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По данным криминологических исследований, несовершеннолетние 
представляют одну их самых подверженных насилию и злоупотребле-
нию групп населения. За последние три года зафиксирован устойчивый 
рост количества преступлений, совершенных в отношении детей и под-
ростков, в целом, на 10%. При этом более 40% потерпевших находились 
в возрасте до 10 лет [1].

Развитие информационных технологий, возникновение альтерна-
тивных способов общения и взаимодействия способствуют возникно-
вению новых видов насилия и злоупотребления. Из них сексуальные 
домогательства в отношении детей и подростков являются наиболее ла-
тентным и опасным видом криминальной агрессии. Сексуальные домо-
гательства, или груминг, включают в себя выстраивание доверительных 
отношений с ребенком для его дальнейшей сексуальной эксплуатации. 
Согласно опросу школьников Москвы и Московской области, проведен-
ному Г.У. Солдатовой и коллегами, среди 14—17-летних подростков 48% 
сталкивались с предложениями пообщаться на интимные темы, выслать 
фото или видео в обнаженном виде. В 2017 г. среди обратившихся на ли-
нию помощи «Дети онлайн» 33% просили поддержки именно в решении 
проблемы сексуальных домогательств [2; 3; 4]. 45% всех нежелательных 
контактов несовершеннолетних начинаются с общения в Интернете. 
42% детей являются жертвами одного посягателя, 27% — двух, 30% — 
трех и более. 23% детей в возрасте до 15 лет подвергались развратным 
действиям в Интернете [5; 6].

Последствия криминального насилия и злоупотребления наносят тя-
желый вред здоровью и психическому развитию детей и подростков и 
нередко оказываются непоправимы. Для их коррекции и профилактики 
необходимо знать, на что должен направить усилия специалист.

Отличительными особенностями развратных действий в Интернете 
являются:
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1) доступность (посягатель может быть на связи с жертвой в любое 
время);

2) анонимность (зачастую жертва не знает, с кем она общается на са-
мом деле);

3) мнимое чувство безопасности для жертвы (дети не знают, что они 
являются жертвой преступления и могут обратиться за помощью);

4) широкий диапазон социальных последствий;
5) высокая латентность;
6) формирование у жертвы девиантного сексуального поведения.
Для выявления и описания специфики развратных действий в 

Интернете было проведено пилотное исследование. Были обследо-
ваны 23 несовершеннолетних потерпевших женского пола, экспери-
ментально-психологическое исследование которых было выполнено 
в Лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ 
«НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» МЗ РФ в рамках КСППЭ в 
2011—2019 гг. Все подэкспертные находились в возрастном интерва-
ле от 8 до 17 лет.

Изучение распределения потерпевших по возрасту показало, что 
самую многочисленную группу составили девочки в возрасте от 15 до 
17 лет — 12 человек. 13—14-летних потерпевших — 8 человек, 10—12 — 
2 человека и одна девочка не достигла 10-летнего возраста.

Анализ семейной ситуации показал, что 11 девочек воспитывались в 
неполной семье. одна девочка жила в семье старшей сестры, две девочки 
проживали в школе-интернате, две девочки воспитывались отцами-оди-
ночка, одна семья официально была признана неблагополучной и состо-
яла на профилактическом учете.

У 13 потерпевших выявлялось неблагополучие в сфере общения. Де-
сять девочек жаловались на отсутствие близких друзей и недостаток об-
щения, три были жертвами буллинга со стороны одноклассников.

Изучение процесса взаимодействия с посягателем выявило причины, 
почему девочки вступали в такой вид общения:

1) недостаток общения (девочки хотели познакомиться и пообщать-
ся, завести нового друга);

2) познавательный интерес в сфере интимных отношений (девочкам 
было интересно узнать о сексуальных отношениях);

3) они считали, что состоят с посягателем в романтических отноше-
ниях;

4) были введены в заблуждение (например, считали, что проходят ка-
стинг в модельное агентство);

5) не смогли отказать (их вынудили или заставили (угрозами, шан-
тажом и т. д.).
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Изучение непосредственных последствий для психического состо-
яния несовершеннолетних пережитого опыта домогательств показало, 
что данный вид посягательств может приводить к возникновение состо-
яний клинического уровня. Двум девочкам был выставлен диагноз тре-
вожно-депрессивная реакция (F 43.2 МКБ-10). У двух девочек сексоло-
гами были описаны симптомы ранней сексуализации поведения.

Основные актуальные переживания, которыми делились девоч-
ки, можно было обозначить как опасение что полученные посягателем 
фото- и видеоматериалы попадут в открытый доступ или третьим лицам, 
произошедшее приобретет широкую огласку (узнают друзья, однокласс-
ники, учителя). У потерпевших обнаруживались чувства самообвине-
ния, безысходности, социальной изоляции и одиночества.

Таким образом, можно назвать несколько категорий детей, наиболее 
уязвимых к сексуальным домогательствам в сети Интернет:

1) проживающие в неблагополучных семьях;
2) подвергающиеся социальной изоляции;
3) ранее подвергавшиеся другим видам насилия;
4) взаимодействующие с другими детьми, которые были жертвами 

аналогичных преступлений;
5) не имеющие безопасной среды для изучения сексуальности.
Несмотря на неослабевающий интерес со стороны специалистов ме-

дицинской и социальной сфер к теме насилия над детьми, на большое 
количество исследований посвященных проблемам несовершеннолет-
них потерпевших, остается множество задач, требующих эффективного 
решения:

1) разработка нормативно-правового регулирования работы с несо-
вершеннолетними потерпевшими;

2) научно-методические разработки в области работы с несовершен-
нолетними потерпевшими, в том числе пострадавшими от современных 
видов насилия (груминга);

3) построение целостной и преемственной системы сопровождения 
потерпевшего различными ведомствами и специалистами;

4) разработка профессиональных стандартов и компетенций психо-
логов, работающих в системе сопровождения несовершеннолетних по-
терпевших (психолог, сопровождающий следственные действия; психо-
лог-эксперт; психолог-консультант);

5) профессиональная подготовка психологов, работающих с потер-
певшими от преступлений (по каждому из направлений деятельности).
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