
Вопросы защиты детей от 
пропаганды идеологии 

терроризма при использовании 
сети «Интернет»



Самые важные цифры 
из глобального отчета 

Digital(цифровой мркетинг)  2020

• Количество интернет-пользователей в мире 
выросло до 4,54 миллиарда, что на 7% больше 
прошлогоднего значения 

• В январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 
миллиарда пользователей социальных сетей, 
аудитория соцмедиа выросла на 9% 
по сравнению с 2019 годом 

• Сегодня более 5,19 миллиарда человек 
пользуются мобильными телефонами





Наиболее распространенными точками 
контакта при манипуляции являются:

• эмоциональное состояние;

•профессиональные навыки;

• способ мышления, привычки и стиль 
поведения;

•мировоззрение и убеждения;

•интересы и потребности.



В настоящее время правоохранительны

ми органами преследуются только 

следующие виды мошенничества в

социальных сетях:

1. Схемы проведения аукционов и розничной
торговли в режиме оn-line.

2. Деловые возможности (так называемая «на
домная работа»).

3. Кража личных персональных данных.



Сетевая болезнь



С целью более глубокого изучения темы в 2020 году 
был проведен социологический опрос на тему

«Мошенничество в социальных сетях».

70 % (84  чел)  опрошенных  даже  не  
задумывались  об  опасности,  размещая  в  

социальных  сетях  свою  личную  
информацию

Диаграмма 1. Доля респондентов, задумывающихся об опасности

размещения личной информации в социальных сетях



Вместе с тем, из этих 49% (59 чел)

только 32 % (17 чел) пытались что-
то предпринять

Диаграмма 3. Доля респондентов, предпринявших меры

предосторожности



Для интернет-оптимизаторов мы 
– не более чем символы.



Манипуляция общественным мнением 
через виртуальные сообщества

•Сеть Интернет, на сегодняшний 
день представляет новую 
реальность и обладает 
возможностью трансформации 
сознания как отдельной личности, 
так и группового сознания.



По наркотикам



По алкоголю 



Терроризм через интернет



Манипуляции общественным мнением при помощи 
соцсетей, выросло более чем вдвое с 2017 года: если 
тогда авторы насчитали 28 таких стран, то в 2018-м —
уже 48, а в 2019-м — 70.

Россия использует все ведущие интернет-платформы —
Twitter, Facebook, YouTube, Instagram — для 
манипуляции общественным мнением



Информация: 

• https://sibac.info/studconf/hum/xxv/39392

• https://www.web-canape.ru/business/internet-
2020-globalnaya-statistika-i-trendy/

• https://spark.ru/startup/verni-
dengi/blog/54005/top-5-moshennicheskih-shem-
2020-goda

https://sibac.info/studconf/hum/xxv/39392
https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/
https://spark.ru/startup/verni-dengi/blog/54005/top-5-moshennicheskih-shem-2020-goda

