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Безопасность

- Геннадий Юрьевич, пола-
гаю, все родители осознают, на-
сколько опасной для детей мо-
жет быть сеть Интернет. И все 
же: насколько распространены 
покушения на половую непри-
косновенность несовершенно-
летних в Вологодской области?

- Из 95 расследованных нами 
в первом полугодии 2022 года 
преступлений, где потерпевшими 
являются дети, 16 совершено на 
сексуальной почве с использова-
нием различных соцсетей и мес-
сенджеров. Много преступлений 
совершается из-за рубежа, причем 
из очень отдаленных стран. В ходе 
расследований нередко выясняет-
ся, что злоумышленник совершал 
преступные действия в отношении 
нескольких детей и ранее привле-
кался к ответственности за насиль-
ственные действия сексуального 
характера.

- То есть отправка порногра-
фических изображений, даже 
если физически никакие дей-
ствия не совершались, будет счи-
таться насилием, если потерпев-
ший - ребенок?

- Если ребенку нет 12 лет или 
потерпевшими являются несколько 
несовершеннолетних, то преступ-
ник может быть осужден на срок 
до 20 лет, а при повторном совер-
шении преступления - вплоть до 
пожизненного лишения свободы. 
На протяжении нескольких лет в 
России ужесточалось законода-
тельство о преступлениях в отно-
шении детей. Бытует мнение о том, 
что человека сложно наказать за 
непристойное обнажение на улице, 
однако за это предусмотрена уго-
ловная ответственность, и если это 
увидел ребенок, злоумышленник 
может получить большой срок.

- Кто-то может сказать, что за 
убийство дают меньше. Насколь-
ко такие серьезные санкции 
адекватны?

- Они полностью соответствуют 
тяжести содеянного, потому что 
дети должны быть в нашем обще-
стве защищены. Если оставить по-
добное без должного внимания, 
злоумышленники могут перейти 
к более агрессивным действиям. 
Как показывает практика, в сфере 
половых преступлений опасность 
рецидива очень высока. К при-
меру, обвиняемый в совершении 
преступления в отношении 12-лет-

ней девочки из Вологды ранее 
дважды привлекался к уголовной 
ответственности за совершение 
развратных действий в отношении 
несовершеннолетних.

- Кто этот человек?
- Он проживал в подмосковном 

городе Ивантеевка, ему 49 лет. При 
расследовании вскрылся такой 
факт из его биографии: он при-
ходил в школу фотографировать 
детское мероприятие и установил 
в туалете скрытую камеру.

- Но пресечь его преступную 
деятельность удалось именно во-
логодским следователям?

- Он общался с девочкой из 
Вологды в социальной сети под 
видом подружки из Подмосковья, 
пригласил девочку к себе в гости 
и приехал за ней на такси. Таксист 
о преступных намерениях этого 
человека ничего не знал. Потер-
певшей мужчина представился 
дядей ее подружки, привез девочку 
в фотостудию, которую арендо-
вал, и запер, сказав, чтобы она не 

волновалась и что его племянница 
скоро подойдет. При этом он упо-
треблял спиртное. От имени потер-
певшей он писал родственникам 
смс-сообщения, утверждая, что все 
в порядке. Но мать девочки в день 
ее исчезновения обратилась в по-
лицию. Оперативникам удалось в 
кратчайший срок установить ме-
стонахождение пропавшей, обна-
ружить ее живой и спасти.

- Но это был не единственный 
эпизод, который выявили следо-
ватели?

- В ходе расследования установ-
лена его причастность к совершению 
ранее неизвестных преступлений на 
территории шести субъектов Рос-
сийской Федерации. Потерпевшими 
признаны дети из Вологодской, Вол-
гоградской, Иркутской, Московской, 
Ростовской областей, Республики 
Коми и Забайкалья. Ему инкрими-
нируются насильственные действия 
сексуального характера, развратные 
действия, похищение человека, из-
готовление и оборот материалов с 
порнографическим изображением 
несовершеннолетних. Проведено 
более 60 осмотров и 16 судебных 
экспертиз, опрошено более 70 сви-
детелей. В настоящее время обви-
няемый знакомится с материалами 
уголовного дела. Могу сказать, что 
наши следователи с самого начала 
расследования следили за судьбой 
потерпевших, отдаленных от Волог-
ды, обеспечивая полноту и качество 
процессуальных мероприятий. На-
пример, у одной из девочек, прожи-
вающей в Московской области, не 

было финансовой возможности при-
быть для прохождения экспертизы, и 
мы направили в командировку свою 
машину.

- Какие дети оказываются в 
группе риска, если говорить о 
половых преступлениях в сети 
Интернет? 

- Зачастую это дети от 9 до 17 лет, 
как мальчики, так и девочки, самый 
распространенный возраст - 12 лет. 
В подростковом возрасте начинает-
ся изменение психологии ребенка, 
усиливается тяга к общению, в том 
числе с противоположным полом. 
А если коммуникативные навыки 
неразвиты, ребенок стеснятся, ро-
беет на публике, то дистанционно 
вступить в диалог гораздо легче. Как 
правило, злоумышленник начинает 
общаться первым, терпеливо, посте-
пенно вызывая у ребенка доверие. 
Он может стать советчиком в школь-
ных или бытовых делах. Подвержены 
влиянию незнакомцев социально 
трудноадаптируемые, недолюблен-
ные дети, которые побоятся потом 
рассказать о случившемся из страха 
быть еще более отвергнутыми. При 
этом злоумышленники намеренно 
настраивают своих жертв против ро-
дителей и стараются отсекать их об-
щение со сверстниками, чтобы пре-
ступление не раскрылось как можно 
дольше. От беды не застрахованы и 
дети из обеспеченных внешне бла-
гополучных семей, если родителям 
некогда заниматься воспитанием и 
уделять ребенку достаточно време-
ни. Если между ребенком и родите-
лями нет доверительных отношений, 

«Родители не знают, что их ребенка 
контролирует преступник»
Завершено расследование в отношении жителя 
Подмосковья, который летом 2021 года обманом 
увез 12-летнюю вологжанку к себе в город 
Ивантеевка. Ранее мужчина общался с ребенком 
в социальной сети под видом девочки-ровесницы. 
О цинизме злоумышленника и уникальности 
расследования, а также о важности профилактики 
подобных преступлений против детей рассказал 
руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Вологодской области Геннадий Яшин.

он может побояться рассказать о 
незнакомце, который просит отправ-
лять интимные фото или отправляет 
свои. И получается, что родители 
остаются в неведении, пока их ре-
бенок полностью контролируется 
чужим человеком.

- Как родителям не пропу-
стить такой опасный момент?

- Нормально общаться с деть-
ми, знать, чем они живут. Вести 
открытый диалог, построенный на 
доверии. И, конечно же, дети не 
должны быть предоставлены са-
мим себе, у них должны быть увле-
чения, интересные занятия. Необ-
ходимо научить детей общаться 
со сверстниками, находить друзей. 
Когда есть реальные близкие люди, 
которым ребенок небезразличен, у 
них не будет тяги к общению с не-
знакомцами в социальных сетях.

- Какие сложности возникают 
при расследовании преступле-
ний в отношении детей?

- С потерпевшими-детьми рабо-
тать сложно. Их родители активно 
способствуют скорейшей поимке 
преступников. Чтобы минимизи-
ровать негативные воспоминания, 
полученные ребенком в результате 
совершения в отношении него пре-
ступления, мы пытаемся сократить 
его явки к следователю. Пытаемся 
общаться с ним единичными слу-
чаями: сразу и качественно, в нуж-
ной обстановке, с учетом рекомен-
даций и методик, разработанных 
для каждой возрастной группы и, 
конечно же, с присутствием необ-
ходимых специалистов (педагогов, 
психологов). Делаем все для того, 
чтобы потерпевший не получил 
еще большую психологическую 
травму. Хорошо, что есть организа-
ции, которые в этом нам помогают. 
Например, в Череповце работает 
благотворительный фонд «Дорога 
к дому», который помогает регио-
нальному СКР в реализации про-
екта «Зеленая комната»: ежегодно 
более 90 ребят в комфортной и ща-
дящей обстановке участвуют в не-
обходимых следственных действи-
ях. Поддержка специалистов фонда 
неоценима для следователей. Они 
помогают минимизировать негатив-
ное воздействие на психику детей 
от вынужденных процессуальных 
действий, сохранить детское здоро-
вье и восстановиться после проис-
шедшего. 

11 прямая речь

Беседовала  
Ольга ИльИнская

Геннадий Яшин.

В следственном 
управлении  
действует телефонная 
линия «Ребенок  
в опасности» (8172) 
78-08-20 или 123 для 
вызова с мобильного 
телефона. Оставить 
сообщение вправе 
любой гражданин, 
в том числе и сам 
несовершеннолетний. 
Каждое сообщение 
будет тщательно 
рассмотрено.

Следователь- 
криминалист 
Аркадий Марков 
с аппаратным 
комплексом, 
позволяющим 
увидеть даже 
удаленные  
из гаджета файлы. 

12 Игорь 
Аксеновский

Руководитель отдела криминалистики Сергей Тихоничев и старший 
помощник руководителя СУ СКР Татьяна Пестовская: 
«Злоумышленник нашел жертв в шести регионах страны».


