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Правонарушения против половой неприкосновенности, 
совершаемые с использованием сети Интернет, становятся все более 
распространённым видом противоправной деятельности подростков. 
Множество таких общественно опасных действий совершаются 
несовершеннолетними в силу слабого понимания социальных 
и морально-этических норм, ощущения полной анонимности в 
интернет-пространстве при трудностях разделения реальной жизни и 
виртуальной, а также особенностей, которые характеризуют слабую 
сформированность личностной сферы. Подростки, совершающие 
противоправные действия сексуальной направленности отличаются 
от взрослых правонарушителей, психосексуальная сфера подростков 
активно развивается, определённые формы сексуального поведения, 
которые могут считаться противоправными, реализуются ими в 
определённых случаях не с целью удовлетворения сексуальных 
потребностей, а в силу познавательного интереса, такие 
подростки не расценивают свои действия как противоправные и 
уголовно наказуемые. Возбуждение уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения против половой 
неприкосновенности с использованием сети интернет, влечёт за собой 
немало сложностей на этапах квалификации данных правонарушений 
судебно-следственными органами, а также при оценке психического 
состояния и развития подростка, его деятельности в ситуации 
совершения им противоправных действий, при проведении 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 
Важными исследовательскими задачами является профилактика 
девиантного и преступного поведения несовершеннолетних 
в цифровом пространстве, а также определение экспертных 
критериев, применяемых в рамках комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы.
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Введение
В последнее десятилетие преступность несовершеннолетних в 

России идёт на спад. Это связано с множеством факторов, как со-
циально-экономических, демографических, так и политикой юри-
дических структур в отношении несовершеннолетних. Вместе с тем, 
проблема преступности несовершеннолетних остаётся актуальной, 
а всё более популярным видом противоправной деятельности ста-
новятся правонарушения, совершаемые подростками с использо-
ванием сети Интернет. Изменение социальной ситуации, переход 
в сетевое пространство как альтернатива оффлайн коммуникации, 
усиливающаяся в последний год в силу сложной эпидемиологиче-
ской ситуации, создают новую форму взаимодействия подростков 
с окружением. Вместе с тем, подобная реальность включает в себя, 
в том числе, риски, подросток не всегда в полной степени осознаёт, 
кто находится по другую сторону экрана, не оценивает полноценно 
последствия совершаемых им действий. С одной стороны, несовер-
шеннолетний легко сам может стать жертвой действий злоумыш-
ленников, вместе с тем, нередко подростки совершают опасные для 
них самих или окружающих действия. Множество правонарушений 
в сети Интернет совершаются несовершеннолетними в силу слабого 
понимания социальных и морально-этических норм, ощущения пол-
ной анонимности в интернет-пространстве при трудностях разделе-
ния реальной жизни и виртуальной, а также особенностей, которые 
характеризуют слабую сформированность личностной сферы [2].  
Личность подростка находится на этапе формирования и процес-
сы, отвечающие за регуляцию деятельности, как на смысловом, так 
и в отдельных случаях на операциональном уровне, дефицитарны.  
В ситуации, когда коммуникация приобретает сексуальный кон-
текст, а оппонент находится в малолетнем возрасте, действия таких 
несовершеннолетних приобретают форму уголовно наказуемых.

Несовершеннолетние, совершающие общественно опасные дея-
ния против половой неприкосновенности, отличаются от взрослых 
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правонарушителей. Исследования демонстрируют, что подростки 
редко продолжают совершать противоправные действия сексуаль-
ного характера во взрослом возрасте в отличие от взрослых право-
нарушителей, у которых дебют противоправной деятельности при-
шёлся на более зрелый возраст [6]. Данные особенности могут быть 
связаны с несколькими факторами. Во-первых, психосексуальная 
сфера подростков активно развивается, различного рода отклоне-
ния от нормального сексуального развития формируются позже. 
Во-вторых, определённые формы сексуального поведения подрост-
ков, которые могут считаться противоправными, реализуются ими 
в определённых случаях не с целью удовлетворения сексуальных 
потребностей, а в силу познавательного интереса [4; 5]. Несовер-
шеннолетние, активно взаимодействующие с окружающими через 
интернет-ресурсы, зачастую получают первый опыт общения на 
сексуальную тематику в сети. Подобные коммуникации и обмен 
контентом со вторым объектом переписки могут вызывать познава-
тельный интерес у подростка. В свою очередь, такие подростки не 
всегда задумываются о возрасте собеседника и не расценивают свои 
действия как противоправные и уголовно наказуемые.

Сексуализированное поведение подростков в интернет-про-
странстве может проявляться в форме пересылки интимных фото-
графий, требований о пересылке интимных фотографий противопо-
ложной стороной, переписок на темы сексуального характера. Пере-
сылка фотографий с помощью интернет-ресурсов получило назва-
ние «секстинг» [1]. В качестве побуждений к пересылке подобных 
изображений подростки часто называют такие факторы как развле-
чение, знакомство с новыми людьми, способ исследовать свою сек-
суальность. Несовершеннолетние зачастую считают такие действия 
социально приемлемыми, указывают, что подобное совершают их 
знакомые, в ситуации имеющихся романтических отношений такие 
действие расцениваются как естественные и очевидные [3]. Таким 
образом, как мы упоминали ранее, во многих случаях основной 
целью сексуализированного онлайн-взаимодействия является не 
стремление подростка удовлетворить свои сексуальные потребно-
сти, а преимущественно познавательный интерес и использование 
такого рода общения в качестве коммуникации. Тем не менее, в си-
туациях, когда подобные случаи попадают в поле зрения судебно- 
следственных органов, такие подростки могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. 

Возбуждение уголовных дел в отношении подростков, совер-
шивших общественно опасные деяния против половой неприкос-
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новенности с использованием сети интернет влечёт за собой нема-
ло сложностей на этапах квалификации данных правонарушений. 
Как правило, судебно-следственными органами данные правонару-
шения квалифицируются в рамках статьи 132 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – «Насильственные действия сексуального 
характера», что предполагает собой совершение подростком «иных 
действий сексуального характера с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо 
с использованием беспомощного состояния потерпевшего». Уголов-
ное наказание в рамках данной статьи является весьма строгим и в 
ситуации её квалификации в отношении подростка, совершившего 
правонарушение против половой неприкосновенности с применени-
ем интернет-ресурсов актуален вопрос, насколько сопоставимы дей-
ствия обвиняемого и возможная тяжесть последующего наказания. 

Также одной из проблем является оценка психического состоя-
ния и развития подростка и оценка его деятельности в ситуации со-
вершения им противоправных действий, при проведении комплекс-
ной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Отдельного 
внимания требует определение возможности применения в отноше-
нии таких несовершеннолетних ч.3 ст.20 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, которая гласит, что если «несовершеннолетний 
достиг возраста уголовной ответственности, но в силу отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством 
не мог в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить ими, он не под-
лежит уголовной ответственности». В рамках правонарушений про-
тив половой неприкосновенности с использованием сети интернет 
применение ч.3 ст.20 УК РФ является крайне сложной и задачей. 
Подобный вид правонарушений дебютировал относительно недав-
но и практика экспертной оценки таких случаев чрезвычайно мала, 
поэтому необходимо формирование определённых экспертных кри-
териев для корректного применения категории «отставание в пси-
хическом развитии, не связанное с психическим расстройством» в 
отношении подростков, совершивших правонарушения против по-
ловой неприкосновенности с применением сети Интернет. 

Проблема поведения подростков в онлайн пространстве и обе-
спечение безопасности является важной и актуальной проблемой. 
Несмотря на огромные возможности Интернета, в отдельных аспек-
тах он может нести угрозу как для самих подростков, так и для окру-
жающих, в отношение которых несовершеннолетние могут совер-
шать различного рода противоправные действия. Одной из важных 
исследовательских задач является оценка специфики поведения 
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подростков в сети для профилактики девиантного и преступного 
поведения несовершеннолетних. Это включает формирование норм 
и правил поведения в сети, просвещение о рисках цифровой ком-
муникации. Другой значимой задачей является формирование пра-
вовых критериев привлечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности по статьям Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, квалифицирующим правонарушения против половой непри-
косновенности, совершённым с использованием сети интернет, а 
также определение экспертных критериев применения в отношении 
таких подростков категории «отставание в психическом развитии, 
не связанное с психическим расстройством» в рамках комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы.
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Sexual inviolability offenses committed using the Internet are becoming 
an increasingly common type of illegal activity by adolescents. A lot of 
such socially dangerous actions are committed by juvenile offenders due 
to a poor understanding of social and moral and ethical norms, a feeling 
of complete anonymity in the Internet space with the difficulties of 
separating real life and virtual, as well as features that characterize the 
weak formation of the personal sphere. Adolescents who commit illegal 
acts of a sexual orientation differ from adult offenders, the psychosexual 
sphere of adolescents is actively developing, certain forms of sexual 
behavior of adolescents, which can be considered illegal, are implemented 
by them in certain cases not with the aim of satisfying sexual needs, but 
due to cognitive interest, such adolescents do not regard their actions as 
illegal and criminally punishable. The initiation of criminal cases against 
adolescents who have committed offenses against sexual inviolability using 
the Internet entails a lot of difficulties at the stages of qualification of these 
offenses by the judicial investigating authorities, as well as in assessing the 
mental state and development of a teenager, his activities in a situation 
of committing unlawful acts when conducting a comprehensive forensic 
psychological and psychiatric examination. Important research tasks are 
the prevention of deviant and criminal behavior of juvenile offenders in 
the digital space, as well as the definition of expert criteria used in the 
framework of a comprehensive forensic psychological and psychiatric 
examination.

Keywords: Internet, juvenile offenders, personality immaturity, 
Internet environment, deviant behavior, Internet risks.
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