
 

 
 
 
 

Risktaking Online Behaviour Empowerment through Research and Training –  
Снижение рисков, связанных с использованием Интернета, посредством 

научных исследований и обучения: проект ROBERT 
 
 

 
Цель: Цель проекта ROBERT – сделать использование сети Интернет безопасным 

для детей и молодежи. Достичь этого предполагается с помощью изучения 
преступлений, совершенных в сети, а также тех факторов, которые 
способствуют повышению уязвимости молодежи в Интернете или, 
наоборот, могут защитить молодых людей от его опасностей.  Также в ходе 
исследования будут изучаться стратегии, которые используют преступники 
для онлайн-совращения несовершеннолетних, будет сформировано 
представление о том, каким образом насилие может совершаться в онлайн-
среде. Следовательно, результаты проекта расширят возможности детей и 
молодежи в сфере безопасного использования Интернета. Проект принесет 
особенно большую пользу детям групп «риска», так как позволит 
выработать механизмы защиты таких детей от различных угроз, связанных 
с использованием Интернета. 

 
Партнеры: Проект, длительностью 24 месяца (с июня 2010 года по июнь 2012 

года), финансируется Программой по Безопасности в Интернете 
Европейской Комиссии (European Commission Safer Internet Programme) в 
качестве «исследовательского/образовательного» (knowledge enhancement 
project). Проект координируется Экспертной группой по развитию 
сотрудничества в сфере работы с детьми группы «риска» Совета стран 
региона Балтийского моря.  (CBSS Expert Group for Cooperation on Children 
at risk), в партнерстве со следующими организациями:  

 
• Университет Тарту, Эстония 

• Университет Линкёпинг, Швеция 

• Университет Эдинбурга, Великобритания 

• Save the Children, Дания 

• Save the Children, Италия 

• Innocence in Danger, Германия 

• РОО «Стеллит», Россия и Нидерланды  

• Университет Кингстон, Великобритания 

 

 ROBERT финансируется 
Программой 'Безопасный 
Интернет III'  



Используемые методы  
1. В ходе проекта планируется проведение интервью с детьми, 

ставшими жертвами онлайн-насилия (часто называемого «груминг» 
или совращением); интервью будут проводиться специалистами 
помогающих профессий, с которыми у несовершеннолетних уже 
установились доверительные отношения. Интервью будут 
проводиться в различных европейских странах, после чего будет 
проведен систематический анализ материала, который позволит 
понять, каким образом несовершеннолетние переживали те события, 
которые привели в результате к возникновению ситуации насилия.  

2. Затем будут проведены интервью с лицами, осужденными за 
онлайн-преступления, также при посредстве специалистов, которым 
преступники доверяют; эта часть исследования позволит лучше 
понять контекст, в котором несовершеннолетние могут стать 
жертвами насилия.  

3. Третий блок исследования предполагает проведение фокус-групп с 
подростками и молодежью, которые могут быть в наибольшей 
степени подвержены риску онлайн-насилия, а именно: подростками 
и молодежью, которые воспитываются в государственных 
учреждениях, подростками и молодежью нетрадиционной 
сексуальной ориентации, включая гомосексуалов, лесбиянок, 
бисексуалов, транссексуалов, а также подростками и молодежью, 
имеющими какие-либо формы инвалидности. Эти фокус-группы 
будут направлены на изучение воспринимаемых представителями 
каждой из этих уязвимых групп факторов, повышающих уязвимость 
молодежи в Интернете или, наоборот, защищающих молодых людей 
от его опасностей; особое внимание будет уделяться тому, как 
подростки и молодежь справляются с проблемами, которые ставит 
перед ними развитие современных технологий.  

4. До начала интервью в ходе исследования будет проведен 
систематический поиск отчетов подготовленных по результатам 
проведенных в Европе исследований, и научных публикаций на 
нескольких европейских языках, посвященных проблеме онлайн-
насилия и преступлений против несовершеннолетних в сети 
Интернет. Обнаруженные публикации будут структурированы и 
введены в базу данных, которая впоследствии станет частью 
общедоступного веб-сайта www.childcentre.info, управляемого 
Экспертной группой по развитию сотрудничества в сфере работы с 
детьми группы «риска» Совета стран региона Балтийского моря. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты:  
1. Аналитический обзор существующих исследований и 

научной литературы по вопросам онлайн-преступлений 
против несовершеннолетних: общедоступная база 
данных, посвященная этой проблеме. 

2. Финальный отчет для европейской и международной 
аудитории: анализ данных и результатов проекта с 
целью повышения информированности профессионалов 
по вопросам восприятия несовершеннолетними онлайн- 
совращения и сексуальных домогательств. 

3. На основе интервью с лицами, осужденными за онлайн-
преступления, будет опубликован отчет, в котором 
будут описаны ситуативные факторы, то есть 
возможности современных технологий, повышающие 
риск совершения насилия с использованием Интернета, 
поведение жертвы и стратегии принятия решений 
преступниками. 

4. Научные статьи и доклады по материалам основных 
результатов проекта. 

5. Завершающая конференция по результатам проекта 
весной 2012 г.  

 
Другие прямые выгоды проекта: Дети, пострадавшие от онлайн-насилия и 

преступлений, будут получать комплексную помощь/поддержку, 
опирающуюся на улучшенную информационную базу. 
Правоохранительные органы получат в свое распоряжение 
дополнительные инструменты/методы расследования онлайн-
преступлений и привлечения правонарушителей к ответственности, 
поскольку новые знания о том, как развивается ситуация онлайн-
насилия, приведет к большей эффективности оперативных действий. 
Законодатели получат доступ к общеевропейской базе данных по 
этому вопросу, что потенциально позволит совершенствовать 
законодательство. Ученые в европейских и других странах получат 
новый инструмент исследования, с помощью которого станет 
возможной оценка лакун в существующих знаниях по данному 
предмету и дальнейшая работа на базе имеющихся данных.  

 
Научные результаты проекта и данные интервью будут 

доступны для молодежи, широкой публики, практикующих 
специалистов и исследователей. 

 
Во всех этапах проекта будут принимать участие дети: и во 
время сбора данных, и при оценке результатов проекта. 

 
 
 


