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В настоящее время использование интернет-ресурсов приобрело по-настоящему огром-
ные масштабы. Каждый второй человек, включая подростков, имеет современные сред-
ства связи: смартфоны, компьютеры, месседжеры и иные средства коммуникации. По
статистике сегодня в мире количество пользователей Интернета достигает 4,39 миллиар-
да человек, из которых в социальных сетях зарегистрировано свыше 3 миллиардов поль-
зователей. В России насчитывается 109,6 миллионов интернет-пользователей, а уровень
проникновения Интернета находится на отметке 76%. [1]

Одной из наиболее актуальных проблем современного Интернета безусловно являет-
ся кибербуллинг. Под кибербуллингом понимается вид насилия в сети Интернет, которое
подразумевает под собой систематическое психологическое воздействие на интернет-поль-
зователей; травлю, реализуемую на протяжении длительного периода времени. При этом,
следует отметить, что кибербуллинг - это не только агрессивное воздействие одного поль-
зователя интернет-ресурса на другого, но и склонение жертвы воздействия на совершение
аналогичных действий в отношении других пользователей.

Воздействие может осуществляться через социальные сети, или с помощью создания
компрометирующих веб-сайтов, размещения уничижающего видеоконтента, некоррект-
ных высказываний, видеоизображений. В настоящее время можно выделить следующие
формы кибербуллинга: троллинг, хейтинг, флэйминг, киберсталкинг, грифинг, секстинг.
Нередко травля в Интернете приводит к совершению противоправных действий или пре-
ступлений в реальном мире: причинения различной тяжести вреда здоровью, доведения
до самоубийства и пр.

Примеров распространения отклоняющегося поведения в Интернет-сети множество.
Например, массовое высмеивание внешнего вида 14-летнего И. в социальной сети «Сти-
ляги» (г. Симферополь), совершенное интернет-сообществом (в количестве около 18 тыс.
человек) привело к самоубийству последнего.

И таких случаев, к сожалению, в посление годы становится все больше. Часть из них
придается огласке средствами массовой информации, однако стоит задуматься и над тем:
в скольких случаях кибербуллинга информация остается скрытой от общественности?
Данное явление из-за его сравнительной интимности носит зачастую латентный характер.

С развитием социальных сетей кибербуллинг приобрел в последнее время глобальные
мировые масштабы. Многие страны мира озадачились этой проблемой. Решения предла-
гаются различные. Например, в Испании - это программы «Pantallas Amigas» («Защита
друзей») и «SecuKids»; в Австрии - «E-learning and E-teaching in notebook classes»; в США
- преподаватели, в целях предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних,
имеют право собирать у школьников мобильные телефоны.

В России, в свою очередь, наравне с правоохранительными органами, людьми созда-
ются различные общественные организации и объединения, которые принимают активное
участие в профилактике указанного негативного явления киберсреды.
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Кроме того, в нашей стране существует телефон доверия «Дети-онлайн». Указанная
услуга, по сути, является первой и уникальной в своем роде службой онлайн-телефонного
консультирования в России. При этом, следует отметить, что данная услуга охватывает
не только телефонный способ установления контакта и общения. Возможна и электронная
переписка - это позволяет потенциальным жертвам кибербуллинга, в сложные для них ми-
нуты, не вступать в прямой диалог с оператором, и, оставаясь сравнительно анонимными,
получить реальную психологическую помощь.

Другой немаловажной проблемой кибербуллинга является его слабая освещенность в
отечественном законодательстве. Отсутствие норм, напрямую предусматривающих юри-
дическую ответственность за совершение противоправных действий, существенно затруд-
няет возможности правоохранительных органов по выявлению и пресечению противоправ-
ных действий правонарушителей. На наш взгляд, необходимо внести поправки в статью
5.61 КоАП РФ, указав в ней дополнительные квалифицирующие признаки, предусмат-
ривающие административную ответственность за организацию преследования и система-
тической травли в Интернете. Также важна и своевременная профилактика со стороны
правоохранительных органов, включающая в себя не только индивидуальную профилак-
тику в отношении несовершеннолетних, но и комплексную деятельность, направленную
на своевременное выявление киберхулиганов в сети Интернет и последующую блокировку
негативного контента.

В заключении необходимо отметить, что кибербуллинг несёт за собой серьезную угрозу
развитию современного общества. От скорейшего решения указанной проблемы зависит
не только психологическая устойчивость общества, но и будущее современной России.

[1] https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-ross
ii/
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