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В рамках статьи рассматривается исследование стратегий психологического
воздействия, применяемых лицами в ходе совершения преступлений сексуальной
направленности
против
несовершеннолетних,
с
использованием
телекоммуникационной сети Интернет. Материалом исследования послужили 34
обвинительных заключения, составленные в соответствии со ст. 132, 133, 134, 135, ч.1
241, 242 УК РФ, включающие в себя фабулу уголовного дела, материалы переписок
обвиняемого с потерпевшими, заключения судебных экспертов психологов,
психиатров, сексологов. При помощи статистических и качественных методов анализа
выделяются типы лиц, совершающих преступления сексуальной направленности
против несовершеннолетних с использованием сети Интернет, и предикторы
отнесения к выделенным типам. Обнаруживается специфика в преступной
деятельности, в зависимости от диагностированного психического расстройства и
использованной стратегии психологического воздействия. Предлагаются направления
для дальнейшей разработки данной проблематики.
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The article deals with the study of psychological impact strategies adapted by individuals in
the course of sexual crimes against minors through the Internet. The research materials: 34
indictments drawn up in accordance with articles 132, 133, 134, 135, part 1 241, 242 of the
criminal code of the Russian Federation), including the plot of the criminal case, materials
of correspondence between the accused and victims, conclusions of forensic experts
psychologists, psychiatrists, sexologists. By means of statistical and qualitative methods of
analysis, the types of persons committing sexual crimes against minors through the Internet
and predictors of attribution to the selected types are identified. The specificity of criminal
activity, depending on the diagnosed mental disorder and the used strategy of psychological
influence is revealed. The paper suggests directions for further development of this problem.
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Введение
Разработка типологии лиц, совершающих преступления сексуальной направленности
против несовершеннолетних с использование сети Интернет, имеет важное теоретическое и
прикладное значение.
На текущий момент времени, существуют отечественные и зарубежные исследования,
посвященные проблематике преступлений сексуальной направленности против
несовершеннолетних с использованием телекоммуникационной сети Интернет [4; 8; 17; 18;
19]. Вместе с этим также существует значительная группа исследований, посвященных
рассмотрению контактных преступлений сексуальной направленности, совершаемых против
несовершеннолетних [6; 7; 13; 15; 21; 22]. Однако в данных работах не обозначаются
особенности криминальной активности в сети Интернет лиц, совершающих подобные
преступления, имеющих различные психические расстройства, не лишающие их
способности осознавать общественную опасность и фактический характер своих действий,
не рассматривается специфика используемых при совершении подобных преступлений
стратегий и методов психологического воздействия. В связи с этим данное исследование
обогащает существующие в юридической психологии представления о преступлениях
сексуальной направленности против несовершеннолетних, совершенных с использованием
телекоммуникационной сети Интернет.
Вместе с этим материалы данной работы могут быть использованы в целях
установления неизвестного лица, совершившего преступления сексуальной направленности
против несовершеннолетних при помощи телекоммуникационной сети Интернет, а также в
случае проведения комплексных судебных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз,
психолого-лингвистических экспертиз, определяя, таким образом, практическую значимость
данного исследования.
Теоретические основы исследования
При анализе взаимодействия между преступником и потерпевшим в
телекоммуникационной сети Интернет в рамках данного исследования за теоретическую
основу был принят труд коллектива авторов, посвященный криминальному
психологическому воздействию [10; 11]. Однако в контексте данной работы был использован
ряд уточняющих теоретических допущений. Так, для удобства практического применения в
рамках данного исследования «императивная стратегия психологического воздействия»
подразумевала общую направленность поведенческих и коммуникативных актов
преступника, в рамках которой не наблюдается утаивание от потерпевшего
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заинтересованности в нем как в объекте сексуального влечения. В тех случаях, когда
преступник применяет императивную стратегию психологического воздействия,
взаимодействие с потерпевшим основывается на психологическом, физическом или
социальном превосходстве преступника над потерпевшим. Частным примером подобного
превосходства могут послужить криминальные ситуации, рассматриваемые в данном
исследовании, при которых преступник располагает большим жизненным опытом и
осведомленностью в вопросах половых отношений, по сравнению с потерпевшим. В
противовес этому при использовании преступником «манипулятивной стратегии
психологического воздействия» последний утаивает от потерпевшего сексуальную
детерминацию своих действий, маскируя ее иным мотивом для подобного взаимодействия,
при котором криминальная ситуация воспринимается потерпевшим с положительной
эмоциональной окраской.
Вместе с этим при проведении данного исследования было осуществлено расширение
элементов частных методов психологического воздействия, выделяемого коллективом
авторов, обусловленное опосредованием взаимодействия преступника и потерпевшего через
телекоммуникационную сеть Интернет. Так, согласно точке зрения авторов [11], частные
методы психологического воздействия подразумевают исключительно речевую
коммуникацию, в том числе и тексты. Однако, согласно ряду работ, [9; 12] изображение и
видеозапись также могут выступать в качестве инструмента психологического воздействия
и, соответственно, могут являться составной частью метода психологического воздействия.
Мы разделяем данную точку зрения, и в связи с этим при анализе материалов исследования
изображения и видеозаписи, используемые преступником, были отнесены нами к
вспомогательным элементам, используемым в рамках соответствующего метода
психологического воздействия.
На текущий момент, к наиболее часто выделяемым в психологии методам
психологического воздействия относятся: информирование, убеждение, внушение,
принуждение [9; 10; 11; 16].
1.
Информирование заключается в предоставлении объекту психологического
воздействия информации или же, наоборот, утаивании части информации.
2.
Внушение подразумевает психологическое воздействие на эмоциональную
сферу объекта воздействия, часто проявляется в виде безапелляционных суждений,
призванных снизить критичность акцептора психологического воздействия.
3.
Убеждение базируется на построении логических умозаключений, призвании
объекта осмыслить информацию и прийти к схожим выводам.
4.
Принуждение» чаще всего реализуется в рамках императивной стратегии, и
имеет вид приказов, указаний, распоряжений, но также может принимать вид угроз и
шантажа.
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Методы и материалы
В выборку данного исследования вошли материалы 34 обвинительных заключений,
составленных в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 132, 133, 134, 135, ч.1 241, 242 УК РФ. Общей переменной для всех обвинительных
заключений, являлось наличие обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 135 УК РФ.
Использованные в данном исследовании обвинительные заключения включали в себя:
фабулы обвинения, протоколы осмотра переписки обвиняемого и потерпевшего, заключения
судебных экспертов, психиатров, сексологов, психологов. Возраст потерпевших
варьировался от 7 до 15 лет, возраст обвиняемых находился в пределах от 18 до 56 лет; также
обвиняемые имели образование не ниже среднего. Все обвиняемые были признаны
вменяемыми. Основным методом исследования в данной работе выступил психологический
анализ материалов уголовных дел. В дополнение к психологическому анализу были
использованы следующие методы статистической обработки данных: корреляционное
отношение Пирсона, двухэтапный кластерный анализ, кластерный анализ К-средних. Данные
методы математической статистика были использованы как для обнаружения общих
тенденций, выявляемых во всей выборке, так и для обнаружения частных закономерностей.
При выделении значимых переменных в ходе психологического анализа материалов
уголовных дел была использована выделенная в рамках преступной деятельности, связанной
с изготовлением и оборотом порнографических материалов с использованием
телекоммуникационных сетей, криминалистическая модель сексуально-преступной
деятельности, осуществляемая одним лицом, страдающим психическими расстройствами, в
том числе, не исключающими вменяемость, в ходе которой лицо не только реализует поиск,
распространение и получение порнографических материалов, но также использует их в
качестве инструментов развращения других лиц, в том числе несовершеннолетних [2]. Кроме
того, учитывались выявленные ранее две группы субъектов преступной деятельности
рассматриваемого вида: развратники и педофилы, а также варианты их действий [3].
В соответствии с этим, в качестве значимых переменных были выделены сведения,
характеризующие личность преступник с точки зрения социальной адаптации и выявленных
психических аномалий.
Вместе с этим при рассмотрении самой криминальной ситуации, согласно
выделяемым в криминалистике фазам преступной деятельности [1], были определены
переменные, входящие в состав фазы реализации преступного умысла (или с традиционной
точки зрения — в состав подготовки, совершения и сокрытия преступления).
Результаты исследования
По результатам качественного анализа были выделены две группы переменных:
характеризующие личность преступника и характеризующие специфику совершения
рассматриваемого вида преступлений.
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Таблица 1
№

Переменные, характеризующие личность преступника
Название переменной

1

Образование среднее общее

2

Образование средне-специальное

3 Образование высшее
4 Состоял или состоит в браке
5 Имеет несовершеннолетних детей
6 Диагностирована педофилия
7 Выявлен органический симптомокомплекс
8 Выявлен аномально личностный симптомокомплекс по шизоидному типу
9 Серийность преступлений
Приведенные в табл. 1 переменные отражают степень адаптированности преступника
к построению долгосрочных интимно-личностных отношений («состоял или состоит в
браке»), вероятный опыт долгосрочного взаимодействия с несовершеннолетними («имеет
несовершеннолетних
детей»),
наличие
аномалий
в
психосексуальной
сфере
(«диагностирована педофилия»), наличие психических нарушений («выявлен органический
симптомокомплекс», «выявлен аномально-личностный симптомокомплекс по шизоидному
типу»), способность преступника к освоению образовательных программ, что может служить
косвенным признаком уровня интеллекта («образование среднее», «образование среднеспециальное», «образование высшее»), закрепленность паттернов криминальной
деятельности («серийность преступлений», т. е. совершение дополнительных преступлений
одним способом в отношении различных потерпевших).
Таблица 2
Переменные, характеризующие преступную деятельность
№
Название переменной
1
Возраст потерпевших менее 12 лет
2
Возраст потерпевших более 12 лет, но менее 14 лет
3
Возраст потерпевших более 14 лет, но менее 16 лет
4
Использовался псевдоним
5
Утаивался истинный возраст
Контакт с потерпевшим инициирован при помощи порнографического
6
материала
Порнографические материалы использовались в ходе психологического
7
воздействия
8
Склонял потерпевшего к изготовлению порнографических материалов
Интересовался степенью выраженности вторичных половых признаков
9
потерпевшего
1
Интересовался одеждой потерпевшего
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0
1

Склонял потерпевшего к аутоэротической стимуляции

1

Использована манипулятивная стратегия психологического воздействия

1

Использована императивная стратегия психологического воздействия

1

Использован метод психологического воздействия «информирование»

1

Использован метод психологического воздействия «убеждение»

1

Использован метод психологического воздействия «внушение»

1

Использован метод психологического воздействия «принуждение»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

1
Цель взаимодействия с потерпевшим — получение порнографических
материалов
1
Цель взаимодействия с потерпевшим — вступление в половую связь
2
Характер коммуникации с потерпевшим приближен к формально-деловому
общению
2
Характер коммуникации с потерпевшим приближен к интимноличностному общению
2
Потерпевшие женского пола
2

3

Потерпевшие мужского пола

В табл. 2 приведены переменные, отражающие: предпочитаемую возрастную группы
жертв злоумышленника («возраст потерпевших менее 12 лет», «возраст потерпевших более
12 лет, но менее 14 лет», «возраст потерпевших более 14 лет, но менее 16 лет»);
использование приемов, затрудняющих идентификацию («использовался псевдоним»,
«утаивался истинный возраст»); использованние методов и стратегий психологического
воздействия; цель взаимодействия с потерпевшим; характер коммуникации; пол
потерпевшего; дезадаптивные и аномальные аспекты взаимодействия с несовершеннолетним
потерпевшим («контакт с потерпевшим инициирован при помощи порнографического
материала», «порнографические материалы использовались в ходе психологического
воздействия», «склонял потерпевшего к изготовлению порнографических материалов»,
«интересовался степенью выраженности вторичных половых признаков потерпевшего»,
«интересовался одеждой потерпевшего», «склонял потерпевшего к аутоэротической
стимуляции»).
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Таблица 3
Связь психических аномалий с выделенными переменными
Выявленн
Сила
ая психическая
Коррелирующие переменные
двусторонн
аномалия
ей связи
Возраст потерпевших менее 12 лет
Возраст потерпевших более 14 лет, но
менее 16 лет
Цель взаимодействия с потерпевшим
— изготовление порнографических
Педофилия
материалов
Серийность преступлений
Интересовался степенью
выраженности вторичных половых признаков
потерпевшего
Аномально
Серийность преступлений
-личностный
симптомокомплек
Инициация контакта
с по шизоидному
порнографическим материалом
типу
Возраст потерпевших менее 12 лет
Склонял потерпевшего к
Органичес
аутоэротической стимуляции
кий
Интересовался степенью
симптомокомплек
выраженности вторичных половых признаков
с
потерпевшего

0,597
-0,342
0,340
0,340
0,595
0,354
0,491
0,417
0,417
0,540

r
0
,01
0
,05
0
,05
0
,05
0
,01
0
,05
0
,01
0
,05
0
,05
0
,01

0
,05
Как следует из табл. 3, в результате применения корреляционного отношения Пирсона
были выявлены наиболее значимые корреляциями между диагностированными
психическими аномалиями и переменными, характеризующими как личность преступника,
так и его преступную деятельность. Всего в выборке представлены 10 обвиняемых с тем или
иным видом психической аномалии.
По результатам кластерного анализа К-средних и двухэтапного кластерного анализа
выделяются два кластера, со средней силуэтной мерой связанности и разделенности
кластеров. Центром первого кластера выступают следующие переменные: «использована
манипулятивная стратегия психологического воздействия», «использован метод
психологического воздействия “убеждение”». Центром второго кластера выступают
Серийность преступлений
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переменные «использована императивная стратегия психологического воздействия»,
«использован метод психологического воздействия “внушение”». Таким образом, на
основании кластерного анализа были выявлены общие для всей выборки, вне зависимости от
наличия психической аномалии, основания для разделения по типам. К первому кластеру
было отнесено 4 обвиняемых, ко второму 30 обвиняемых.
Таблица 4
Связь центров кластеров с выделенными переменными
Сила
№
Коррелирующие переменные
двусторонней
кластера
связи
Утаивал истинный возраст
1

Цель взаимодействия с потерпевшим —
изготовление порнографических материалов
Характер коммуникации с потерпевшим
приближен к формально-деловому общению
Утаивал истинный возраст

0,365
0,528
0,491
-0,365

0
,05
0
,01
0
,01

,05
Цель взаимодействия с потерпевшим —
2
0,528
вступление в половую связь
,01
Характер коммуникации с потерпевшим
0,491
приближен к интимно-личностному общению
,01
В табл. 4 приведены связанные с выделенными центрами кластеров переменные,
характеризующие преступную деятельность. При помощи корреляционного отношения были
выявлены переменные, наиболее тесно связанные с центрами кластеров.
Обсуждение результатов исследования
По результатам статистической и качественной обработки данных, были выделены 2
группы признаков, послуживших основой для типологии: наличие у обвиняемого
психической аномалии и использованные стратегия и метод психологического воздействия.
Стоит отметить, что данные группы признаков не являются взаимоисключающими.
Характерные для данных групп признаки объединяются и находят свое отражение в
преступной деятельности. Таким образом, было выделено 4 типа лиц, совершающих
преступления сексуальной направленности против несовершеннолетних с использованием
телекоммуникационной сети Интернет:
1)
манипуляторы с психическими аномалиями — 2 обвиняемых;
2)
растлители с психическими аномалиями — 8 обвиняемых;
3)
манипуляторы — 2 обвиняемых;
4)
растлители — 22обвиняемых.
Среди выделенных типов, типы c психическими аномалиями имеют наибольшую
вариативность, сопряженную со структурой психического отклонения. В случае наличия в
структуре психического отклонения педофилии или же изолированного наличия данной
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парафилии, на первый план выступает предпочтение потерпевших, находящихся в возрасте
до 12 лет, что может быть обусловлено нахождением последних на латентной стадии
психосексуального развития [5] и, как следствие, неспособностью распознать сексуальный
подтекст в действиях преступника [14], что позволяет злоумышленнику избегать
предусмотренного законодательством наказания. Данное предположение подтверждается
тем, что лица с диагностированной педофилией не склонны выбирать в качестве жертв своих
преступных посягательств лиц, находящихся в конце полового созревания, что соответствует
возрасту от 14 до 16 лет, так как последние способны распознать сексуальную
направленность действий преступника. Также данные лица склонны в ходе взаимодействия с
потерпевшим интересоваться степенью выраженности вторичных половых признаков
последнего, а целью взаимодействия видеть получение материалов порнографического
характера с потерпевшим, что может быть детерминировано как задержкой
психосексуального развития [5], уровнем интеллекта, позволяющим соотнести риск личной
встречи с потерпевшим с вероятностью поимки правоохранительными органами, так и
территориальной удаленностью от потерпевшего. Лица с диагностированным аномальноличностным симптомокомплексом по шизоидному типу склонны инициировать
взаимодействие с потерпевшим посредством отправления последнему при помощи
телекоммуникационной сети Интернет изображений порнографического характера, что
может свидетельствовать о дезадаптации в сфере половых отношений [15]. У лиц, имеющих
психические отклонения органической природы, наблюдается тенденция склонять
потерпевших к аутоэротической стимуляции и проявлять интерес к степени выраженности
вторичных половых признаков потерпевшего, что может быть обусловлено сексуальной
расторможенностью, в ряде случаев присущей данному патопсихологическому синдрому
[13]. Вместе с этим, вне зависимости от структуры психического отклонения, отмечается
склонность лиц с психической аномалией к серийным преступлениям сексуальной
направленности против несовершеннолетних с использованием телекоммуникационной сети
Интернет.
С
другой
стороны, разделение в
данной
типологии по признаку
манипулятор/растлитель опирается на общую направленность преступных действий
злоумышленника и не зависит от наличия у последнего психической аномалии, а опирается
на использованную стратегию психологического воздействия.
В рамках данного исследования было выявлено, что лица использующие
манипулятивную стратегию психологического воздействия и получившие впоследствии
название манипуляторы, склонны использовать метод психологического воздействия
«убеждение», и в большинстве случаев психологическое воздействие призвано обеспечить
успешность единичного контакта с потерпевшим. Вместе с этим манипуляторы с
психическими аномалиями склонны использовать психологическое воздействие сразу же
после установления контакта с потерпевшим. Для лиц, отнесенных к манипуляторам и
психически
аномальным
манипуляторам,
характерна
маскировка
сексуальной
направленности своих действий под видом обмена услугами, что соответствует
манипулятивной стратегии психологического воздействия. Так, в ходе коммуникации с
потерпевшим манипуляторы, склонны всячески избегать тем, затрагивающих отношения
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полов. Вместе с этим для данного типа характерно склонение потерпевших к изготовлению
порнографических материалов в обмен на различные материальные ценности и социальные
блага. В процессе подобного обмена манипуляторы склонны мотивировать свои запросы
логическими построениями, доступными для понимания несовершеннолетним. Данный тип
лиц старается любым способом избежать личной встречи с потерпевшим. Также
манипуляторы склонны использовать псевдонимы и утаивать свой истинный возраст,
формируя таким способом образ в социальных сетях, способный вызвать доверие у
несовершеннолетнего.
В противоположность этому, для лиц, отнесенных к растлителям, характерно
использование императивной стратегии психологического воздействия и применения метода
психологического воздействия «внушение». Психологическое воздействие растлителей
рассчитано на формирование у потерпевшего устойчивой установки на поддержание
контакта со злоумышленником, а началу психологического воздействия предшествует
период коммуникации на отвлеченные темы, без признаков последнего. Лица, отнесенные к
типу растлителей и психически аномальных растлителей, характеризуются открыто
демонстрируемой нацеленностью на вступление с потерпевшим в половую связь. В связи с
этим они склонны выстраивать коммуникацию с потерпевшим как с потенциальным
половым партнером, что включает в себя: комплименты относительно внешности
потерпевшего; изъявление желания вступить в половую связь с потерпевшим;
безапелляционные высказывания, призванные нивелировать предубеждение потерпевшего
относительно разницы в возрасте с преступником; подчеркивают свою опытность и
просвещенность в вопросе половых отношений. В ряде случаев подобные коммуникативные
акты дополняются отправлением потерпевшему изображений и видеозаписей
порнографического характера, а также призывами к изготовлению подобных материалов
самим потерпевшим и последующей положительной их оценкой с целью возбуждения
полового влечения у последнего. Растлители не склонны скрывать свой истинный возраст и
всячески склоняют потерпевшего к личной встрече для последующего вступления в половую
связь. Также для растлителей, вероятно, характерны затруднения в формировании и
поддержании интимных отношений с партнером из своей возрастной группы, в результате
чего они выбирают в качестве потенциального партнера более «доступного»
несовершеннолетнего.
Заключение
Выделенные типы лиц, совершающих преступления сексуальной направленности
против несовершеннолетних с использованием телекоммуникационной сети Интернет,
отражают тенденции, существующие среди генеральной совокупности лиц, совершающих
подобные преступления. Обнаруживаются закономерности в преступной деятельности
злоумышленника в зависимости от структуры психической аномалии, а также
использованной стратегии психологического воздействия. Выявляются критерии,
характерные для той или иной психической аномалии, а также отличительные черты
психологического воздействия, реализуемые в рамках манипулятивной и императивной
стратегий психологического воздействия. Вместе с этим, с точки зрения авторов, данная
типология нуждается в дополнении. Так, авторам данной работы видится перспективным
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изучение полоролевого самосознания лиц, совершающих подобные преступления, но не
имеющих психических отклонений. Наряду с этим стоить отметить актуальность
направления изучения факторов, препятствующих успешности психологического
воздействия на несовершеннолетних, а также факторов, способствующих успешности
использованной преступником стратегии психологического воздействия.
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