 

правовом регулировании данного информационного пространства. Без 

правовой поддержки человек оказывается беспомощным в сети Интернет, так 

как эфемерное информационное пространство влечет за собой реальные 

вредные последствия для человека.  

Российский и зарубежный опыт защиты прав несовершеннолетних в сети 

Интернет 

Увеличение числа пользователей среди несовершеннолетних, утаивание 

ими информации от своих законных представителей, небезопасное пользование 

Интернетом и иные обстоятельства за последнее время стали важными 

проблемами для Российской Федерации. Благополучное развитие детей во 

многом определяет будущее общества и государства, его дальнейшую судьбу. 

Именно поэтому общество справедливо выражает беспокойство по поводу 

возросшей активности среди несовершеннолетних в Интернет-пространстве. 

При оценке возможных негативных последствий от неурегулированного 

пользования Интернетом несовершеннолетними, выявляется роль и значение 

защиты их прав в данной сети. К примеру, пагубное влияние, оказываемое на 

детей из сети Интернет, может привести к падению нравов в обществе, 

снижению общего уровня общественной нравственности среди населения 

страны, увеличению числа преступлений и правонарушений. Постоянное же 

времяпрепровождение детей в Интернете влечет за собой такие опасные 

последствия, как: апатичное состояние, асоциальность, снижение активности и 
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интеллектуальных способностей, также развитие серьезных физических и 

психических заболеваний. Все эти факторы обусловили необходимость 

обязательного вмешательства государства в данную сферу отношений. 

В подтверждение данных слов можно привести статью 38 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой: «Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства», также «забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей» [8]. Исходя из приведенной статьи 

можно сделать вывод, что родители несовершеннолетнего обязаны 

контролировать его деятельность в Интернет-пространстве. Однако, как 

выяснилось, не всегда удается проследить и вовремя ликвидировать пагубную 

информацию, поступающую к несовершеннолетнему пользователю. 

Информация либо скрывается несовершеннолетним, либо ребенок находит 

способы добыть «запретную» информацию, несмотря на наставления 

родителей. Именно поэтому контроль за обеспечением защиты 

несовершеннолетних в сети Интернет возлагается на государство, в 

соответствии с приведенной выше статьей Конституции Российской 

Федерации. 

Частью 2 статьи 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» определены виды информации, запрещенной к 

распространению среди несовершеннолетних, к ним относятся информация: 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обоснованная или оправдывающая допустимость насилия или 

жестокости; 
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- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера и др. 

Распространение данной информации в сети Интернет среди 

несовершеннолетних строго запрещено, так как она направлена на разрушение 

психики несовершеннолетнего, также она прямо или косвенно склоняет его на 

противоправные, опасные и аморальные поступки. Сложность заключается в 

том, что пользование Интернетом не запрещено детям, а контроль за их 

деятельностью, зачастую, не осуществляется. К тому же, наблюдается 

возросшая активность несовершеннолетних пользователей в популярных 

социальных сетях.  

Социальные сети представляют собой определенные платформы (сайты), 

которые предназначены для организации социальных взаимоотношений в 

Интернете, они представляют определенные преимущества для взрослой 

аудитории, однако несут потенциально опасный характер для 

несовершеннолетних пользователей Интернета. Другими словами, социальные 

сети являются виртуальным пространством, объединяющим разный контингент 

людей, в том числе мошенников и преступников, распространяющих запретную 

информацию и не подвергавшиеся цензуре материалы, выявление которых 

затруднительно в огромном потоке поступающей информации. 

Несовершеннолетний, столкнувшись с жизненными проблемами, 

погружается в виртуальное пространство и не отдает себе отчет о вреде 

полученной информации или об опасности при распространении личной 

информации, общении с незнакомыми пользователями сети Интернет и т. д. 

В качестве примера может послужить так называемая игра «Синий Кит», 

информация о которой распространялась какое-то время в популярной 
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социальной сети Вконтакте. Журналисты утверждали, что в период с 2015 по 

начало 2016 годов из-за участия в игре погибли около 130 детей [9]. Однако пик 

популярности «игры» пришёлся на февраль 2017 года, когда более 800 

пользователей социальных сетей опубликовали хэштег #синийкит, ожидая 

получения инструкций. В городе Усть-Илимск Иркутской области, по данным 

прокуратуры, две школьницы свели счеты с жизнью в результате игры «Синий 

кит» [10]. Освещение данной темы СМИ привлекло внимание 

злоумышленников и мошенников, после чего началась череда создания новых 

«групп смерти». 

Данная информация доказывает, что несовершеннолетние без правовой 

защиты и контроля со стороны государства подвержены опасности в 

информационном пространстве. В связи с возникшей угрозой, Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным был подписан закон от 07.06.2017 № 

120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» [11].  

Подписание данного закона было направлено на ликвидацию «групп 

смерти» в Интернете, призывающих несовершеннолетних к суициду. В ходе 

обсуждения данного закона встречались предположения, что за эти действия 

может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет 

[12].  

Данная угроза защите прав несовершеннолетних в Интернете на 

сегодняшний день является глобальной и дискуссионной проблемой. Многие 

страны избегают слова «цензура», поэтому заменяют его словосочетанием 

«информационные фильтры». Такая фильтрация информации предусмотрена в 

таких странах, как: США, Великобритания, КНР, Сирия, Германия, Франция и 

Куба.  

Так, в Великобритании запретный контент блокируется методом создания 
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сайтов, после посещения которых полиция Великобритании получает доступ к 

личным данным пользователей, вводивших ключевые слова [13].  

В Соединенных Штатах Америки защита несовершеннолетних в сети 

Интернет осуществляется путем запрета несовершеннолетних, не достигших 

возраста 16 лет, иметь свой интернет-адрес или персональный канал без 

согласия на то родителей (опекунов), также в октябре 2000 года Конгресс США 

принял Закон «О защите детей в Интернете», ограждающий детей от 

нежелательных материалов, размещенных в сети Интернет. Закон 

предписывает библиотекам и школам устанавливать программные фильтры, 

которые препятствуют просмотру материалов вредного содержания. 

Библиотекам дозволяется открывать доступ к определенным сайтам по 

просьбам взрослых пользователей для научных и иных законных целей [14]. 

Нарушение данного закона влечет за собой уголовную ответственность. Кроме 

того, в полномочия администрации детских социальных сетей и сайтов входит 

использование разных методов по защите детей от вредной информации или 

сомнительных лиц. Также при переходе на другие сайты срабатывает 

уведомление-предупреждение о наличие возможной вредной информации и 

несовершеннолетней аудитории дается совет проконсультироваться с 

родителями, прежде чем переходить по ссылке. На некоторых детских сайтах 

переход на внешние ссылки невозможен. Родитель также вправе 

контролировать деятельность несовершеннолетнего в сети Интернет и может 

попросить у администрации заблокировать аккаунт своего ребенка. 

Данные меры указывают на необходимость правового регулирования 

деятельности несовершеннолетних в информационном пространстве, также на 

необходимость разработки принципиально новых методов защиты прав 

человека в Интернете и ликвидации потенциальных угроз информационного 

пространства. 

Сравнительные анализ российского и зарубежного опыта защиты прав 

несовершеннолетних в сети Интернет позволил выделить некоторые идеи, 
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которые могли бы дополнить российское законодательство: 

- ввести обязанность школ и библиотек осуществлять ручную 

фильтрацию информации в сети Интернет (США); 

- указать в качестве обязанностей родителей профилактику вредных 

практик среди несовершеннолетних, в т. ч. интернет-зависимость (КНР); 

- создать сайт жалоб родителей – пользователей информационного 

пространства, с целью выявления проблем и обеспечения защиты в Интернете 

(КНР); 

- улучшить контроль за потоком информации в сети Интернет, расширить 

штат профессионалов, занимающихся разработкой фильтров; 

- законодательно ограничить интернет-компании в передаче или продаже 

данных несовершеннолетних пользователей; 

- установить уголовную ответственность создателей социальных сетей за 

отказ от сотрудничества с государством, в целях защиты несовершеннолетних 

граждан от вредной информации. 

Развитие системного подхода к защите прав несовершеннолетних в сети 

Интернет 

Глобальный масштаб, а также стремительное развитие и распространение 

современных коммуникаций, заставляют общество с другой стороны 

посмотреть на всеобщее сосуществование в едином информационном 

пространстве. Интернет проникает во все сферы жизни, обеспечивая каждого 

человека его естественным правом – получать информацию наравне с другими 

людьми. 

По мнению Э. Гидденса Интернет может заменить собой все прочие 

технологии в сфере коммуникаций, и стать единственным средством 

распространения информации [15]. 

Возникает объективная необходимость в правовом регулировании 

данных отношений, а также в контроле деятельности граждан – пользователей 

сети Интернет. 
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Затронутая выше тема о незащищенности несовершеннолетних в сети 

Интернет заставляет государство задуматься о новых способах защиты прав 

несовершеннолетних, о создании принципиально новых способов борьбы с 

мошенниками, а также об осуществлении повышенного контроля за 

поступающей информацией в целях сохранения стабильности в государстве и 

взращиванию достойных и здоровых граждан. 

В РФ в целях уменьшения количества преступлений в информационном 

пространстве проводятся программы, направленные на обеспечение 

безопасности в Интернете. Так, завершающим событием года безопасного 

Интернета в России стал Форум безопасного Интернета 9 февраля 2010 г. в 

Москве. Также в 2010 г. была принята Декларация «За безопасность детей и 

молодежи в Интернете» [16], в которой формулировались основные принципы 

обеспечения условий безопасного использования Интернета детьми и 

молодежью: обеспечение безопасности детей и молодежи в Интернет-среде; 

мероприятия по ограничению доступа к негативному контенту; формирование 

позитивного контента; публичное осуждение ненадлежащего использования 

Интернета; развитие культуры безопасного Интернета, совершенствование 

нормативно правовой базы [17]. 

Анализ ключевых законов Российской Федерации об информации, а 

также исследование деятельности несовершеннолетних в сети Интернет (в 

частности, в социальных сетях), позволяют выдвинуть следующие предложения 

по защите их прав в информационном пространстве: 

1. Пример зарубежного опыта позволяет предложить создание 

определенных сайтов, позволяющих отслеживать злоумышленников, 

распространяющих вредную информацию. Создание подобных сайтов и 

программ позволит пресекать преступную деятельность, ускорит выявление 

подозрительных адресов, а также сократит количество вредной информации в 

сети Интернет; 

2. Установление программных фильтров, препятствующих просмотру 
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материалов вредного содержания в детских дошкольных учреждениях, школах 

и других местах, доступных для детей; 

3. Повышать уровень контроля за деятельностью владельцев сайтов 

(необходимо проверять соблюдается ли контроль по фильтрации материалов; 

ограничен ли переход на внешние ссылки на детских порталах; указано ли 

наличие возрастных ограничений для определенной информации и т. п.); 

4. Важно систематически проводить просветительские мероприятия и 

консультации с целью ознакомления граждан с правилами правомерной 

деятельности в сети Интернет, а также предупреждать их о возможных угрозах 

(совместно разрабатывать методы по преодолению этих угроз); 

5. Следует разработать программу-оповещение, связанную с электронной 

почтой родителя. Действовать данная программа должна таким образом, чтобы 

при переходе несовершеннолетнего на сомнительный сайт приходило 

оповещение на электронную почту родителя в виде предупреждения. 

Необходимо также периодически отправлять на почту родителя историю 

посещения сайтов несовершеннолетним (конституционное право 

несовершеннолетнего, закрепленное в статье 23 Конституции РФ, не будет 

нарушено, т. к. действия родителя, в рамках воспитания и в целях сохранения 

его безопасности будут соответствовать статье 38 вышеупомянутой 

Конституции); 

6. Необходимо дополнять законы новыми мерами пресечения и 

наказаниями Интернет-преступлений. Так, важно продолжать вводить 

реальную уголовную ответственность за конкретные преступления в 

информационном пространстве, если такие действия повлекли за собой 

негативные последствия для граждан. Необходимо также законодательно 

закрепить за родителями право на контроль за деятельностью 

несовершеннолетних в сети Интернет с целью обеспечения последних 

безопасностью. Действенным может оказаться и введение уголовного 

наказания за отказ администрации сайта или социальной сети в ручной 
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фильтрации материалов, поступающих на данные информационные ресурсы. 

Таким образом, в связи с динамичным развитием сети Интернет, 

проблема соблюдения и защиты прав человека на сегодняшний день набирает 

все большую актуальность. В условиях всемирной цифровизации и 

глобализации крайне важно совместить равномерное снабжение каждого 

человека информацией с защитой людей от пагубной информации и 

преступности в сети Интернет. При несоблюдении правил пользования 

Интернетом, а также при незнании о методах преодоления сетевых угроз, 

эфемерное сетевое пространство зачастую приводит к реальным негативным 

последствиям для пользователя сети Интернет. 

Исследование данной проблематики позволяет сделать вывод в том, что в 

зоне риска находятся все пользователи сети Интернет, но большую опасность 

представляет распространение пагубной информации среди 

несовершеннолетних пользователей Интернета, которые, в силу своего 

возраста, не могут в полной мере анализировать поступающую информацию, а 

также защищать себя от вредной информации и злоумышленников. 

Благополучное развитие детей во многом определит будущее страны, так как 

именно дети буду продолжать строить великое государство, передавшееся им в 

наследство от нынешнего поколения, потому так необходимо сейчас 

обеспечить несовершеннолетних безопасностью в сети Интернет.  

Развитие средств защиты прав пользователя должно быть прямо 

пропорционально развитию Интернета, поэтому необходимо продолжать 

совершенствовать меры пресечения преступлений в сети Интернет, систему 

наказаний и поощрений. Важно продолжать политику, направленную на 

повышение общего уровня правовой культуры и общественной нравственности 

среди населения страны. 

При проведении анализа российского и зарубежного опыта защиты прав 

несовершеннолетних в сети Интернет были обнаружены некоторые идеи, 

которые могли бы использоваться в российском законодательстве, с целью 
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совершенствования методов защиты прав несовершеннолетних в сети 

Интернет, а также уменьшения числа преступлений и жертв в данной сфере 

отношений. 

Подводя итог, следует сказать, что совершенствование правового 

регулирования и контроля в информационном пространстве, направленных на 

соблюдение и защиту прав человека, будет способствовать повышению общего 

уровня безопасности и стабильности в Российской Федерации. 
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