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УДК 343.98

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

Шеметов А.К.
(Екатеринбургский филиал 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации)

Аннотация: в статье приводятся основные направления установления свойств лич
ности субъекта преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуни
кационных сетей. Приведены технические возможности поиска данных о конкретном поль
зователе. Указывается содержание сведений, которые могут быть установлены в зависимо
сти от конкретной следственной ситуации.

Ключевые слова: интернет-преступления, раскрытие преступлений, личность субъ
екта посягательства, IP-адрес, средства коммутации.

PECULIARITIES OF INTERNET-CRIME INVESTIGATION 
AGAINST CHILDREN

Shemetov A.K.
(Ekaterinburg branch o f Moscow Academy o f the Investigative Committee

o f the Russian Federation)

Abstract: the article presents the main directions of establishing the properties of the per
sonality of the subject of crimes committed using information and communication networks. The 
technical possibilities of searching data about a particular user are given. The content of information 
which can be established depending on a specific investigative situation is specified.

Key words: Internet crimes, crime detection, the identity of the subject of the attack, 
IP-address, switching means.

Цифровизация общества в последнее десятилетие постоянно лишь набирает 
обороты. Жизнь почти каждого современного человека немыслима без портатив
ного компьютера, планшета, смартфона, иных средств цифровой коммуникации. 
Особенно вовлеченными в это оказываются дети подросткового возраста и моло
дые люди. Большинство из них имеет несколько аккаунтов в социальных сетях, 
большую часть повседневной жизни проводит в виртуальном пространстве. 
Именно всемирная паутина все чаще становится средой атак на молодежь, эффек
тивным средством обезличенной, замаскированной преступности.

В отношении несовершеннолетних, в том или ином качестве используя 
Интернет, совершаются различные посягательства. Велико число актов, 
направленных на половую свободу детей, их жизнь и здоровье.

Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу 
привели к незащищенности детей от противоправного контента в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, усугубили проблемы, связанные с
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