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Причины (детерминанты) массовых нарушений общественного порядка, 
организованных посредством применения современных технологий

Causes (determinants) of mass violations of public order, organized through the 
use of modern technologies

Аннотация. В статье первоначально отмечается социальная опасность 
психологического воздействия социальных групп на целевую аудиторию 
посредством применениям современных технологий. Далее выделяются и 
анализируются причины (детерминанты) массовых нарушений общественного 
порядка, организованных посредством применения такого рода технологий. В 
заключении формулируются выводы относительно снижения уровня массовых 
нарушений общественного порядка и цивилизации применения современных 
технологий.
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Abstract. The article initially notes the social danger of the psychological 
impact of social groups on the target audience through the use of modern 
technologies. Further, the causes (determinants) of mass violations of public order 
organized through the use of such technologies are identified and analyzed. In 
conclusion, conclusions are formulated regarding the reduction of the level of mass 
violations of public order and the use of modern technologies.
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В эпоху современных технологий и цифровизации, модель современного 
социального общества за последнее время претерпела большие изменения. 
Развитые социальные институты на поле информационного пространства все 
больше приобретают, так называемый,«радикальный окрас», вследствие чего, 
отрицательно настроенные социальные группы, оказывают сильное 
психологическое воздействие на целевую аудиторию. Представители целевой 
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аудитории, в свою очередь, начинают проповедовать ложные идеалы и 
принципы, побуждающие массовые недовольства и волнения в обществе.

 Также,  к вышесказанному можно добавить, что данное общество - легко 
манипулируемое и управляемое. Более того, приобретая политическую 
значимость, представители такой общественности превращаются в грозное 
оружие XXI века, с помощью, которого, как показала практика, наносится 
огромный ущерб государственности. В результате, так называемых,  цифровых 
войн, активизируется социальное волнение и напряжение, которое, в 
последующем,  перерастает в массовые беспорядки и протесты, которые, в 
свою очередь, порождают стихийные массовые нарушения общественного 
порядка.

Еще одной из причин вышеуказанных деструктивных проявлений в 
обществе является правовой нигилизм немалой части общества, которое, в 
свою очередь, наряду с вышеупомянутыми причинами, является серьезным 
инструментом для реализации планов, так называемого, «Запада» и 
внесистемных оппозиционно-настроенных политических сил для свержения 
законной власти в стране. 

Общая мировая практика в последнее время показала, что данные 
«инструменты» воздействующие на сознание людей и граждан, эффективны 
как никогда в «политических играх» как внутри страны, так и на мировой 
арене. И уже ни для кого не секрет, что вышеуказанными инструментами 
выступают современные технологии, используемые для достижения 
соответствующих антисоциальных результатов. 

Если более подробно определить вышеуказанный ряд причин в рамках 
данного исследования, то можно сослаться на исследования таких авторов, как 
П.С. Пастухов и В.А. Кабанов, которые отмечают, что одним из инструментов 
для достижения вышеуказанных целей являются потенциальные угрозы в 
следствие появления и развития информационных современных технологий. И 
к таковым угрозам информационной безопасности указанные авторы относят:

- нарушение информационного обеспечения деятельности органов 
государственной власти;

- так называемые, «кибернетические» атаки на телерадиотрансляции, 
коммуникации оповещения и информирования общества;

- незаконный доступ к информации органов государственной власти;
- незаконный доступ к управлению информационными ресурсами;
- целенаправленное и системное негативное информационное 

воздействие на общество посредством систем массовой информации и 
информационно-коммуникационные сети Интернет;

- манипуляция массовым сознанием с применением информационно-
психологического воздействия;

- провокации в сфере социальной, межнациональной и религиозной 
напряженности с использованием средств массовой информации[5, с.7; 6, с.136-
137] [5, л.7; 6, л.136-137].
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Массовые нарушения общественного порядка представляют собой 
компоновочное явление, имеющее сочетание комплексных общественно 
опасных деяний, осуществляемых большими группами населения и прежде 
всего насильственного характера, всесторонне угрожающих основам 
общественной безопасности и дестабилизацией органов государственной 
власти, организаций и учреждений, также нарушающим общественный порядок 
в больших масштабах и на больших территориях.

Высокий уровень общественной опасности и масштабность массовых 
нарушений общественного порядка определяет реальную вынужденность и 
необходимость выработки превентивных мер противодействия данным 
угрозам.

Также, нельзя не сказать, что угрозы, исходящие от использования 
современных технологий в преступных целях, упоминаются в Стратегии 
национальной безопасности. В данных угрозах рассматривается потенциальная 
тенденция широкого использования возможностей данных технологий для 
решения вопросов взаимодействия, организации участников массовых 
нарушений общественного порядка, а также,  для поиска и вовлечения в их 
ряды новых участников, распространения информации экстремистского 
характера содержащих призывы к массовым правонарушениям и 
преступлениям[6, с.137] [6, л.137].

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в настоящее время с 
развитием современных информационных технологий появляются и позже 
появятся такие дополнительные угрозы для общества, государства и людей, 
которые без превентивных и последовательных мер попросту не решить. И 
такие угрозы выходят на новый уровень и набирают все большую значимость, в 
результате чего,  может появляется множество протестных групп, движений с, 
так называемым, радикальным настроем и готовых к любым действиям по 
дестабилизации общества как в государстве, так и, в целом, в мире. 
Соответственно, к решению вопроса о совершенствовании специальных 
технических средств сотрудниками правоохранительных органов, 
выполняющих служебные и, в том числе, боевой задачи по пресечению и 
предотвращению массовых нарушений общественного порядка, необходим 
особый тщательный подход и проработка многих аспектов в данной области[3, 
с.58-59] [3, л.58-59].

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что во время 
сохранения больших рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и 
продолжающейся тенденции к урбанизации, общество нуждаются в повышении 
общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности 
сил и служб, ответственных за решение этих задач. Такие задачи необходимо 
решать путем внедрения и использования систем современных технологий, 
обеспечивающей прогнозирование, анализ, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз.
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Второй из основных причин внедрения современных технологий в 
управленческую и правоохранительную деятельность, является 
информационно-технический характер современных преступлений. 
Правоприменительная и судебная практика свидетельствуют о том, что в 
настоящее время наблюдается рост числа преступлений с использованием 
современных компьютерных технологий. Из этого следует, что раскрывать и 
расследовать подобные преступления возможно только с использованием со 
стороны правоохранительных органов современных технологий.

Третья причина необходимости внедрения и развития современных 
технологий связана с быстротой принятия решений. В условиях динамичной 
экономики, развития всех сфер человеческой деятельности, основанной на 
современных технологиях, в критических ситуациях в кратчайшие сроки 
необходимо принимать правильные решения. Принятие точных и правильных  
решений требует мгновенного получения и анализа всей информации, причем 
из всех возможных источников, чего нельзя сделать без применения развитых 
автоматизированных информационных поисковых систем, автоматизированных 
банков данных, систем оповещения и анализа[5, с. 7] [5, л.7]. 

Таким образом, внедрение современных технологий ставит перед 
органами государственной и муниципальной власти задачи формирования 
коммуникационной основы с целью устранения рисков обеспечения 
общественного правопорядка и безопасности среды обитания. Для этого 
необходимо определить потенциальные точки уязвимости, а также 
своевременно реагировать в чрезвычайных ситуациях. Коммуникационная 
основа или единое информационное пространство с учетом разграничения прав 
доступа к информации разного характера позволит обеспечить 
информационный обмен между участниками всех федеральных и 
муниципальных органов исполнительной власти в области обеспечения 
правопорядка. Исходя из вышеизложенного, можно судить о необходимости 
совершенствования и модернизации уже существующих и создания новых 
норм, устанавливающих ответственность за совершение преступлений против 
общественного порядка с использованием современных технологий, в целях 
наработки единых подходов к правовому оцениванию данных посягательств и 
мер противодействия им. 
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