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Аннотация. В статье произведено исследование феномена популярности современного вида 
проведения молодёжного досуга, именуемого термином «вписка». Рассмотрена сущность 
сексуальной агрессии подростков, имеющая тенденцию всё чаще проявляться в рамках 
подобного времяпрепровождения. Представлен обзор статистических данных Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, а также данных судебной статистики Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ в отношении зафиксированного количества преступлений, 
совершаемых на сексуальной почве. Автором осуществлён контент-анализ материалов групп 
социальной сети «ВКонтакте», посвящённых «впискам», с целью изучения их роли в распро-
странении такого вида досуга. Приведены возможные подходы к решению обострившейся 
проблемы сексуальной агрессии подростков.
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По состоянию за отчётный период на январь–май 2018 г., согласно офици-
альной статистике Генеральной прокуратуры РФ, зафиксировано 1288 изнаси-
лований и покушений на изнасилование [Аналитические.., 2018]. По данным 
судебной статистики о состоянии судимости в России за 2008–2017 гг., количе-
ство осуждённых за изнасилование и покушение на изнасилование из года в год 
сокращается: в 2008 г. осуждено 5283 человека, в 2009 г. – 4465, в 2010 г. – 
4001, в 2011 г. – 3498, в 2012 г. – 3101, в 2013 г. – 2928, в 2014 г. – 2895, в 2015 г. – 
2698, в 2016 г. – 2538, в 2017 г. – 2343 человека. При этом количество осуждённых, 
совершивших изнасилование и покушение на изнасилование в возрасте от 14 до 
17 лет, в 2015 г. составило 194 человека, в 2016 г. – 191 человек, в 2017 г. – 149 че-
ловек. [Данные судебной.., 2008–2017]. Однако необходимо учитывать, что ввиду 
латентности данного вида преступления представленные цифры официальной 
статистики не в полной мере отражают реальное положение дел. Часто сама 
жертва и её родственники стыдятся огласки случившегося, пытаются избежать 
дополнительного давления и стресса в процессе прохождения судебных проце-
дур, предпочитают оградиться и забыть о произошедшем. Близкие преступни-
ка, в свою очередь, всеми силами пытаются заключить мировое соглашение до 
судебного разбирательства, возместить причинённый ущерб с целью избежать 
наказания за совершённое преступление.
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Сексуальная агрессия – один из наиболее опасных видов насильственных дей-
ствий, способный привести к таким тяжким последствиям, которые угрожают не 
только здоровью, но и жизни тех, на кого она направлена. Особую опасность сексу-
альная агрессия приобретает тогда, когда её объектом становятся несовершеннолет-
ние. Несформировавшаяся психика подростков, с большей долей вероятности, не 
сможет до конца оправиться от такого удара, что повлечёт за собой серьёзный ущерб 
их развитию, физическому и психологическому здоровью и полноценной жизни.

На сегодняшний день тема сексуальной агрессии становится актуальной вви-
ду стремительно распространяющейся моды на такой вид досуга, который обо-
значают термином «вписка». «Вписки» – это вечеринки подростков (часто 
либо малознакомых, либо незнакомых между собой), устраиваемые в квартире 
или в частном доме, принадлежащем участнику либо арендованном, без присут-
ствия взрослых. На таких вечеринках, где подростки предоставлены сами себе, 
действия участников ничем не ограничены, приветствуется употребление алко-
голя, нередко – наркотических веществ, а также беспорядочные половые связи.

Особой популярностью такое времяпрепровождение пользуется как среди 
студентов первых курсов, так и среди учащихся старших классов школы: «Ой, 
тебе 16 и ты ещё ни разу не бывала на вписках? ˂...˃ Я не могу ни одного моего 
одноклассника найти, кто бы на них ни бывал, если только он не лузер и не ботан», 
приводит слова 15-летней постоянной участницы «вписок» корреспондент из-
дания «Комсомольская правда» [Карпицкая, 2017].

Данный вид досуга широко пропагандируется в социальных сетях. 
Так, в одной из наиболее популярных сетей «ВКонтакте» существуют тысячи 
групп, посвящённых «впискам», наиболее крупные из них насчитывают около 
миллиона участников. Подобные сообщества имеют подразделение по террито-
риальному признаку: «Вписки Москвы» (177 357 участников); «Вписки Питера» 
(163 479 участников); «Вписки Самара» (43 761 участник); «Вписки Екатеринбург» 
(35 555 участников); «Вписки Красноярск» (34 111 участников) и т.д. [Социальная 
сеть «ВКонтакте»]. Основная часть таких групп закрыта; чтобы стать их участ-
ником, необходимо подать заявку администратору того или иного сообщества, 
который осуществит проверку аккаунта человека, желающего участвовать.

Типичное содержание страниц групп, посвящённых «впискам», заключает-
ся в публичных сообщениях о предложениях участия в предстоящих вечеринках, 
информации о месте, времени, условиях времяпрепровождения: «Впишу одну или 
двух девушек на даче в 40 км от Москвы. Поиграем в приставку, выпьем» [Вписки 
Москвы, 2018]; «Девчонки мой близкий устраивает у себя дикую Тусу сегодня вечером 
приходите: алкоголь, музыка живое общение. В общем будет круто по всем вопросам 
пишите в личные. Метро Славянский бульвар» [Вписки Москвы, 2018]; «Прилетаю 
из Москвы на следующих выходных к другу на день рождение. Ищем красивых деву-
шек, которые хотят хорошо отдохнуть, выпивка, кальяны и всё остальное включено. 
Коттедж уже оплачен, от вас требуется только хорошее настроение и минимум 
одежды»1; «Всем привет, есть квартира с телеком, Xbox, хорошей музыкой, вай-фаем,  

1 См.: URL: https://vk.com/kto_so_mnoy_krasnoyarsk.
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но бабок нет, впишу хоть кого за алко, дым или бодряк)»1; «Сегодня устраиваю 
движ в центре, 300 м2, танцы, знакомства, веселье! За подробностями в лс, места 
ограничены»2. Участие девушек в таких вечеринках является бесплатным, с мо-
лодых людей за вход взимается плата либо в денежном эквиваленте, либо в виде 
принесённых с собой алкогольных напитков или запрещённых веществ. 

Что касается возрастной категории участников подобных групп, то в наи-
более популярной из них насчитывается 561 274 человека в возрасте до 18 лет3. 

В сообществах, посвящённых «впискам», кроме объявлений о готовящих-
ся вечеринках популярно также опубликование фото- и видеоматериалов о про-
шедших встречах. Помимо сцен распития спиртных напитков и последствий 
алкогольной интоксикации, нередко встречаются изображения обнажённых 
молодых людей, которым на вид меньше 18 лет.

Часто подростки в силу своего возраста не способны адекватно оценить 
степень опасности, которая может возникнуть при посещении подобных вече-
ринок с малознакомыми/незнакомыми людьми, на неизвестной территории, 
сопровождающихся употреблением алкоголя и других веществ, изменяющих со-
знание. Для подростков характерны некритичное оценивание рисков, неумение 
адекватно анализировать факты, завышенное восприятие своих возможностей, 
беспечное отношение к правилам безопасного поведения [Гладкова, 2017].

В течение последних нескольких лет широкий общественный резонанс вы-
звала прокатившаяся по стране волна публикаций в средствах массовой инфор-
мации о случаях сексуальной агрессии подростков на подобных вечеринках. 
К примеру: 2014 г., Новосибирск – 16-летнюю девочку изнасиловали 5 человек 
(старшему 19 лет, остальным по 15), фото выложили в Интернет [Минаева, 2014]; 
2015 г., Псков – 15-летняя школьница подверглась сексуальному насилию со 
стороны 4 подростков, фото и видео выложили в сеть [Берсенева, 2015]; 2017 г., 
Ульяновск – 14-летнюю девочку сверстники изнасиловали морковью, видео вы-
ложили в Интернет [Лебедева, 2017]; 2018 г., Москва – 13-летняя девочка стала 
жертвой преступления на сексуальной почве со стороны 5 подростков 14–15 
лет, видео выложили в Интернет [Петров, 2018]. 

Случаи сексуальной агрессии подростков за последнее время зафиксированы 
не только в Российской Федерации. Так, в марте 2017 г. австралийское издание 
«The Huffington Post Australia» опубликовало статью об изнасиловании 15-летней 
девочки, находившейся в бессознательном состоянии, её ровесником. Другой 
15-летний мальчик записывал происходящее на видео и затем выложил в социаль-
ную сеть, откуда жертва и узнала о случившемся [Pearce, Cooper, 2017]. Новостное 
агентство The Associated Press сообщает об аресте в Чикаго 14-летнего подростка за 
совершение сексуального насилия в отношении 15-летней девочки. В изнасилова-

1 См.: URL: https://vk.com/vpiska55.
2 См.: URL: https://vk.com/partyinmoscowcity.
3 См.: URL: https://vk.com/vpisssska.
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нии также принимали участие 5 или 6 человек. На момент опубликования статьи 
расследование продолжалось. Видео преступления транслировалось насильника-
ми в прямом эфире в одной из социальных сетей [Chicago police, 2017].

Проанализировав приведённые случаи, можно сделать вывод, что они поч-
ти полностью идентичны: жертва – девочка-подросток, находившаяся в такой 
степени алкогольного опьянения, что полностью утрачивала контроль над собой 
и происходящим вокруг; место совершения преступления – «вписки», органи-
зованные в частном доме или квартире; преступления совершались группой 
сверстников; фото и видео произошедшего участники делали достоянием обще-
ственности, выкладывая в сеть. Опубликование таких материалов вызывает бур-
ную реакцию. Причём негатив выражается не только и не столько по отношению 
к насильникам, жертвы насилия нередко становятся объектом издевательств со 
стороны интернет-пользователей. Часто встречаются утверждения, что пострадав-
шие сами виноваты в случившемся, т.к. пришли в чужую квартиру и употребляли 
алкоголь по своей воле. Жертвы, не выдерживающие давления, удаляют личные 
страницы из социальных сетей, реже выходят из дома и замыкаются в себе.

К сожалению, в публикациях СМИ не столь часто встречается повествование 
о результатах расследования совершённых преступлений и наказании, последу-
ющем за ними, что формирует убеждение в безнаказанности преступников. В то 
же время те редкие упоминания о последствиях противоправных деяний, которые 
можно найти в СМИ, скорее, способствуют росту чувства несправедливости: 
«Следственный комитет возбудил уголовное дело, подростков признали виновны-
ми в изнасиловании, но Щёлковский суд был снисходительным и дал им условный срок. 
Ребята остались на свободе» [Литомин, 2018].

Стремление подростков зафиксировать на камеру и выложить в Интернет 
свои деяния противоправного характера связано с желанием обрести популяр-
ность, а также с уверенностью в своей безнаказанности. Современные под-
ростки видят, что героями телевизионных шоу часто становятся люди, которые 
совершают аморальные поступки, что видеоролики, запечатлевшие неприличное 
поведение, набирают миллионы просмотров в Интернете. Таким образом, СМИ 
пропагандируют убеждение в том, что наибольший интерес и внимание в обще-
стве вызывают безнравственные и противоправные поступки. 

Причиной агрессии подростков, в том числе сексуальной, часто является 
желание самоутвердиться за счёт более слабых, не способных постоять за себя. 
Как правило, родители подростков, проявляющих агрессию, подменяют воспи-
тание, внимание и заботу материальными благами, не воспринимают ребёнка 
как формирующуюся личность, к мнению и потребностям которой необходимо 
прислушиваться. В результате такие подростки не осознают ценности личности 
других людей. Состояние алкогольного опьянения усугубляет ситуацию, сни-
мает последние рамки социального контроля. Кроме того, одна из основных 
социальных потребностей подростка – быть принятым в значимой социальной 
группе. Если участники данной группы ведут себя определённым образом, 
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то подросток в большинстве случаев следует за лидером, хотя внутренне может 
и не одобрять такое поведение. Так, среди доминирующих мотивов совершения 
преступлений на сексуальной почве в составе группы специалистами зафикси-
рованы следующие: легкомыслие, вызванное нетрезвым состоянием (40,1%); 
нахождение под влиянием группы (26,5%) [Смирнов, 2015].

Сексуальная агрессия подростков также является следствием нехватки долж-
ного полового воспитания. Большинство родителей в силу занятости и/или не-
ловкости не поднимают данные темы в общении со своими детьми, в школьной 
программе такой предмет отсутствует. С другой стороны, современные СМИ 
распространяют образы развязного сексуального поведения, в Интернете в сво-
бодном доступе функционируют тысячи сайтов, содержащих материалы порно-
графического характера. Такая информация формирует у подростков представ-
ление об агрессивной сексуальности как о норме. 

Сексуальная агрессия подростков, как правило, проявляется в группах 
и характеризуется большой степенью жестокости. Совершённым подростками 
изнасилованиям в большинстве случаев присуща ситуативность, отсутствие 
заранее продуманного хода преступления, возникновение умысла в процессе 
совместного времяпрепровождения.

Специалисты в области криминологии и криминальной психологии 
Ю. М. Антонян и А. А. Ткаченко выделяют следующие основные черты, харак-
терные для подростков, совершающих преступления на сексуальной почве:

• грубость;
• цинизм;
• отсутствие чувства стыда;
• потребительское отношение к окружающим;
• примитивное сведение отношений полов к физиологическому акту;
• восприятие женщины как низшего существа, орудия полового удовлет-

ворения;
• отсутствие сострадания к женщине;
• отрицание каких-либо препятствий для удовлетворения своих половых 

потребностей [Антонян, Ткаченко, 1993].
Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что поиск острых ощуще-

ний, подростковое любопытство, чувство протеста и безнаказанности, пропаганда 
современными СМИ развязного сексуального поведения способствуют росту попу-
лярности такого специфического вида времяпрепровождения, как «вписка», харак-
теризующегося употреблением обильного количества алкоголя, беспорядочными 
половыми связями, изнасилованиями, издевательствами, унижением человеческого 
достоинства и порчей имущества. Стремясь к достижению сомнительной популяр-
ности, подростки публикуют фото- и видеоматериалы своих деяний, часто носящих 
противоправный характер, в социальных сетях, имеющих миллионные аудитории.
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На сегодняшний день стоит острая необходимость выработки эффективных 
подходов к решению проблемы сексуальной агрессии подростков. Депутаты 
Государственной думы РФ подали запрос в правоохранительные органы с прось-
бой проверки тематических сообществ популярных социальных сетей «на пред-
мет склонения несовершеннолетних к употреблению алкоголя и сексуальному 
насилию» [Бут, 2017].

Необходимо также учитывать успешный зарубежный опыт по борьбе с распро-
странением материалов порнографического характера. Так, в Калифорнии в 2013 г. 
был принят закон о запрете опубликования фото и видео обнажённых людей без их 
разрешения. Наказание за нарушение данного закона составляет до 6 месяцев тю-
ремного заключения и штраф в размере 1 тыс. долларов [LENTA.RU от 2 октября 
2013]. В 2015 г. подобный закон был принят в Великобритании. За его нарушение 
предусмотрено два года лишения свободы [Сычев, 2015].

Важно уделять внимание организации полезного досуга подростков, соз-
давать доступные спортивные секции, творческие кружки, привлекать к уча-
стию в молодёжных общественных организациях. А также не менее значимо 
формировать у подростков умение адекватно оценивать своё поведение и пове-
дение ровесников, анализировать последствия тех или иных действий, осознавать 
реальную степень опасности той или иной ситуации. 

Кроме того, необходимо создание эффективной системы адекватного на-
казания за совершённые деяния противоправного характера. Причём важно 
посредством СМИ донести до общественности информацию о справедливом 
правовом наказании преступников за совершённые деяния, сформировать 
убеждение о неотвратимости ответственности, предусмотренной соответству-
ющими государственными законами.
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Abstract. The article discusses the study of the phenomenon of popularity of the modern type of youth 
leisure, overnight parties (vpiska). The essence of the sexual aggression of adolescents is considered, 
which has a tendency to increasingly manifest itself within such a pastime, is considered. An overview 
of the statistical data of the General Procuracy of the Russian Federation, as well as data of judicial 
statistics of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation in relation to the 
recorded number of crimes committed on sexual grounds. The author carried out a content analysis 
of the materials of the social network site devoted to overnight parties, in order to study their role in 
the expansion of this type of leisure. Possible approaches to solving the acute problem of adolescent 
sexual aggression are presented.
Keywords: “vpiska”; sexual aggression; teenagers; social network; alcohol; victim.
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