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В статье выявляются следующие криминологические особенности преступности против половой 

неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних в сети Интернет: возраст потерпевшего, 
факторы, действия и социальные сети, преимущественно используемые преступниками.  

Совершение преступлений против личности представляет собой риск для общества. Это связано  

с тем, что нарушаются основы конституционно-правового статуса личности. В большинстве случаев Боль-

шое место среди преступных посягательств на неприкосновенность личности занимают преступления про-

тив несовершеннолетних как мало защищенной категории граждан: Жертвами преступлений стали несо-

вершеннолетние следующих возрастных групп: 8 лет – 1 (1,4%) ; 9 лет – 5 (7,8%); 10 лет – 13 (20,6%);  

11 лет – 3 (4,5%); 12 лет – 10 (15,9%); 13 лет – 11 (16,7%); 14 лет – 12 (19,6%); 15 лет – 7 (13,5%) [3, с.159]. 

Эти преступления характеризуются жестокостью, выражающаяся в применении насилия, угрозой приме-

нения насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевших и свидетельствуют о вовле-

чении в эти деяния лиц. 

Развитие компьютерных технологий привело к тому, что они стали активно использоваться для со-

вершения общественно опасных деяний, посягающих на половую неприкосновенность или половую сво-

боду несовершеннолетних. Этому способствовали следующие факторы: 

1) ранний возраст пользователей социальных сетей. Согласно статистике, около 25% пользовате-

лей социальных сетей являются несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет; 

2) анонимность сетевой деятельности. Одной из особенностей сети Интернет, которая привлекает 

правонарушителей, является анонимность. Существует возможность создавать «фейковые» страницы,  

то есть каждый пользователь может зарегистрироваться в той или иной социальной сети под чужим име-

нем, тем самым скрыть свои настоящие данные, что затрудняет работу правоохранительных органов  

по идентификации человека в сети Интернет; 

3) скорость распространения информации и возможности подбора целевой аудитории позволили 

значительному количеству лиц с нарушением сексуального предпочтения в форме педофилии стать 

«ближе» к несовершеннолетним в виртуальном пространстве [1, с. 92]. 

При помощи сети Интернет лица, вовлеченные в совершение таких преступлений, получают под-

держку от других лиц с подобными расстройствами, они обмениваются порнографическими фотографи-

ями детей, делятся своим криминальным опытом. В криминологической науке имеется ряд действий, при-

меняя которые можно получить сведения о посягательствах на половую неприкосновенность или половую 

свободу несовершеннолетних, следовательно, на основе таких сведений организовать основные направле-

ния профилактической деятельности [2, с. 91]. 

Социальные сети являются весьма благоприятной средой для поиска и переписки преступников  

с несовершеннолетними, так как личная страница, на которой содержится сведения о ребенке, позволяет 

взрослому человеку получить информацию о его интересах и увлечениях, круге общения и даже эмоцио-

нальное настроение, которое у ребенка в настоящее время, при помощи статусов в социальных сетях. 

Пользуясь этими возможностями, лица, вовлеченные в эти деяния ищут детей, которые находятся в труд-

ной жизненной ситуации, страдающих от нехватки внимания, заботы со стороны родителей, тех, кому  

не с кем поговорить или же любознательных особ, желающих узнать подробности на тему сексуальных 

влечений. Для построения общения преступнику необходимо понять ход мыслей жертвы. Они способны 

ловко манипулировать эмоциями ребенка, вычисляют, в ком он нуждается: в друге, советчике или же 

жертве необходимо внимание и ласка [2, с. 81]. 

Также можно выделить действия, которые совершают лица в отношении несовершеннолетних:  

1) преступники пишут детям текстовые сообщения на тему сексуальных влечений, присылают 

порнографические материалы, собственные фото, склоняют к общению при помощи видеосвязи без реаль-

ных встреч, шантажа и угроз; 

2) преступники требуют или обманным путем вымогают интимные фото или требуют общения по 

видеосвязи, дети соглашаются, а затем начинаются угрозы применения насилия, распространения фото-

графий среди одноклассников, родителей, на порнографических сайтах; 

3) виртуальные собеседники знакомятся с несовершеннолетними, обмениваются фото без угроз, 

общаются на сексуальные темы, без стремления к реальным встречам; 
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4) взрослые оказывают несовершеннолетним иные знаки внимания; 

5) преступники знакомятся с детьми, общаются на сексуальные темы и договариваются о ре-

альной встрече; 

6) взрослые пытаются знакомиться и вести переписку под видом детей.; 

7) подростки переписываются в группах на сексуальные темы, обмениваются интимными фото-

графиями, предлагают себя за деньги; 

8) преступники просят у несовершеннолетних фото и встречи за деньги [2, с. 170]. 

Что касается интернет-ресурсов, которые преступники используют для совершения противоправ-

ных действий, то социальная сеть «Вконтакте» используется чаще всего, большая часть преступлений про-

тив половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних совершались именно с по-

мощью данного интернет-ресурса, затем использование Skype, в остальных случаях – при помощи соци-

альной сети «Одноклассники» и других сайтов[3, с. 164]. 

Подводя итоги, можно сказать, что средний возраст потерпевших достаточно ранний. Это говорит 

о том, что несовершеннолетние с раннего возраста активно используют социальные сети, что служит од-

ним из факторов совершения в отношении них преступлений. Для того, чтобы уменьшить число преступ-

лений необходимо законодательно закрепить деятельность социальных сетей и интернет-ресурсов, то есть 

установление возраста, с которого будет разрешена регистрация в социальных сетях.  

Данная мера позволит уменьшить число несовершеннолетних, которые могут стать жертвами пре-

ступления, так как в интернет-пространстве станет меньшее количество несовершеннолетних с неокрепшей 

психикой и, следовательно, у преступников будет меньше возможности оказывать влияние на таких несо-

вершеннолетних. 

Для устранения анонимности, способствующего совершению данного вида преступлений необ-

ходимо сделать регистрацию в социальных сетях по документу удостоверяющего личность, это позво-

лит исключить анонимность в сети Интернет, следовательно, остановит преступников из -за опасения 

привлечения к ответственности и облегчит деятельность правоохранительных органов при расследова-

нии преступлений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Семенцова, И.А., Фоменко, А.И. Актуальные вопросы предупреждения преступлений, совершаемых лицами  

с расстройством сексуального предпочтения (педофилией) посредством сети Интернет / И.А Семенцова,  

А.И. Фоменко // Теория и практика общественного развития.  – 2015.  – № 3 (26). – С. 90–93. 

2. Степанова, О.Ю. Проблема привлечения к уголовной ответственности за педофилию в социальных сетях /  

О.Ю. Степанова // Вестник Санкт–Петербургского университета МВД России. – 2015.  – № 2 (66). – С. 1–6. 

3. Соловьев, В.С. Криминологические особенности преступлений против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних / В.С. Соловьев // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2016.  – № 3 (26). – С. 155–166. 


