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Аннотация. Статья посвящена лингвистическому аспекту экспертиз по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На основании последова-
тельного правового, экспертологического и лингвистического анализа рассмотрено формирова-
ние нового вида судебных лингвистических и комплексных психолого-лингвистических экспер-
тиз, объектом которых являются переписки на сексуальные темы с несовершеннолетними в соци-
альных сетях и мессенджерах. Изучены уголовно-правовые нормы, охватывающие преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Выработаны и соотнесены с 
лингвистическими знаниями экспертные понятия «сексуальные действия», «побуждение» и «угро-
за», установление которых целесообразно в ходе экспертизы. Предложены методические под-
ходы к решению экспертных лингвистических задач при исследовании переписок сексуального 
характера с несовершеннолетними. 
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Введение
Ужесточение наказания за совершение 

преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности 
находится в фокусе внимания органов вла-
сти Российской Федерации. В начале 2022 
года в силу вступил закон о пожизненном 
заключении лиц, склонных к педофилии, 
подписанный президентом В.В. Путиным1. 
06 марта 2022 г. им подписан закон об уси-
лении наказания за педофилию и ее укры-
вательство2. Такое ужесточение уголовной 
ответственности обусловлено значитель-
ным ростом подобных правонарушений за 
последние пять лет. Об этом свидетельству-
ет практика производства судебных линг-
вистических, судебных психологических и 
комплексных психолого-лингвистических 
экспертиз по делам, связанным с преступ-
лениями против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности. 

Объектами таких экспертиз являются пе-
реписки сексуального характера в мессен-
джерах и социальных сетях с несовершен-
нолетними. Им посвящено значительное 
количество публикаций российских и за-
рубежных ученых, изучивших это явление с 
разных сторон, в том числе в аспекте судеб-
ной экспертизы [1–15]. При этом лишь не-
которые из них затрагивают методические 
аспекты судебно-экспертного исследова-
ния подобных объектов, в основном иссле-
дователи заостряют внимание на названии 
переписок3 («секстинг», «изосекстинг», 
«селфисекстинг», «груминг», «онлайн-гру-
минг», «порноместь», «цифросексуализм»), 
их жанровых особенностях, коммуникатив-
ных тактиках и стратегиях коммуникантов. 

Цель статьи – рассмотрение методоло-
гического аспекта переписок на сексуаль-
ные темы с несовершеннолетними с пози-
ции современной судебной экспертологии. 

В настоящее время наблюдается станов-
ление нового вида судебной лингвистиче-
ской экспертизы – экспертизы по делам о 
преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности. 
Поскольку по предмету исследования дан-
ный вид экспертизы отличается от других 
видов судебной лингвистической, а также 

1 Изменения внесены в ч.  1 ст.  57, ч.  5 ст.  131, ч.  5 ст.  132 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее  – УК 
РФ).
2 Изменения внесены в п. ч. 1 ст. 63, ст. 73 УК РФ; ч. 133 УК 
РФ дополнена частью 3; принята новая редакция ст.  316 
УК РФ.
3 О понятиях см. подробнее  [16].

комплексной психолого-лингвистической 
экспертиз.

Для определения предмета экспертизы 
обратимся к теории экспертных понятий, 
разработанной Ф.С. Сафуановым приме-
нительно к судебной психологической экс-
пертизе [17]. Согласно его теории, в каж-
дом конкретном виде судебной психологи-
ческой экспертизы необходимыми этапами 
являются правовой, экспертологический и 
психологический анализ. В случае судеб-
ной лингвистической экспертизы в качестве 
последнего этапа будет выступать лингви-
стический анализ.

Правовой анализ
На первом этапе разработки предмет-

ного вида экспертизы проводится анализ 
с целью определения юридического значе-
ния вывода данной экспертизы, что предпо-
лагает установление правовых последствий 
экспертного заключения [17]. В связи с 
этим необходимо рассмотреть диспозиции 
соответствующих правовых норм. 

Уголовно-правовые нормы, охватываю-
щие преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы лично-
сти, содержатся в гл. 18 УК РФ (ст. 131–135). 
Чаще всего судебные лингвистические и 
комплексные психолого-лингвистические 
экспертизы назначают при расследовании 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 132 
и 135. 

Для целей судебной экспертизы важным 
является правовое понимание развратных 
действий (ст. 135 УК РФ) и иных действий 
сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

П. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные дей-
ствия сексуального характера»: мужелож-
ство, лесбиянство или иные действия сек-
суального характера с применением наси-
лия или с угрозой его применения к потер-
певшему (потерпевшей) или к другим ли-
цам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего (потерпевшей).

П. 1 ст. 135 УК РФ «Развратные дей-
ствия»: совершение развратных действий 
без применения насилия лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в отноше-
нии лица, не достигшего шестнадцатилет-
него возраста.

П. 2 ст. 135 УК РФ: то же деяние, совер-
шенное в отношении лица, достигшего две-
надцатилетнего возраста, но не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста.

В соответствии с п. 17 Постановления 
Пленума Верховного суда Российской Фе-
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дерации от 04 декабря 2014 г. № 16 «О су-
дебной практике по делам о преступлени-
ях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» к развратным 
действиям в ст. 135 УК РФ относятся лю-
бые действия, кроме полового сношения, 
мужеложства и лесбиянства, совершенные 
в отношении лиц, достигших двенадцати-
летнего возраста, но не достигших шест-
надцатилетнего, которые были направлены 
на удовлетворение сексуального влечения 
виновного или на вызывание сексуального 
возбуждения у потерпевшего лица, или на 
пробуждение у него интереса к сексуаль-
ным отношениям; развратными могут при-
знаваться и такие действия, при которых 
непосредственный физический контакт с 
телом потерпевшего лица отсутствовал, 
включая действия, совершенные с исполь-
зованием сети Интернет, иных информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. 

Развратные действия могут быть как 
физическими, так и интеллектуальными. 
Типичными физическими развратными 
действиями являются обнажение половых 
органов виновного или потерпевшего лица, 
прикосновения к ним, ощупывание, приня-
тие непристойных форм, совершение не-
пристойных жестов, полового акта, иных 
действий сексуального характера в присут-
ствии несовершеннолетнего, склонение к 
занятию онанизмом, мастурбацией и т. п. 

Типичными развратными действиями 
интеллектуального характера являются 
демонстрация порнографических матери-
алов, предметов, аудио-, кино- или видео-
записей, изображений порнографического 
характера, чтение порнографической ли-
тературы, ведение бесед, разговоров, рас-
сказов на сексуальные темы циничного ха-
рактера и т. д. [18].

Под «иными действиями сексуально-
го характера» в уголовно-правовой науке 
понимаются «собственно действия сексу-
ального характера, развратные действия 
в отношении лиц в возрасте до двенадца-
ти лет и насильственные развратные дей-
ствия» [19]. То есть в отношении лиц до 
двенадцати лет понимание этого термина и 
развратных действий совпадает.

В случае с сексуальными переписками 
имеет место совершение развратных дей-
ствий интеллектуального характера, при 
которых непосредственный физический 
контакт с телом потерпевшего лица отсут-
ствует, но происходит склонение несовер-
шеннолетнего к показу половых органов, 

занятию мастурбацией, демонстрация пор-
нографических материалов, ведение бесед 
на сексуальные темы и т. п. 

Экспертные заключения по судебной 
лингвистической или комплексной психо-
лого-лингвистической экспертизе и выво-
ды по их результатам могут использоваться 
для квалификации преступлений, предус-
мотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и ст. 135 
УК РФ, в случае установления аспектов 
объективной стороны данных преступле-
ний, а именно определения, идет ли речь 
о сексуальных действиях, побуждении (в 
различных формах) одним коммуникантом 
другого коммуниканта к совершению таких 
действий. 

Экспертологический анализ
Экспертологический анализ, следующий 

за правовым, предполагает выработку экс-
пертного понятия [17], для чего требуется 
рассмотреть правовое и лингвистическое 
понятие.

Как указывалось выше, правовые поня-
тия – это «развратные действия» и «иные 
действия сексуального характера», кото-
рые являются бесконтактными сексуально 
окрашенными действиями, связанными с 
удовлетворением сексуального влечения 
инициатора сексуального общения, а также 
вызыванием сексуального возбуждения у 
несовершеннолетнего или пробуждением у 
него интереса к сексуальным отношениям.

С лингвистической точки зрения такие 
действия обозначаются лексикой, входя-
щей в семантические поля «секс», «сексу-
альные отношения»: слова и выражения ли-
тературного языка, жаргонные, вульгарные, 
обсценные.

Представляется, что экспертное (зани-
мающее промежуточное положение между 
правовым и лингвистическим) понятие в 
данном случае – это понятие «сексуальные 
действия». 

Его наполнением являются следующие 
действия: демонстрация порнографиче-
ских материалов, ведение разговоров на 
сексуальные темы, демонстрирование ком-
муникантами половых органов, а также про-
изведение манипуляций с ними, реальный 
половой акт, в котором инициатор сексу-
ального общения побуждает или принужда-
ет несовершеннолетнего. При этом несо-
вершеннолетнее лицо часто побуждается 
к фото- и видеосъемке половых органов и 
манипуляций с ними.
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Различные виды съемки к действиям 
сексуального характера не относятся, к та-
ким действиям относится демонстрирова-
ние половых органов и манипуляции с ними 
посредством фото- и видеосъемки. 

Помимо понятия «сексуальные дей-
ствия» целесообразна выработка эксперт-
ного понятия, связанного с «техническим» 
осуществлением сексуальных действий. 
Общение между лицом, совершающим та-
кие действия, и несовершеннолетним осу-
ществляется в диалогической форме, пред-
полагающей коммуникативное взаимодей-
ствие. В этом случае экспертными поняти-
ями будут, связанные с волеизъявлением в 
различных формах (просьбой, предложе-
нием, требованием, понуждением, принуж-
дением, склонением, убеждением, угрозой 
и др.), направленные на совершение несо-
вершеннолетним сексуальных действий. 

К таким экспертным понятиям относятся 
«побуждение к действиям» (например, к де-
монстрации половых органов, манипуляции 
с ними, к половому сношению), «угроза» 
(например, совершением насильственных 
действий в отношении несовершеннолет-
него, распространением негативных сведе-
ний о нем).

Исходя из выработанных понятий экс-
пертные лингвистические задачи можно 
сформулировать и разделить на два блока:

1) связанные с установлением предмет-
но-тематического содержания переписок: 
установление тематики переписки; уста-
новление наличия/отсутствия сексуальных 
тем в переписке; установление наличия/от-
сутствия предмета речи «сексуальные дей-
ствия»;

2) связанные с установлением коммуни-
кативных характеристик переписки: уста-
новление наличия/отсутствия побуждения 
к совершению сексуальных действий; уста-
новление наличия/отсутствия угроз.

Лингвистический анализ
На данном этапе необходимо соотнести 

экспертные понятия со всей суммой науч-
ных лингвистических знаний. 

Как показано выше, понятие «сексуаль-
ные действия» соотносится с семантиче-
скими полями «секс», «сексуальные отно-
шения». Соответственно, для его установ-
ления необходимы знания прежде всего в 
сфере лингвистической семантики, лекси-
кологии, лексикографии, методологии про-
ведения семантических исследований. 

Согласно методическому подходу, при-
нятому в судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России [20], установление экс-
пертного понятия «сексуальные действия» 
предполагает решение задачи по выявле-
нию наличия/отсутствия в объекте инфор-
мации определенного содержания. Для 
этого на аналитическом этапе экспертного 
исследования целесообразно применение 
методов лингвистической семантики (на-
пример, дефиниционного и контекстуаль-
ного анализа, синонимического перифра-
зирования, семантической декомпозиции), 
а также предметно-тематического анализа, 
направленного на выявление основных се-
мантических составляющих сообщения. 

Установленные лингвистические при-
знаки сообщенного сравнивают с искомым 
типом информации. Эксперт должен иметь 
представление о языковых средствах, ис-
пользуемых носителями языка для номи-
нации предмета речи «сексуальные дей-
ствия». В этом случае следует задейство-
вать идеографические лексикографические 
издания4 с описанием семантических полей 
этого предмета речи, а также словари суб-
стандартной лексики5. На этапе сравни-
тельного исследования эксперт сопостав-
ляет установленные на аналитическом эта-
пе лингвистические признаки сообщенного 
с семантическим полем искомого типа ин-
формации [20, с. 106–107].

При определении предмета речи эксперт 
должен учитывать общий контекст перепи-
ски, относить обсуждение таких действий 
именно к сексуальной, а не иной тематике 
(например, к медицинской или к теме поло-
вого воспитания).

4 Например: Саяхова  Л.Г., Хасанова  Д.М., Морковкин  В.В. 
Тематический словарь русского языка  / Под ред. В.В. Мор-
ковкина. М.: Дрофа, 2010. 556 с.; Русский семантический сло-
варь. Толковый словарь, систематизированный по классам 
слов и значений: В 6 т. / Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. М.: 
Азбуковник, 1998–2015; Большой толковый словарь русских 
существительных: Идеографическое описание. Синонимы. 
Антонимы / Под ред. Л.Г. Бабенко. М.: АСТ-Пресс Книга, 2005. 
862 с.
5 Например, Химик  В.В. Большой словарь русской разго-
ворной экспрессивной речи. СПб.: Норинт, 2004. 762  с.; 
Химик  В.В. Толковый словарь русской разговорно-оби-
ходной речи: В 2-х т. СПб.: Златоуст, 2017; Мокиенко  В.М., 
Никитина  Т.Г. Русское сквернословие: краткий, но выра-
зительный словарь. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 381  с.; 
Мокиенко  В.М., Никитина  Т.Г. Большой словарь русского 
жаргона. СПб.: Норинт, 2000. 716 с.; Мокиенко В.М., Никити-
на Т.Г. Словарь русской брани: матизмы, обсценизмы, эвфе-
мизмы. СПб.: Норинт, 2004. 446 с.; Елистратов В.С. Толковый 
словарь русского сленга. М.: АСТ-Пресс: АСТ-Пресс Книга, 
2005. 668 с.
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Для выявления побуждения к действи-
ям и угрозы эксперту необходимы знания 
прежде всего в области лингвистической 
семантики, лингвистической прагматики, 
теорий речевых актов и речевых жанров, 
методологии проведения семантических 
исследований.

Согласно [20, 21], установление эксперт-
ного понятия «побуждение к совершению 
действия» и угрозы предполагает решение 
экспертной задачи по выявлению значения 
и отнесения его к определенному клас-
су. На аналитическом этапе исследования 
требуется применение методов лингвисти-
ческой семантики (например, синонимиче-
ского перифразирования, семантической 
декомпозиции, семантико-прагматическо-
го анализа речевого акта), а также триады 
специальных методов экспертного иссле-
дования: предметно-тематического, оце-
ночно-экспрессивного, целевого анализа, 
направленного на выявление семантиче-
ской структуры сообщения. 

На сравнительном этапе исследования 
установленные на аналитическом этапе 

лингвистические признаки сообщенного 
сопоставляются с диагностическими ком-
плексами «побуждение к совершению дей-
ствия» (табл. 1) и «угроза» (табл. 2).

Как показывает экспертная практика, по-
буждением в сексуальной переписке высту-
пает речевая (коммуникативная) стратегия, 
реализуемая за счет совокупности практи-
ческих ходов – речевых тактик, одной из ко-
торых является угроза (шантаж): при отказе 
несовершеннолетнего лица продолжать со-
вершать сексуальные действия другой ком-
муникант начинает угрожать распростране-
нием присланных ему ранее несовершен-
нолетним фото- и видеоизображений, в 
результате чего несовершеннолетнее лицо 
продолжает совершать требуемые сексу-
альные действия.  

В данном случае реализация побужде-
ния как речевой (коммуникативной) стра-
тегии предполагает применение не только 
лингвистических, но и психологических зна-
ний. Это позволяет провести полное и все-
стороннее исследование, поскольку тогда 
возможно «выявление психологических ме-

Таблица 1. Диагностический комплекс «побуждение к совершению действия»
Table 1. Diagnostic complex “incitement to commit an action”

Компонент 
значения Лингвистические признаки значения

Тематика

Предмет речи: а) адресат; б) различные объекты, на которые направлено действие, 
которое необходимо совершить адресату (например, половые органы адресата). 

Содержательные типы высказываний: описание сексуальных действий, которые нужно 
совершить адресату в отношении предмета речи «б» (демонстрирование половых органов, 

манипуляций с ними).

Отношение Положительная оценка описываемых действий: их совершение необходимо, желательно 
для адресанта.

Речевая 
цель Побуждение к совершению адресатом описанных сексуальных действий.

Таблица 2. Диагностический комплекс «угроза»
Table 2. Diagnostic complex “threat”

Компонент
значения Лингвистические признаки значения

Тематика

Предмет речи: негативные действия адресанта в отношении адресата (например, 
распространение присланных несовершеннолетним адресанту фото- и 

видеоизображений).
Содержательные типы высказываний: описание требуемых от объекта угрозы действий 

(продолжение совершения сексуальных действий) и негативных для объекта угрозы 
последствий отказа.

Отношение

Выражена оценка негативных действий: их наступление, совершение желательно для 
автора, они заслужены с его точки зрения. 

Имеет место оценка действия, к которому побуждается адресат: ‘вам необходимо это 
сделать’ и оценка последствий отказа: ‘иначе вам будет плохо’.

Речевая 
цель

Информирование объекта угрозы (о возможности негативных последствий его 
поведения), а также побуждение к продолжению совершения сексуальных действий.
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ханизмов и инструментов воздействия на 
основе научных принципов исследования 
коммуникативного и дискурсивного взаи-
модействия» [22] (см. подробнее [23]).

Заключение
Проведенный правовой, экспертологи-

ческий и лингвистический анализ свиде-
тельствует о формировании нового вида 
судебной лингвистической и комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы – 
экспертизы по делам о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, имеющей свой предмет 
(соотносимый с экспертными понятиями 
«сексуальные действия», «побуждение к 
совершению действий», «угроза»), объект 
(диалогический текст – сексуальная пере-
писка) и экспертные задачи (установление 
предметного содержания и коммуникатив-
ных характеристик сексуальной перепи-
ски). Эти задачи могут быть решены путем 
применения существующих методических 
подходов к лингвистическому экспертному 
исследованию продуктов речевой деятель-
ности [20, 21].
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