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Аннотация. В статье изложены основные правовые, теоретические и методические основы судеб-
ной психологической экспертизы информационных материалов по делам о нарушении половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, совершаемом с помощью информационно-телекомму-
никационных сетей. На основании экспертологического анализа правовых норм, психологического 
теоретического и экспертного анализа феноменов, стоящих за совершением развратных действий 
и действий сексуального характера, предложены понятия объекта и предмета данного вида экс-
пертизы, решаемых задач, а также основные экспертные понятия. Обоснована целесообразность 
назначения для исследования объектов такого вида комплексной судебной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы.
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Введение
Стремительная интеграция в жизнь об-

щества онлайновых коммуникационных 
технологий расширила возможности до-
ступа к детям с целью сексуального злоу-
потребления и насилия. Значительно воз-
рос риск причинения вреда несовершенно-
летним [1], участились случаи сексуальных 
домогательств, в частности в сети Интер-
нет. Онлайн-общение охватывает все со-
временные коммуникационные процессы: 
электронную почту, чаты, социальные сети, 
видеоигры, веб-сайты и доски объявлений, 
системы мгновенного обмена сообщения-
ми и др.

В обзоре Международного центра по де-
лам пропавших и эксплуатируемых детей1 
(International Centre for Missing & Exploited 
Children) за 2017 год показано, что треть 
всех интернет-пользователей мира – это 
лица, не достигшие восемнадцатилетне-
го возраста, а в сети ежеминутно активны 
около 750 000 сексуальных злоумышлен-
ников (sexual predators). Это соотношение 
существенно увеличивает вероятность сек-
суальной эксплуатации. При этом ущерб, 
который может быть нанесен ребенку по-
средством домогательства в сети, является 
значительным даже без очного физическо-
го взаимодействия (офлайн встречи). 

Международный центр призывает объ-
единяться правительства, правоохрани-
тельные органы, родителей, опекунов и 
общественность для защиты несовершен-
нолетних. Принятие и реализация законо-
дательства, позволяющего эффективно 
и своевременно выявлять, расследовать 
правонарушения и преследовать виновных 
в судебном порядке в целях предотвраще-
ния сексуального онлайн-злоупотребления 
и онлайн-насилия, являются важнейшими 
шагами на пути к созданию более безопас-
ной цифровой среды для всех детей [там 
же]. 

По данным отечественных исследова-
телей в 2010 году2 более 40 % российских 
школьников сталкивались с изображени-
ями сексуального характера, из них 34 % в 
цифровом пространстве, в том числе при 
онлайн-коммуникации; 35,2 % получали со-

1 Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model 
Legislation  & Global Review, 2017. https://www.icmec.org/
wp-content/uploads/2017/09/Online-Grooming-of-Children_
FINAL_9-18-17.pdf
2 До принятия Федерального закона от 29.12.2010 №  436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

общения сексуального характера [2, с. 117–
118]; 48 % московских школьников посеща-
ли сайты, содержащие сексуальный кон-
тент [3]. Подобный контент встраивается в 
информацию на сайтах и в сообществах, на 
первый взгляд лишенных даже романтиче-
ской направленности, посвященных совер-
шенно иным темам (например, в сообще-
ствах любителей аниме, группах агрессив-
ной и аутоагрессивной направленности, 
развлекательных пабликах).

В начале 2000-х в Совете Европы для 
противодействия преступным посягатель-
ствам был принят ряд нормативно-право-
вых актов. В 2003 г. принято Рамочное ре-
шение «О борьбе с сексуальной эксплуата-
цией детей и детской порнографией»3, а в 
2007 г. – Конвенция о защите детей от сек-
суальной эксплуатации и сексуальных зло-
употреблений4. В Российской Федерации 
Лансаротская конвенция была ратифициро-
вана лишь в 2013 г.5, отечественное уголов-
ное законодательство приведено в опреде-
ленное соответствие с ее положениями, но 
необходимы дальнейшие изменения и до-
полнения [4]. 

Появление преступной деятельности, 
связанной с совершением развратных и 
насильственных действий сексуального ха-
рактера с помощью сети Интернет, привело 
к развитию нового вида судебной экспер-
тизы по исследованию продуктов противо-
правного онлайн-взаимодействия на сексу-
альные темы. 

Цель статьи – определить основные 
правовые, теоретические и методические 
основы судебной экспертизы данного вида 
исходя из действующих правовых норм, по-
требностей правоприменения и экспертной 
практики.

Доказательственное значение
Уголовно-правовое значение экспертизы 

материалов по делам о нарушении половой 

3 Рамочное Решение 2004/68/ПВД Совета от 22.12.2003 
о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и детской 
порнографией  / Пер. и предисловие А.О.  Четверикова. 
https://eulaw.edu.ru/spisok- dokumentov-po-pravu-
evropejskogo-soyuza/ramochnoe-reshenie-2004-68-pvd-
soveta-ot-22-dekabrya-2003-g-o-borbe-s-seksualnoj-
ekspluatatsiej-detej-i-detskoj-pornografiej-perevod-
chetverikova-a-o/
4 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (CETS 
№ 201, Лансароте, Испания). https://rm.coe.int/168046e1da 
5 Федеральный закон от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений»  / ЭПС 
Гарант. https://base.garant.ru/70372948/
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неприкосновенности несовершеннолет-
них, совершаемом с помощью различных 
электронных коммуникационных средств и 
сетей, в том числе Интернета, определяется 
необходимостью установления в использу-
емых сексуальными посягателями способах 
интернет-общения (электронных перепис-
ках, видеокоммуникации и др.) побуждений 
несовершеннолетнего лица к сексуальным 
действиям – их совершению и демонстри-
рованию, а также изготовлению материалов, 
фиксирующих такие действия и передаче 
этих материалов преступнику. Установление 
фактов побуждения к действиям и его спосо-
бов (применения насилия, угрозы насилием 
и другими негативными последствиями от-
каза от совершения действий, шантажа и др.) 
также может определять необходимость на-
значения судебной экспертизы, чаще всего – 
психолого-лингвистической [5]. Кроме того, в 
процессе онлайн-коммуникации может иметь 
место показ несовершеннолетнему порногра-
фических материалов или их пересылка. 

Уголовным законом предусмотрена от-
ветственность за насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в от-
ношении несовершеннолетнего лица (п. «а» 
ч. 3 ст. 132 УК РФ) и отдельно в отношении 
лица, не достигшего 14-летнего возраста 
(п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ); понуждение к дей-
ствиям сексуального характера (половому 
сношению, мужеложству, лесбиянству или 
совершению иных действий сексуального 
характера путем шантажа, угрозы уничто-
жением, повреждением или изъятием иму-
щества либо с использованием материаль-
ной или иной зависимости потерпевшего 
[потерпевшей], совершенное в отношении 
несовершеннолетнего) (ст. 133 УК РФ); по-
ловое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ); раз-
вратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Особым объектом посягательства явля-
ется лицо, не достигшее 12-летнего возрас-
та и являющееся в связи с этим беспомощ-
ным по закону6.

6 Согласно примечанию к ст.  131 УК РФ к преступлениям, 
предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование 
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возрас-
та), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (если деяния совершены в отно-
шении лица, не достигшего 14-летнего возраста), относятся 
также деяния, подпадающие под признаки преступлений, 
предусмотренных ч. 3–5 ст. 134 УК РФ и ч. 2–4 ст. 135 УК РФ, 
совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего 
возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится 
в беспомощном состоянии, то есть не может понимать ха-
рактер и значение совершаемых с ним действий.

Отличие понуждения к действиям сексу-
ального характера от изнасилования и на-
сильственных действий (которые соверша-
ются с применением насилия или с угрозой 
применения насилия к потерпевшему или 
к другим лицам, либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего), 
разъяснено Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации (далее – ВС РФ). 
При понуждении – шантаж, угроза уничто-
жением, повреждением или изъятием иму-
щества либо использование материальной 
или иной зависимости потерпевшего явля-
ются способами воздействия на потерпев-
шего с целью получения от него вынужден-
ного согласия на совершение указанных 
действий. Вместе с тем такие действия счи-
таются оконченными с момента выражения 
в любой форме соответствующего требо-
вания независимо от наличия согласия или 
отказа потерпевшего лица совершить такие 
действия либо их реального осуществле-
ния7. 

Таким образом, формальный состав дея-
ния «понуждение к действиям сексуального 
характера» дает возможность установле-
ния его объективных признаков в речевых 
и коммуникативных действиях виновного 
лица, ведущего переписку с несовершен-
нолетним либо осуществляющим интернет-
общение иными способами. 

К развратным действиям ВС РФ относит 
любые действия кроме полового сношения, 
мужеложства и лесбиянства, совершенные 
в отношении лица, достигшего 12-летнего, 
но не достигшего 16-летнего возраста, ко-
торые были направлены на удовлетворе-
ние сексуального влечения виновного, или 
на вызывание сексуального возбуждения у 
потерпевшего лица, или на пробуждение у 
него интереса к сексуальным отношениям8. 

Развратными могут признаваться и такие 
действия, при которых непосредственный 
физический контакт с телом потерпевшего 
лица отсутствовал, включая действия, со-
вершенные с использованием сети Интер-
нет, иных информационно-телекоммуника-
ционных сетей. 

Развратные действия разделяют на фи-
зические и интеллектуальные. К физиче-
ским относят обнажение половых органов 

7 П.  15 Постановления Пленума ВС РФ от 04.12.2014 
№  16 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» / СПС КонсультантПлюс. http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_171782/
8 П. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 04.12.2014 № 16.
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виновного или потерпевшего лица, прикос-
новения к ним, ощупывание, принятие не-
пристойных форм, совершение непристой-
ных жестов, полового акта, иных действий 
сексуального характера в присутствии не-
совершеннолетнего, склонение к занятию 
онанизмом, мастурбацией и т. п. К интел-
лектуальным – демонстрацию порногра-
фических материалов и предметов, аудио-, 
кино- или видеозаписей и изображений 
порнографического характера, чтение пор-
нографической литературы, ведение бе-
сед, разговоров, рассказов на сексуальные 
темы циничного характера и др. [6]. 

При интернет-коммуникации такое раз-
граничение между физическими и интел-
лектуальными действиями стирается. Воз-
можным оказывается совершение разврат-
ных действий не только интеллектуальных, 
но и физических, при этом они осущест-
вляются без непосредственного телесного 
контакта между партнерами, сохраняя все 
остальные особенности физических дей-
ствий.

Таким образом, помимо содержатель-
ной стороны коммуникативных действий 
при сексуальном посягательстве на несо-
вершеннолетних с помощью онлайн-обще-
ния значима целевая составляющая комму-
никации – ее направленность:

– на побуждение адресата к совершению 
сексуальных действий (в том числе обнаже-
нию и демонстрированию половых органов, 
принятию непристойных поз и их демон-
стрированию или фиксации, манипулиро-
ванию с половыми органами); 

– удовлетворение сексуального влече-
ния виновного; 

– сексуальное возбуждение потерпев-
шего лица;

– пробуждение у потерпевшего интереса 
к сексуальным отношениям. 

Указанные содержательные и целевые 
компоненты исследуемых материалов мо-
гут быть установлены с помощью комплекс-
ной судебной психолого-лингвистической 
экспертизы.

Основные понятия
Широко распространенные в специаль-

ной литературе и интернет-публикациях 
понятия «секстинг» и «груминг» являются 
неудачными [7]. Они не раскрывают всех 
особенностей и форм сексуальных пося-
гательств на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних. Использование ино-
странных слов (включая лишенные одно-

значной негативной коннотации и применя-
емые по отношению к различным явлениям, 
в том числе не связанным с причинением 
вреда ребенку) размывает, нивелирует не-
гативное, деструктивное, противоправное 
содержание этих явлений и действий в об-
щественном сознании, порождая риск об-
легченного отношения к ним. В контексте 
судебной экспертизы более корректно ис-
пользовать понятия «сексуальное насилие 
над детьми, совершаемое с помощью Ин-
тернета» и «сексуальные действия, совер-
шаемые с помощью Интернета». 

На основании экспертологического ана-
лиза приведенных выше правовых норм 
можно заключить, что основными эксперт-
ными понятиями являются:

– «побуждение к совершению сексуаль-
ных действий»; 

– «направленность на удовлетворение 
сексуального влечения виновного»; 

– «направленность на сексуальное воз-
буждение потерпевшего лица»; 

– «направленность на пробуждение у по-
терпевшего интереса к сексуальным отно-
шениям». 

Побуждение к сексуальным действиям 
часто основано на эксплуатации уже су-
ществующего естественного возрастного 
интереса к ним или на формируемом инте-
ресе. В Большом психологическом словаре 
интерес определяется как потребностное 
отношение или мотивационное состояние 
субъекта, побуждающее его к познаватель-
ной деятельности: интерес связан с уров-
нем освоения действительности в форме 
знаний [8, с. 184]. 

Редактор Большого психологического 
словаря Б.Г. Мещеряков отмечает, что дать 
полноценное определение понятия «инте-
рес» затруднительно. К. Изард включает ин-
терес в число базальных (первичных) эмо-
ций, имеющих и мотивационное значение: 
интерес характеризуется как увлеченность 
содержанием и вовлеченность в процесс 
деятельности. Л.С. Выготский трактовал 
интерес как специфически человеческий 
уровень в развитии потребностей, для ко-
торого характерна сознательность и сво-
бода. В Психологическом словаре 1931 г. 
Б.Е. Варшавы и Л.С. Выготского интерес 
определяется как «эмоционально окрашен-
ная установка, направленность на какую-
либо деятельность или на какой-либо объ-
ект, вызванная положительным отношени-
ем к предмету» [там же].
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Таким образом, экспертно-психологи-
ческое содержание понятия «побуждение 
к совершению сексуальных действий» за-
ключается в направленности коммуника-
ции со стороны адресанта (актора воз-
действия – лица, достигшего 18-летнего 
возраста) на формирование у адресата 
(рецепиента – несовершеннолетнего лица) 
позитивной психологической установки 
к сексуальным действиям (повышенного 
интереса и готовности к их совершению)». 
Компоненты установки являются: на ког-
нитивном уровне – информированность о 
видах сексуальных действий и способах их 
совершения, а также потребность в такой 
информированности; на аффективном – 
позитивное эмоциональное отношение к 
сексуальным действиям как способу полу-
чения сексуального удовлетворения или 
достижения иных целей (в том числе праг-
матических), представление об их привле-
кательности, престижности либо выгод-
ности; на поведенческом – готовность к 
совершению сексуальных действий и на-
мерение совершить их. 

Применительно к понятию «направлен-
ность на пробуждение интереса к сексуаль-
ным отношениям» часто добавляются такие 
особенности, как «преждевременный инте-
рес» или «нездоровый интерес» [6]. Психо-
логический анализ аналогичных составля-
ющих коммуникации основан на данных о 
периодизации психосексуального развития 
несовершеннолетних и исходит из норм и 
задач развития на различных этапах взрос-
ления. 

Периоды нормотипического психосек-
суального развития несовершеннолетних 
разделяются на пренатальный; парапубер-
татный (1–7 лет), когда ребенок осознает 
свою половую принадлежность и у него воз-
никает любопытство к половым признакам 
и органам (формируется половое самосо-
знание); препубертатный (7–13 лет), харак-
теризующийся выработкой полоролевых 
установок, усвоением принципов общения 
между людьми разного пола (формируется 
полоролевое поведение); пубертатный (12–
18 лет), когда платоническое общение по-
степенно развивается в эротические фор-
мы поведения (формирование эротическо-
го либидо); переходный период сексуаль-
ности (16–26 лет), для которого характерны 
сексуальные фантазии, мастурбация, нача-
ло половой жизни, сексуальные эксцессы 
(формирование сексуального либидо) [9, 
с. 388–435]. 

При преждевременном психосексуаль-
ном развитии формирование ориентаций 
перемещается на более ранние возрастные 
периоды и искажает сексуальные проявле-
ния, свойственные возрасту, а «девиант-
ные формы быстро включаются в структуру 
либидо, “сплавляются” с половой ролью и 
ядром личности и прочно закрепляются». 
Поэтому возбуждение раннего интереса к 
сексу, сексуальным отношениям и сексу-
альным действиям нарушает процесс раз-
вития ребенка. Например, при преждевре-
менном психосексуальном развитии, об-
условленном растлением и совращением, 
парафилии могут проявляться уже в возрас-
те 6–10 лет [там же, с. 421].

Анализ экспертных понятий, входящих в 
состав используемого в Федеральном за-
коне от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», конструкта «ин-
формация порнографического характера» 
выполнен Д.В. Бердниковым [10]. Данную 
дефиницию автор разложил на составляю-
щие, образующие содержательные и целе-
вые аспекты. К содержательным аспектам 
отнесены понятия:

– «натуралистическое изображение или 
описание половых органов человека, как са-
мостоятельно, так и в совокупности с поло-
вым сношением либо сопоставимым с ним 
действием сексуального характера» (чаще 
всего это наружные половые органы)»;

– «натуралистическое изображение или 
описание полового сношения» (раскрыва-
ется через понимание «полового сноше-
ния» в ст. 131 УК РФ как «вагинальный поло-
вой акт между мужчиной и женщиной», при 
этом, достаточной является демонстрация 
натуралистической имитации полового 
сношения»);

– «сопоставимое с половым сношением 
действие сексуального характера» (в со-
ответствии с толкованиями ст. 132 УК РФ 
«имеет наиболее широкий смысл, вклю-
чает не только гомосексуальные половые 
акты, но и различный спектр направленных 
на сексуальное удовлетворение действий, 
в том числе замещающие формы половой 
активности»);

– «половое сношение, в том числе со-
поставимое с ним действие сексуального 
характера, совершаемого в отношении жи-
вотного» (охватывает демонстрацию всего 
спектра актов зоофилии).

Рассматривая целевую составляющую 
юридического критерия «информации пор-
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нографического характера», Д.В. Бердни-
ков отмечает, что указание в п. 11 ст. 2 дан-
ного федерального закона на достижение 
натуралистичности при использовании изо-
бражений, любой формы и любых средств 
описания половых органов, полового сно-
шения и сопоставимых с ним действий 
«позволяет относить к информации порно-
графического характера, кроме прочего, 
рисованные, анимированные, стихотвор-
ные и иные продукты, имеющие соответ-
ствующие признаки. При этом достаточно 
фиксации частей тела, а также действий и 
бездействия (например, фотографии некой 
позы), явлений, их последствий (например, 
эякуляции как следствия полового акта и 
сексуальной разрядки)». Также «в данном 
пункте законодателем делается попытка 
ввести элементы целевого критерия оценки 
информации, т. е. не только, как и что изо-
бражается и описывается, но и “зачем”» – 
для обязательной фиксации внимания на 
неких особенностях. Таким образом, автор 
приходит к обоснованному выводу, что обя-
зательным критерием «информации порно-
графического характера» является целевой 
критерий. 

Целевой критерий подлежащей оцен-
ке информации отражен и в примечании к 
ст. 242.1. и 242.2. УК РФ, где указано, что 
порнографическими не являются материа-
лы и предметы, содержащие изображение 
или описание половых органов несовер-
шеннолетнего, если таковые имеют исто-
рическую, художественную или культурную 
ценность либо предназначены для исполь-
зования в научных или медицинских целях, 
либо в образовательной деятельности в 
установленном федеральным законом по-
рядке. Это укрепляет нас в позиции о важ-
ности и значимости именно целевого кри-
терия, что определяет экспертные задачи и 
доказательственное значение результатов 
их решения.

Вид экспертизы и вопросы  
органа или лица, назначающего 

экспертизу
Значимые содержательные и целевые 

компоненты исследуемых материалов (пе-
реписок, включая пересылаемый коммуни-
кантами друг другу медиаконтент) наибо-
лее полно и всесторонне могут быть уста-
новлены с помощью комплексной судебной 
психолого-лингвистической экспертизы. 

К компетенции лингвиста относится 
установление тематической стороны ком-

муникации (обсуждаются ли в ходе пере-
писки сексуальные темы, сексуальные дей-
ствия) и речевых целей коммуникантов [5], 
к компетенции психолога – установление 
направленности коммуникации, интенций 
говорящих, приемов психологического воз-
действия с целью побуждения адресата к 
сексуальным действиям. 

Основные вопросы следственных орга-
нов, которые могут быть поставлены перед 
экспертами:

1. Содержатся ли в переписке между 
пользователями социальной сети разгово-
ры на сексуальные темы? Если содержатся, 
кто является инициатором этих разгово-
ров?

2. Каков коммуникативные роли участ-
ников переписки и основные коммуника-
тивные направленности речи каждого?

3. Содержатся ли в переписке признаки 
угрозы? Если да, то в чем они выражаются, 
кому адресована угроза?

4. Следует ли из содержания переписки, 
что один из участников принуждает либо 
побуждает другого к совершению сексуаль-
ных действий?

5. Оказывается ли на кого-либо из участ-
ников коммуникации психологическое воз-
действие? Если да, то в чем оно выражается 
и на что направлено?

Для ответа на вопросы необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) установить наличие/отсутствие в раз-
говорах тем, связанных с сексуальной сфе-
рой, сексуальными действиями;

2) установить коммуникативные роли 
участников переписки в части разговоров на 
сексуальные темы, в том числе инициатора 
таких разговоров, доминантного участника;

3) установить коммуникативную направ-
ленность речи каждого коммуниканта;

4) установить наличие/отсутствие по-
буждения к сексуальным действиям;

5) установить наличие/отсутствие при-
знаков угрозы;

6) выявить признаки психологического 
воздействия с целью побуждения к совер-
шению сексуальных действий.

Первая задача решается лингвистом, 
следующие четыре – в рамках комплекс-
ного психолого-лингвистического подхода, 
шестая – психологом. Наиболее целесо-
образно назначение именно комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы.

Неверной является постановка вопроса 
о смысловом содержании переписки или о 
тематическом содержании разговоров, по-
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скольку таким образом экспертная задача 
необоснованно расширяется. Как правило, 
объем переписок, являющихся объектами 
экспертизы, весьма значителен, нередко 
это длительные и очень насыщенные раз-
говоры на разные темы. Исходя из юриди-
ческого значения данного вида экспертизы 
установление всех тем разговоров нецеле-
сообразно. Наличие небольшого (в контек-
сте всей переписки) разговора на сексуаль-
ную тему с побуждением или принуждением 
потерпевшего к сексуальным действиям, их 
онлайн-демонстрированию виновному или 
к фиксации с помощью видеоустройства и 
пересылке не может быть нивелировано ни-
какими объемами переписок на иные темы. 

Разговоры на отвлеченные темы злоу-
мышленники, как правило, ведут по следу-
ющим мотивам: 

– для установления контакта с ребенком, 
мнимой доверительности (формирование 
у несовершеннолетнего представления: о 
своей значимости для собеседника, заин-
тересованности взрослого в делах ребен-
ка, его дружественности к нему, принятии, 
разделении его чувств, переживаний, про-
блем); 

– для манипулятивного отвлечения вни-
мания ребенка от сексуальной темы в слу-
чае негативной реакции ребенка (протеста, 
смущения и др.) с целью последующего 
возвращения к ней; для постепенного вне-
дрения в близкий круг ребенка.

Выявление механизмов  
воздействия на  

несовершеннолетних 
Наиболее важно выявить механизмы 

психологического воздействия на несо-
вершеннолетних участников коммуни-
кации. С учетом возрастных особенно-
стей потерпевшего (исходя из знаний об 
этапах возрастного и психосексуального 
развития, возрастной беспомощности) 
основная задача психолога – выполнить 
психологический анализ коммуникации и 
выявить приемы психологического воз-
действия на потерпевшего, направленно-
го на побуждение к совершению сексуаль-
ных действий. 

Психологическое исследование вклю-
чает такие виды анализа, как мотивацион-
но-целевой, коммуникативный и интенцио- 
нальный. К примеру, при исследовании 
переписки между совершеннолетним В. 
и несовершеннолетней Ф. было установ-
лено, что В. побуждал Ф. к совершению 

сексуальных действий: мастурбации с ис-
пользованием различных предметов с 
транслированием этих действий через 
веб-камеру и просмотру порнографиче-
ских видеороликов и изображений. Побуж-
дение было выражено с помощью глаголов 
в повелительном наклонении, а также пси-
хологическими средствами – с помощью 
направленности речи В. на формирование 
у Ф. доверительного отношения к В., ин-
тереса к сексуальной теме и сексуальным 
отношениям, положительного отношения 
к различным сексуальным перверсиям, а 
также посредством информирования Ф. о 
способах сексуального взаимодействия, 
и транслирования Ф. информации порно-
графического характера и вовлечения ее 
в обсуждение; инициирование у Ф. сексу-
альных фантазий; вовлечения Ф. в игру по 
видеосвязи и совершение ею сексуальных 
действий.

В другом случае при переписке с девоч-
кой 11-ти лет преступник также обучал ее 
мастурбации и создавал условия для целе-
направленного вовлечения в процесс ви- 
деофиксации обнаженных половых органов 
и манипулирования с ними и передачи ему 
фотографий (по сути вовлекал несовершен-
нолетнюю в изготовление материалов пор-
нографического характера). В результате 
осуществлялось преждевременное возбуж-
дение интереса к сексу, негативно влияю-
щее на развитие малолетней.

Используемые преступниками приемы 
воздействия в рамках манипулятивных 
стратегий сексуального насилия различны. 
В проведенном А.С. Жаркой эмпирическом 
исследовании [11] на двух разновозраст-
ных выборках были установлены основные 
механизмы воздействия на потерпевших 
с целью совершения развратных действий 
при онлайн-общении. Так, в отношении де-
тей 8–11 лет преобладающими стратеги-
ями воздействия были манипулятивные, а 
видами – внушение, провоцирование, экс-
плуатация интереса к сексуальной сфере; в 
отношении детей 12–15 лет на первый план 
выходили стратегии, связанные с исполь-
зованием убеждения и провоцирования, и 
такие способы воздействия, как психоло-
гическое давление (чаще в виде шантажа) и 
подкуп.

В приведенном выше случае на потер-
певшую Ф. воздействие в виде шантажа 
не оказывалось. Другой преступник, Ж., 
вел переписку с потерпевшей М. с двух ак-
каунтов под разными пользовательскими 
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именами с целью принуждения ее к совер-
шению требуемых действий, тем самым 
оказывая двойное воздействие: с первого 
аккаунта с целью преодолеть несговорчи-
вость потерпевшей и желание прекратить 
выполнять его требования, преступник 
шантажировал несовершеннолетнюю об-
народованием полученных от нее фото- и 
видеоизображений интимного характера, 
компрометированием ее в глазах родите-
лей, учителей, друзей; со второго аккаунта 
преступник усиливал воздействие на по-
терпевшую с помощью придания угрозе 
более реалистичного характера, запугива-
ния потерпевшей и принуждения ее к со-
вершению требуемых действий.

Установление приемов психологиче-
ского воздействия, которые применяются 
в целях побуждения потерпевшего к со-
вершению сексуальных действий, взаимо-
связано с установлением направленности 
действий и их характера. Особенности ока-
зания криминального психологического 
воздействия при посягательствах на поло-
вую неприкосновенность и свободу лично-
сти (в частности, понуждение к действиям 
сексуального характера, предусмотрен-
ное ст. 133 УК РФ) описаны М.В. Крозом и 
Н.А. Ратиновой [12]. Авторы рассматрива-
ют принуждение и понуждение к действи-
ям сексуального характера как особые 
методы императивного психологического 
воздействия преступника на потерпевше-
го, осуществляемого при совершении пре-
ступления. Разграничивая императивную 
и манипулятивную стратегии воздействия, 
авторы исходят из того, что при первой 
жертва знает, чего от нее хочет преступник, 
а при второй находится в неведении. Труд-
но согласиться с этим полностью. Полага-
ем, что в части побуждения к совершению 
сексуальных действий используются как 
императивные средства воздействия, так 
и манипулятивные.

Исследование коллектива авторов [13] 
по выявлению стратегий психологического 
воздействия, применяемых лицами в ходе 
совершения преступлений сексуальной на-
правленности против несовершеннолетних 
с использованием сети Интернет, основан-
ное на материале 34 обвинительных за-
ключений (по статьям 132–135, 241 и 242 
УК РФ), позволило разделить преступников 
по направленности их деятельности и типу 
психологического воздействия на жертву на 
три группы. 

1. «Манипуляторы», использующие ма-
нипулятивную стратегию воздействия на 
детей 7–11 лет с целью получения от них 
материалов порнографического характе-
ра (основные методы – информирование и 
убеждение).

2. «Растлители», использующие импе-
ративную стратегию воздействия на потер-
певших 12–15 лет с целью их побуждения к 
личной встрече для вступления в половую 
связь (основные методы – информирова-
ние, внушение, принуждение).

3. Преступники «смешанного типа», ис-
пользующие обе стратегии с целью скло-
нить потерпевшего к личной встрече и по-
ловому контакту (основные методы – ин-
формирование, внушение, принуждение, 
убеждение).

А.С. Медведева и Е. Г. Дозорцева [14] в 
исследовании, основанном на материалах 
коммуникации десяти мужчин в возрас-
те 22–46 лет (обвиняемых в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 
132–135, 137 и 241.1 УК РФ) с 77 несовер-
шеннолетними в возрасте 8–17 лет, опреде-
лили основные цели преступников: 1) полу-
чить доступ к личным материалам интимно-
го характера (фотографиям, видеоизобра-
жениям) несовершеннолетнего (75,6 % слу-
чаев); 2) совершить сексуальные действия 
онлайн (19,5 %); 3) совершить сексуальные 
действия в реальной жизни (60,9 %). 

На материалах зарубежных исследова-
ний выделены тактики сексуального пося-
гательства на различных этапах взаимодей-
ствия (вступления в контакт, подготовки и 
собственно сексуальной коммуникативной 
активности): обман, предоставление лож-
ной информации о себе, выяснение общей 
информации о несовершеннолетнем, ком-
плименты, положительная оценка, провока-
тивные высказывания с целью раскрепоще-
ния несовершеннолетнего, поиск инфор-
мации о его сексуальном опыте, рассказ о 
своем сексуальном опыте, обучение в сек-
суальной сфере, демонстрация интимных 
материалов и просьба прислать таковые, 
предложение вступить в сексуальный кон-
такт и убеждение в его дозволенности, обе-
щание награды, предъявление положитель-
ных чувств, требование, угроза, шантаж, де-
структивная критика, оскорбления, призыв 
несовершеннолетнего к ответственности 
перед его близкими, указание на безвыход-
ность для него ситуации, обвинение в про-
исходящем.
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С этими данными согласуются резуль-
таты эмпирического исследования онлайн-
коммуникаций по 25 уголовным делам, рас-
сматриваемым по ст. 135 УК РФ (потерпев-
шими являлись 15 девочек двух возрастных 
групп: 8–11 и 12–15 лет), проведенного 
А.С. Жаркой [11]. 

Были выявлены значимые различия в 
способах и приемах воздействия на жерт-
ву в зависимости от ее возраста и комму-
никативного поведения, методом интент-
анализа [15] определены ведущие интен-
циональные направленности взрослых 
коммуникантов и состав интенций, таких 
как «побудить к действию», «побудить к 
общению», «выразить отношение, состо-
яние», «поддержать общение», «изменить 
мнение», «поддержать действия партне-
ра», «проявить, охарактеризовать себя» 
и др. Отличия заключались в различном 
составе направленностей и их выражен-
ности. Одна и та же тактика побуждения 
реализовывалась преступниками различ-
ными коммуникативными ходами с учетом 
возраста (способности понимать значение 
сексуальных действий) и особенностей по-
ведения детей. Различие установлено и в 
мишенях воздействия. 

В группе детей 8–11 лет на первый план 
выходили такие мишени, как самооценка и 
боязнь очернения своей репутации и тем 
самым утраты любви и уважения близких, 
потребность в принятии значимыми взрос-
лыми и референтной группой; естествен-
ное любопытство (интерес к сексуальной 
теме); стремление к мнимой взрослости; 
желание получить «бесплатный» подарок; 
игровой интерес; потребность в дружеских 
отношениях. В возрастной группе 12–15 
лет основными мишенями служили инте-
рес к сексуальной тематике и сексуальным 
действиям; потребность в признании со 
стороны противоположного пола и роман-
тических отношениях; стремление к эман-
сипации и получению сексуального опыта; 
самооценка; материальная заинтересован-
ность, достоинство и репутация.

Заключение
Развитие цифровой среды, появление 

такого феномена как «цифровое детство», 
стало причиной повышения уязвимости де-
тей – одной из основных категорий пользо-
вателей Интернета. Это связано с распро-
странением сексуальных домогательств 
к ним с использованием онлайн-техноло-
гий. Онлайн-общение охватывает все со-

временные коммуникационные процессы: 
электронную почту, чаты, сайты социальных 
сетей, видеоигры, веб-сайты и доски объ-
явлений, системы мгновенного обмена со-
общениями и др. 

Появление преступной деятельности, 
связанной с совершением развратных и 
насильственных действий сексуального ха-
рактера с помощью сети Интернет, привело 
к развитию нового вида судебной экспер-
тизы по исследованию продуктов противо-
правного онлайн-взаимодействия на сексу-
альные темы. 

Наиболее целесообразной формой при-
менения специальных знаний для выявле-
ния фактов, имеющих доказательственное 
значение при расследовании преступле-
ний, предусмотренных статьями 132, 133, 
135, 242 УК РФ, является комплексная су-
дебная психолого-лингвистическая экс-
пертиза. Основные экспертные задачи 
заключаются в выявлении содержания и 
направленности материалов электронной 
коммуникации, а основным экспертным 
понятием является понятие «побуждение к 
совершению сексуальных действий», кото-
рое содержит лингвистический и психоло-
гический критерии. 

Согласно Распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 16.11.2021 
№ 3214-р «О Перечне видов судебных экс-
пертиз, проводимых исключительно госу-
дарственными судебно-экспертными орга-
низациями», судебно-психологическая экс-
пертиза по уголовным делам и при проверке 
сообщений о преступлениях входят в Пере-
чень видов судебных экспертиз, установ-
ленный Правительством Российской Феде-
рации9, которые могут выполняться только 
в государственных судебно-экспертных 
учреждениях. Это касается и комплексных 
экспертиз с участием психолога, в том чис-
ле психолого-лингвистических. Часть таких 
комплексных экспертиз всегда психологи-
ческая – и выполнять ее необходимо толь-
ко в государственных судебно-экспертных 
учреждениях, иное будет являться наруше-
нием закона. Распоряжение правительства 
направлено в том числе на преодоление 
непрофессионализма и злоупотреблений 
в сфере судебной экспертизы, чему будут 
способствовать дальнейшие теоретические 
и методические разработки в данной обла-
сти и их внедрение в экспертную практику.

9 Ст.  41 Федерального закона от 31.05.2001 №  73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации».
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