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• Dottore di ricerca in Criminologia e in Scienza politica, enseignante-chercheuse contractuelle presso l’Université 
Toulouse 1 Capitole (Francia), IDETCOM.   
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(14). Per un approfondimento si veda Dieu F., Réponses à la 
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l’ère du numérique : pratiques, exposition au risque et 
victimation. Une étude auprès de la Communauté 
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relazioni sociali nell’epoca di Internet, Apogeo, Milano, 
2005. 
(38). Riva G., I social network, il Mulino, Bologna, 2010, p. 
125. 
(39). Ferri P., Nativi digitali, op. cit., p. 33. 
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definition issue”, op. cit., pp. 544-554. 
(52). Livingstone L., Görzig A., “When adolescents receive 
sexual messages on the internet: explaining experiences of 
risk and harm”, in Computers in Human Behavior, Vol. 33, 
2014, p. 8. 
(53). Robitaille-Froidure A., “Sexting : les adolescents 
victimes (consentantes ?) de la révolution numérique”, op. 
cit., p. 4. 
(54). Longpré N., Fortin, F., Guay, J.P. “Échange de 
pornographie juvénile entre adolescents” in Fortin, F. (a cura di.), 
Cybercriminalité. Entre inconduite et crime organisé, Presse 
Internationales Polytechnique, Montréal, 2013, pp. 115-134. 
(55). Lenhart, A., Teens and Sexting. How and why minor 
teens are sending sexually suggestive nude or nearly nude 
images via text messaging, Pew Research Center Report, 
2009, disponibile al sito 
http://www.pewinternet.org/files/old-
media//Files/Reports/2009/PIP_Teens_and_Sexting.pdf 
(56). Livingstone S. et. al., Risks and safety on the internet: 
the perspective of European children: full findings and policy 
implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year 
olds and their parents in 25 countries, op. cit. 
(57). Barrens-Dias Y. et al., “Sexting and the definition 
issue”, op. cit., pp. 546-552. 
(58). Lounsbury K., Mitchell K., Finkelhor, D., The true 
prevalence of “sexting”, Crimes against children research 
center, 2011, disponibile alla pagina web 
https://www.unh.edu/ccrc/pdf/Sexting%20Fact%20Sheet%20
4_29_11.pdf; Ringrose et al., A qualitative study of children, 
young people and ”sexting”, NSPCC, 2012, p. 12, 
disponibile alla pagina https://www.nspcc.org.uk/services-
and-resources/research-and-resources/pre-2013/qualitative-
study-sexting/ 
(59). Per i risultati francesi si rinvia a Blaya C., Alava S., 
Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le rapport 
français, op. cit. Per quelli complessivi, Livingstone S. et. al., 
Risks and safety on the internet: the perspective of European 
children: full findings and policy implications from the EU 
Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 
countries, op. cit. 
(60). Il questionario è stato strutturato in modo da prevedere 
due parti distinte per il sexting “attivo” e “passivo”. Ogni 
parte è stata introdotta come segue: “Le persone fanno molte 
cose diverse su Internet. A volte accade che inviino delle 
immagini o messaggi sessuali. Con questo intendiamo parlare 
di fare sesso o immagini di persone nude o che fanno sesso”. 
In seguito, si sono poste separatamente queste due domande: 
1) Negli ultimi 12 mesi, hai visto o ricevuto messaggi 
sessuali di qualsiasi genere su internet? Si può trattare di 
parole, immagini o video; 2) Negli ultimi 12 mesi, hai inviato 
o postato messaggi sessuali (parole, foto o video) di qualsiasi 
tipo su internet? Potrebbero riguardare te o altre persone. Si 
veda, Livingstone S. et. al., Risks and safety on the internet: 
the perspective of European children: full findings and policy 
implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year 
olds and their parents in 25 countries, op. cit. 
(61). Ibidem, p. 73. 



�
�����������	
���������������������������
�������������������������������� 
����!"�#� �0��
�

(62). Ibidem, p. 74. 
(63). Blaya C., Alava S., Risques et sécurité pour les enfants 
sur internet : le rapport français, op. cit., p. 39. Si precisa 
che nel rapporto relativo alla Francia gli autori indicano che il 
sexting “passivo” concerne il 20% del campione francese, 
mentre nel rapporto definitivo europeo è riportato il 19%. 
Essendo quest’ultimo il documento ufficiale si è adottata 
quest’ultima stima. 
(64). Per i risultati a livello europeo si veda Livingstone S. et. 
al., Risks and safety on the internet: the perspective of 
European children: full findings and policy implications from 
the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their 
parents in 25 countries, op. cit. 
(65). Si è scelto di includere Snapchat fra i servizi di 
“messaggeria istantanea” in quanto i contenuti, scambiati con 
un singolo contatto, in chat o con la cerchia di “amici”, 
sono cancellati automaticamente al 
termine della visualizzazione o, in taluni casi, possono restare 
online ma per un periodo limitato (in genere 24 ore). Questa 
piattaforma digitale non presenta pertanto le caratteristiche 
tipiche di visibilità e di tracciabilità di servizi come Facebook 
e Instagram e, per queste ragioni, si è ritenuto opportuno 
inserirla fra i servizi di messaggeria istantanea con cui 
condivide molteplici aspetti. 
(66). Per la classe di età 11-16 anni: 21% della nostra ricerca 
e 19% in quella di Eu Kids Online France, vedi Blaya C., 
Alava S., Risques et sécurité pour les enfants sur internet : le 
rapport français, op. cit., p. 39. 
(67). Test statistico del chi-quadrato (x2), p<0,05. 
(68). Livingstone S. et. al., Risks and safety on the internet: 
the perspective of European children: full findings and policy 
implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year 
olds and their parents in 25 countries, op. cit., pp. 73-74; 
Blaya C., Alava S., Risques et sécurité pour les enfants sur 
internet : le rapport français, op. cit., p. 39. 
(69). Livingstone S., Ragazzi online. Crescere con Internet 
nella società digitale, Vita e Pensiero, Milano, 2010, p. 211. 
(70). Livingstone S. et. al., Risks and safety on the internet: 
the perspective of European children: full findings and policy 
implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year 
olds and their parents in 25 countries, op. cit., pp. 75-76. 
(71). Test statistico del chi-quadrato (x2), p<0,05. 
(72). La questione ripresa dal questionario Eu Kids Online è 
stata così formulata: “Sempre con riferimento agli ultimi 12 
mesi, qualche messaggio a sfondo sessuale che hai ricevuto o 
visto su Internet ti ha infastidito in qualche modo? Ad 
esempio, ti ha turbato, fatto sentire a disagio o che sarebbe 
stato meglio che non avessi visto?”. 
(73). Livingstone S. et. al., Risks and safety on the internet: 
the perspective of European children: full findings and policy 
implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year 
olds and their parents in 25 countries, op. cit., pp. 79-80; 
Blaya C., Alava S., Risques et sécurité pour les enfants sur 
internet : le rapport français, op. cit., pp. 40-41 
(74). Test statistico del chi-quadrato (x2), p<0,05. 
(75). Dopo la lettura della domanda relativa all’invio di 
messaggi sessuali, uno degli studenti delle scuole superiori 
(16 anni) ci riferisce: “è normale, non ci vedo alcun 
problema. Non capisco perché ci fa questa domanda. Io abito 
a * e la mia ragazza a * e quindi come facciamo? 
Beh…usiamo Skype, è normale!”. 
(76). Lenhart A. et al., Teens, kindness and cruelty on social 
network sites. Part 3: Privacy and Safety Issues, Pew Internet 
& American Life Project, 9 novembre 2011, disponibile al 
sito http://www.pewinternet.org/2011/11/09/part-3-privacy-
and-safety-issues/#few-teens-say-they-have-sent-sexually-

suggestive-images-or-videos-but-1-in-6-say-they-have-
received-them 
(77). Atwood J.D., “Mommy’s little angel, daddy’s little girl: 
do you know what your pre-teens are doing?”, in The 
American Journal of Family Therapy, Vol. 34, N. 5, 2006, p. 
447-467; Lenhart A., Anderson M., Smith A., Teens, 
technology and romantic relationships. From flirting to 
breaking up, social media and mobile phones are woven into 
teens’ romantic lives, Pew Internet & American Life Project, 
1 ottobre 2015, disponible al sito 
http://www.pewinternet.org/2015/10/01/teens-technology-
and-romantic-relationships/#fn-14598-2 
(78). Lenhart A., Teens and sexting, Pew Internet & 
American Life Project, 15 dicembre 2009, disponibile al sito 
http://www.pewinternet.org/2009/12/15/teens-and-sexting  
(79). Attwood, F. (a cura di), Mainstreaming sex: the 
sexualisation of culture, I. B. Tauris, New York, 2009. 
(80). Attimonelli C., “Little Miss. L’erotizzazione dei corpi 
delle bambine”, in Capecchi S., Ruspini E., Media, corpi e 
sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex, FrancoAngeli, 
Milano, 2009, p. 90. 
(81). Infermiera, scuola media statale. 
(82). Attore del programma di sensibilizzazione all’uso 
critico delle nuove tecnologie, centro per i diritti delle donne 
e della famiglia (CIDFF). 
(83). Ringrose et al., A qualitative study of children, young 
people and “sexting”, NSPCC, 2012, op. cit. p. 17. 
(84). Mitchell K. J. et al., “Prevalence and characteristics of 
youth sexting: a national study”, in Pediatrics, Vol. 129, N.1, 
2012, pp. 1-10; Lenhart A., “Teens and sexting”, op. cit. 
(85). Si veda, ad esempio, Mitchell K. J. et al. “Youth 
Internet Victimization in a broader victimization context”, in 
Journal of Adolescent Health, Vol. 48, N. 2, 2011, pp. 128-
134. 
(86). Test statistico del chi-quadrato (x2), p<0,05. Ricevere o 
vedere messaggi sessuali secondo: 1) dichiarare di essere 
vittima di bullismo online e offline; 2) dichiarare di essere 
autore di bullismo online e offline; 3) dichiarare di bere 
alcool fino ad ubriacarsi; 4) dichiarare di consumare sostanze 
stupefacenti; 5) dichiarare di aver avuto problemi con la 
polizia; 6) dichiarare di aver “marinato” la scuola. 
(87). Test statistico del chi-quadrato (x2), p=non significativo. 
(88). Si veda, ad esempio, Mitchell K. J. et al. “Youth 
Internet Victimization in a broader victimization context”, 
op. cit.; Blaya C., Les ados dans le cyberespace. Prises de 
risque et cyberviolence, op. cit. 
(89). La teoria degli stili di vita è stata elaborata da 
Hindelang, Gottfredson e Garofalo (1978) e tenta di 
evidenziare le possibili spiegazioni del maggior rischio di 
vittimizzazione vissuto da alcune persone rispetto ad altre. In 
particolare, gli autori spiegano la differente probabilità tra gli 
individui di essere vittima di reato in base alla nozione di 
“stile di vita”, che si riferisce alle attività quotidiane svolte 
dai soggetti (dal punto di vista lavorativo, scolastico o del 
tempo libero). Secondo gli autori, gli stili di vita sono 
influenzati dal ruolo sociale e dalle aspettative connesse, 
dalla posizione nella struttura sociale e dalle variabili socio-
economiche (età, sesso, razza, reddito), dalla componente 
razionale dell’agire. Sul punto si veda Balloni A., Bisi R., 
Sette R., Principi di criminologia. Le teorie, Wolters Kluwer-
Cedam, Padova, 2015, p. 272. 
(90). Rappresentante di un’associazione di educazione alla 
non violenza. 
(91). Blaya C., Les ados dans le cyberespace. Prises de 
risque et cyberviolence, op. cit., p. 115. 
(92). Pasquier D., Cultures lycéennes. La tyrannie de la 
majorité, Autrement, Paris, 2005; Singly F. (de) Les 



�
�����������	
���������������������������
�������������������������������� 
����!"�#� �00�
�

adonaissants, Armand Colin, Paris, 2006; Bisi R., “Giovani 
iperconnessi e nuove modalità di relazione”, in Bisi R., 
Ceccaroli G., Sette R., Il tuo Web. Adolescenti e social 
network, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016, pp. 147-159 
(93). Barrens-Dias Y. et al., “Sexting and the definition 
issue”, op. cit., pp. 547-550. 
(94). Ibidem, p. 552. 
(95). Lenhart A., “Teens and sexting”, op. cit. 
(96). Macilotti G., “La pedopornografia e l’adescamento 
online di minori”, in Balloni A., Bisi R., Sette R., Principi di 
criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza, 
Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015. 
(97). Si precisa che, durante il periodo della ricerca, in 
Francia era in corso una riforma scolastica volta a ridefinire i 
tempi, i contenuti e le tipologie di insegnamenti in particolare 
per quanto riguarda il collège (scuola media). 
(98). Blaya C., Les ados dans le cyberespace. Prises de 
risque et cyberviolence, op. cit., p. 205.�
�
�
-�/���
�*����

• 9���'�������3�4�B8������A�����8D������������������
$����� ������ !�'!���E4� ��� 3���$$:�� ��4� �"������
?�4� ������ %��(�� �� ��������#�� 	�� %��(�� ���'���� ��
%�'����*4� -���$�9�����4� A�����4� ����4� ���� �	

��T����

• 9��N���� -�� (�� $"��� ��)4� �������$���� ��*
� ����
��*��������� �"� %������4� ��� #��  �"���4� ��N� M��S4�
������

• 9�N���� =�<�4� BA�'';D�� ������� �����4� ����;D��
����������������;�"�S��N�N:���;�"�����
����������
�����]E4� ��� -��� �$���%�� H������ �"� .$����
-���(�4�&������4����04����T4�������	
�T	��

• #������� 9�4� #���� ��4� ������ ��4� 9���%�(�� ���
%��$��������� :�� ������4� R������� I�"N��
3���'4�
5���2�4����0���

• #�������9�4�#������4���������4�9���%�(�����%��$��������
((��%��� ���$�����#�� %���������� ��%���;;4� R�������
I�"N��
3���'4�5���2�4����0���

• #������
<���� M�� ��� ���4� B��.����� ���� �:��
��6�������� ���"�E4� ��� H������ �"� ������%����I����4�
&����T�4����04����	4�����0��
00���

• #������4�BC��2��������$�����������"�2��'������%�
��� ���������E4� ���#������4�3�$$������C�4���������4�
=�� ���� D�'�� ������%����� �� ��%��� ���V���4� R�������
I�"N��
3���'4�5���2�4����T4�������	
�0����

• #��;�� 3�4� 9��2�� ��4� � ���+���� ��� ��%������ (���� ����
��"���� ���� ��������� 
� ��� �((���� "��6��4� ?>� I����
7�����4� ����4� �������!���� ��� �����
:�������������������$�"S��T������-���$�������
-���$:���6�� 5��� '�������� �����6����'����� �"��
��������� ��� 2���� ��� ����� N�!��
NNN��"S���������������

• #��;��3�4�:��������������%�'����(%���9������������+���
���%�'�� �����%���<��#��$S4�#�".�����4��������

• 3��������A�4�:���%����������%���#��������4�A�����4�
?���4�������

• 3�''������� ����������� ��� ���'��������� ��� ���
���������4�=7�-��g����4�0��G$�'!�������������
�����4� ��.����g� ���4�T�%'������ ��� ������ N������ ���
���$���� �*(��������� ��� ��"��������� ��(���O4�
:�������NNN�����6���$����"2�6���66�$: �.�����,
U���������n�<���-3T	??�<��##�T�����0�
3����-�����6��	�q�]$�� �.��n=7�- ? ���
����	��0�c���� �.��nc���9$����n��$:=7c$
��������8���n��c��=7n=7�-37� �������	
����
���

• 3��!����� 5�4� ����������� �� ��%��%��� ����� ��%��%�
��%���4����A"����4�#������4��������

• <��"� -�4���(������ #� �� �����+��%�4� 8D@��'�����4�
5����4����T��

• -����� 5�4� 1�� �� �������4� A��������4� A�����4�
�������

• @"!����&�4� Br�G'����� ���'��"��� ��� ��� f$;!��

2�����$�D����'����"� �$������E4� ���:� %��$������� ���
.��%��� �((���� ������ 78B5� ��� �,�1	�94� ����4�
:���������:��U�6����������6�"���6�����6�$:����q���
����������������q���"����$;!��

2�����$��q$��q����6���

• ���� A�� ��� ��4� I������ ����� $������� ������� ���
�������� ���
� ����� �� ���� ��� �������� V���� ��V�$���4�
A� �5����4�3�'!�����4��������

• =��S����@�4�������� %�� �������4� 9�����4� ��'���4�
������

• =�"� �� =�4� 5��K"����<�4� B8��� U�"���� ��� ��� $"��"���
��� �DG$����� ?�K"\��� ���������� �"��V�� ���� T
�	�
���E4� ��������*4� &���� �	4� ��� ��
��4� ����4� ����
�0
�����

• 8��:���� 9�4� 9�������� A�4� �'��:� 9�4� -������
��%�������� ��� ��$���%� ����������(��� .��$� "�������� ���
'��������(����%���$�������$�'����(���������V� ���
����������,���$���%��� ��4�5�N����������c�9'���$���
8�6��5��U�$�4� �� ����!��� ���04� �������!��� ��� �����
:������NNN���N����������������0�����������
�
��$:�����;
���
��'����$
���������:����s6�

��0��
����

• 8��:���� 9�4� -����� ��� ��*����4� 5�N� ��������� c�
9'���$��� 8�6�� 5��U�$�4� �0� ��$�'!��� ����4�
�������!���� ��� �����
:������NNN���N����������������������0�����
�
���
��.������

• 8��:���4�9�4�-����������*������I�V����V���$�����
�������������������*������������� ���������������������
�$����  �� ��*�� $�������4� 5�N� ������$:� 3������
������4� ����4� �������!���� ��� �����
:������NNN���N�������������6��������

'������-������������������5�5q ����q���q
��.�������6���

• 8�2��������� 8�4�Ct����� 9�4� BR:��� ������$�����
��$��2�� ��."��� '�������� ��� �:�� ����������
�.��������� �.������$��� �6� ���S� ���� :��'E4� ���



�
�����������	
���������������������������
�������������������������������� 
����!"�#� �0T�
�

��$(������ ���I�$��U�� ���4�&������4�����4�����
�
�0��

• 8�2�����������4�@������8�4�C� �����9�4�7���6�����
I�4���������� �"���� ��� ���� ��������
� ����(���(�%�� �� �"�
����(���%�������
� "���� "�����������(���%�� �$(��%������
"��$������&���������������� ����"�M/BC�������������
������ (������ ��� 7P� %��������4� ?>� I���� 7�����4�
����4�:�������������������$�"S���	����

• 8�2�����������4���;;��������������%����%���=��������
�������%������������4�&������5�������4�A�����4��������

• 8�����G���4� -�����4� -�4�C"�;4� =�5�� Br$:����� ���
���������:��� U"2G����� ������ ������$����E� ���
-�����4� -�� (�� $"��� ���)4� ��'��%��$�������� ������
��%�������� ��� %��$�� �������4� 5������ ����������������
5��;��$:��K"�4�A����G��4�����4�������0
������

• 8�"��!"�;� I�4�A��$:���� I�4� -��S��:��4� <�4�-���
�����(�� ���%���"�@��*����A4�3��'�����������$:�������
������$:� $�����4� ����4� �������!���� ����� �������
N�!�
:�������NNN�"�:���"�$$�$���6���.����p��-�
$�p���:���p���q��q�����6�

• A�$�������C�4�B8��U�"������%��DV����"��"'G��K"����
�����K"��4� �.��������� �"� ���K"�� ��� 2�$��'�������
>��� G�"��� �"��V�� ��� ��� 3�''"��"�G�
�D9����'G������� �"� C����� �����E4� ��� :���
������� ��� �� ��%������ ��� ��� �� H����%�4���� �	4� ���	4�
�������
�����

• A�$������� C�4� B8�� ������������6��� ��
�D����$�'���������������'�����E4� ���#�������9�4�
#������4� ��������4�9���%�(�� ��� %��$�������� ((��%���
���$�����#�� %���������� ��%���;;4� R������� I�"N��

3���'4�5���2�4����04������	�
��0��

• A��$:����I��=�4�-��S��:���<�4�=�����8��A�4�R���S�
=�4� B5��2����$�� ���� $:���$�������$�� �6� ;�"�:�
��.�������������������"�;E4����9������%�4�&�������4�
���4�����4������
����

• A��$:���� I�� =�4� -��S��:���<�4�R���S� =�4� M!�����
A�� 8�4�  "����� @�4� BM�"�:� ���������
&�$��'�������� ��� �� !������� 2�$��'��������
$����.�E4� ���H�������"�������%����I����4�&������4�
����4�����4��������
������

• A"����5�4�B8��R�!�����"2��"���������������2��".�
$��$����E4� ��� ������� ���� ������ /� ������� ���
�������������4�����4�����4�����	0
����

• u��6����� I�4� 8�2��������� ��4� @������ 8�4�
��������,�������"����������%�����������������(�
���� ��V�
�"� ���� ����(��� � ����%�� '��4� ?>� I���� 7�����4�
����4� �������!���� ��� �����
:�������������������$�"S�0������

• 5��K"���� <�4� ��������� ��%�������� :� �������� ��� ��
$������4�9"���'���4�5����4����0��

• 5��$:���=�4�@���"U����4��%�����%��$���7�8
�(�� �������
%�'��'�������������*���������%������$������$�4�����4�
 :�"�����7�S�4�������

• 5����S;� A�4� B<������� ����2��4� ��������
�''�������E4� ������ ����I���;��4� &���� �4���� 04�
����4������
T��

• 5���������8�4���$(���$��������������������� ��� ���
��� �������  �%%��� �� ��$(�� ��� =�������4� ?���4� A�����4�
������

• ��������������4���+������ ���������"�%���������������
(��(��� ��� @��*����A4� ��5334� ����4� �������!����
������������:�������NNN����$$�����"S����2�$��

���
����"�$���������$:
���
����"�$������

�����K"�������2�
��"�;
��.��������

• ��2�� C�4� =� ��%��� ���V���4� ��� A"����4� #������4�
�������

• ��!�������
-����"��� 9�4� B��.����� �� ����
������$����� 2�$��'��� ($������������ ])� ��� ���
���2��"������"'����K"�E4� ���:��� ��� ���� ������� ���
�,��$$�� j��2�����������k4����04�����4��������!����
��������:��������2�:���2"�������	�T���

• ��������� 9�4� 5�������� C�4� B3�'�"���� $��'�4�
2���"����%� �� $;!��2����'������E4� ��� 5������ 9�� (��
$"��� ��)4�D�'%��$����1��$���#�� �� ��;�� �� ����� ����
%�'���(%�4� ?��������9������C"������ ��9���$����4�
A�����4����	4�������	
��	��

• ��������4�B���N�!�$��������$$:����������"�����E4����
#���� ��4� 3�$$������ C�4� ������ ��4� =�� ���� D�'��
������%����� �� ��%��� ���V���4� R������� I�"N��

3���'4�5���2�4����T4�������
�����

• �����;� -�� (��)� :��� ���������4� 9�'���� 3����4�
5����4����T��

•  "�S��� ��4� :�  ��� ������ �%���$��� 1�� �� �������#� ��
���;����� ��%���� ����,�(�%� ��� =�������4� 9�����4�
A�����4����0���

• &����� 9�4� B��.����� �� ������������6���� ��
���������E4� ��������� (���%4� &���� ��4� ��$�'!���
����4�����0T�
0�����

• R��2���S�� A�4� :,�$(����"� ��$���+��4� 3����
r�������4�5����4�������

�
�
�����<�/������������

• ?"�I����7�������NNN��"S��������������
• ��������� R����� ��������

:������NNN���������N����������$�'�������:�'�
�


