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В статье обосновывается необходимость назначения комплексной психолого-искусство-
ведческой экспертизы в случаях исследования детской порнографии. Анализируются украин-
ское и мировое законодательство, а также и практика проведения экспертиз материалов, 
содержащих детскую порнографию. Отмечается важность вовлечения в таких случаях 
эксперта-психолога, квалификация которого позволит определить, воспринимаются ли 
изображенные лица как дети, так как восприятие является психологической категорией.
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Одной из задач судебной искусствоведческой экспертизы является определение соответствия 
продукции требованиям законодательства о защите общественной морали, в частности установление 
принадлежности предоставленных на исследование предметов к продукции порнографического 
характера [1]. Учитывая специфику таких исследований, в публикациях неоднократно указывалось 
на то, что они должны иметь комплексный характер, предусматривающий применение 
специальных знаний из разных областей, в число которых, помимо искусствоведения, входят 
судебная медицина, судебная психиатрия и психология, исследования программных продуктов, 
лингвистика и культурология [2, с. 18-24; 3; 4, с. 127; 5, с. 49-50; 6,с. 154; 7, с. 28-34]. На 
необходимости привлечения эксперта-психолога к исследованиям информации порнографического 
характера акцентировали внимание некоторые исследователи, поскольку именно психолог может 
определить целевой критерий создания и сюжетно-смысловую направленность предоставленных 
на исследование фото- и видеоматериалов [2, с. 20-21; 3; 4, с. 127; 5, с. 31]. В Методике 
проведения судебной искусствоведческой экспертизы продукции порнографического характера, 
которая содержится в Реестре методик судебных экспертиз Министерства юстиции Украины под 
регистрационным кодом 15.1.12, привлечение эксперта-психолога для проведения комплексных 
экспертиз не предусмотрено, однако указано, что при исследовании документальных материалов 
с признаками порнографии, изображающих психическое и физическое насилие над личностью, 
необходимо привлечение психиатра [5, c. 50].

Наибольшее количество трудностей у эксперта-искусствоведа, который не владеет специаль-
ными знаниями для определения возраста лица, изображенного на исследуемых видео или 
фо то графиях, может вызвать исследование детской порнографии.

Стоит отметить, что мировая экспертная практика идентификации детской порнографии не 
является унифицированной и зависит от законодательства конкретной страны. В частности, 
в США эта задача является полномочием следственного органа, который может назначить 
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компьютерную или судебно-медицинскую экспертизу. В то же время, последняя назначается 
только в случаях, когда есть сомнения в том, является ли лицо совершеннолетним. Некоторые 
исследователи указывали на несовершенство такой практики, поскольку к уголовной 
ответственности привлекались в основном лица, которые обвинялись в хранении материалов 
со сценами откровенного сексуального поведения с участием детей, не достигших пубертатного 
возраста, или откровенной демонстрации гениталий, в то время как менее очевидные случаи 
могли быть отклонены стороной обвинения из-за недостаточности доказательств [8, p. 269-282]. 
В Великобритании расследованием случаев, связанных с детской порнографией (известных под 
термином «непристойные образы детей» (indecent images of children)) занимается специальный 
отдел полиции [9, p. 173-196].

В странах бывшего СССР порядок назначения экспертиз с целью идентификации детской 
порнографии также не является унифицированным. Например, в Российской Федерации, 
как и в Украине, исследование таких материалов входит в число задач искусствоведческой 
экспертизы [10; 11], в Беларуси – культурологической экспертизы, которая входит в группу 
психиатрических экспертиз [12]. В Казахстане они являются объектом судебно-экспертного 
психолого-криминалистического исследования, которую проводят эксперты с базовым 
психологическим образованием [13].

Помимо различий в практике назначения и проведения экспертиз, в законодательстве 
ряда стран имеются различия в самом определении понятия «детская порнография». Так, в 
США, Германии, Японии, и ряде других стран под это понятие попадают только реальные 
изображения детей, задействованных в откровенных сексуальных действиях, в то время 
как порнографические изображения, созданные без реального участия детей (рисунки или 
компьютерная графика) не запрещены, за некоторыми исключениями, особенно если 
материал признан слишком «реалистичным». Однако в большинстве стран запрещены любые 
изображения детей, задействованных в действиях сексуального характера [14]. Несмотря на это, 
в законодательстве многих стран до сих пор отсутствует четкое определение понятия «детская 
порнография» * или синонимического термина, которое было бы залогом решения спорных 
случаев [16; 17]. Определение понятия «детская порнография» в законодательстве ряда стран, 
например Австралии, Нидерландов, Российской Федерации и Украины, включает случаи, когда 
изображенные лица являются совершеннолетними, но воспринимаются как несовершеннолетние 
лица [18; 19; 20; 21]. Этот же критерий детской порнографии включен в Конвенцию Совета 
Европы о киберпреступности [22, ст. 9.2.b]. В статье 1 Закона Украины «О защите общественной 
морали» понятие «детская порнография» определено как изображение любым способом ребенка 
или лица, выглядящего как ребенок, в реальном или смоделированном откровенно сексуальном 
образе и/или задействованном в реальном или смоделированном откровенно сексуальном 
поведении, или любое изображение половых органов ребенка в сексуальных целях [20, ст. 1].

Определение возраста ребенка, безусловно, входит в компетенцию медицинской экспертизы, 
так как предполагает исследование пропорций тела, развитие вторичных половых признаков и 
т.д. В то же время, на вопрос: «выглядит ли изображенное лицо как ребенок?», который следует 
из статьи 1 Закона Украины «О защите общественной морали» и относится к компетенции 

 * Существует мнение, что понятие «детская порнография» является устаревшим и некорректным; вместо него на 
Западе чаще употребляется понятие «материалы, содержащие сцены сексуального насилия над ребенком» (child 
sexual abuse material) [15].
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эксперта-психолога, является шире вопроса: «является ли изображенное лицо ребенком?», 
который может решаться экспертами-медиками. Предусматривается, что в тех случаях, когда 
медицинская экспертиза может не дать ответ на вопрос о принадлежности изображенного 
лица к детскому или подростковому возрасту из-за недостаточности четких признаков, эксперт-
психолог сможет проанализировать влияние изображения на наблюдателя, то есть особенности 
восприятия человеком фотографий и видеозаписей порнографического характера. По своей 
сути вопрос, на который будет отвечать эксперт-психолог, является таковым: «кого именно 
видит человек, когда смотрит это видео и видит ли он ребенка?».

Эксперт-психолог анализирует восприятие, как психический процесс получения субъективного 
образа объективного мира. А.Н. Леонтьев подчеркивает двойственность понятия восприятие, 
которое может описывать две составляющие: восприятие как процесс (человек смотрит и 
воспринимает образ), и как продукт процесса интериоризации образа объективного мира 
(человек увидел и составил внутренний субъективный образ того, что он видел) [23].

Для определения того, относится ли информация, содержащаяся на предоставленных 
на исследование носителях, к детской порнографии, эксперт-психолог анализирует то, какое 
впечатление будет оставлять просмотр фото- и видеоматериалов у среднестатистического 
наблюдателя (зрителя), то есть какой именно образ отражается в субъективном мире человека, 
который воспринимает фотографию или видео. В частности, необходимо проанализировать 
следующие составляющие восприятия:

 ¾ как воспринимаются лица, которые изображены на видео и фотографиях, с точки зрения 
их возможного возраста;

 ¾ являются ли указанные изображения нечеткими, размытыми, вызывающими сомнения 
относительно того, какие лица там изображены (какого возраста, пола и т.д.), то есть, 
являются ли они сложными для восприятия и могут ли быть сложно дифференцированными 
(в соответствии с указанными признаками);

 ¾ соответствует ли образ «ребенка», который изображен на видео или фотографиях, 
общеизвестным стандартам, определяющих «образ ребенка», то есть, отождествляются 
ли изображения, которые видит человек во время просмотра видео, со следами его памяти, 
которые объединяют его представления и знания о детях.

В результате анализа этих составляющих, эксперт-психолог может определить, воспринимаются 
ли изображенные лица как дети, и не возникают ли при восприятии изображений любые 
сомнения относительно того, что изображенные лица могут быть, например, переодетыми 
взрослыми, или взрослыми людьми с аномально низким ростом (карликами) и т.д. Среди 
признаков того, что изображенные лица являются детьми, следует назвать следующие: женские 
половые органы наряду с отсутствующими вторичными половыми признаками (типичное 
развитие грудных желез, форма таза, развитие жировой клетчатки, лобковые и паховые волосы), 
пропорции телосложения, отсутствие отдельных зубов (возникает впечатление, что у ребенка 
происходит их изменение), специфические для детей движения, когда заметна слабая мелкая 
моторика рук ребенка или неуклюжесть подростка.

Практика исследования материалов, содержащих сцены детской порнографии, позволяет 
утверждать, что в пределах экспертной инициативы эксперт-психолог в выводе может также 
указать на отдельные сцены особенно жестокого обращения с детьми, издевательства над 
ними: например, если на лице ребенка наблюдаются эмоции страха, горя или отвращения. 
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В таком случае есть основания утверждать, что эти сцены являются пропагандой культа 
насилия и жестокости, и эксперт вправе указать на это в выводе[24, п. 2.1.], что предоставит 
основание стороне обвинения дополнительно привлечь обвиняемого к ответственности по статье 
300 Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление или распространение произведений, 
которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную 
нетерпимость и дискриминацию» [25, ст. 300].

То есть, по мнению авторов, исследование восприятия, которое входит в компетенцию эксперта-
психолога, является неотъемлемой составляющей проведения экспертизы детской порнографии, 
что закреплено в статье 1 Закона Украины «О защите общественной морали» словами «выглядит 
как ребенок». Полагаем, что в случае необходимости разграничения порнографии и детской 
порнографии необходимо назначать комплексную психолого-искусствоведческую экспертизу.

Законодательство большинства стран различает понятия «порнография» и «детская 
порнография». Первая категория является либо легальной с определенными ограничениями, либо 
запрещенной; вторая – запрещенной, но с более суровым наказанием по сравнению с «взрослой 
порнографией». И только в некоторых исламских странах, где правовая система основывается 
на нормах шариата, таких как Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Сирия, запрещенной является 
любая порнография, без разницы в отношении возраста привлеченных лиц [14].

Статья 301 Уголовного кодекса Украины за ввоз, изготовление, сбыт и распространение 
материалов порнографического характера предусматривает наказание в виде штрафа от 
пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести 
месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. В то же время, те же действия в отношении 
материалов, содержащих детскую порнографию, или принуждение несовершеннолетних к 
участию в создании материалов порнографического характера, наказываются лишением свободы 
на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также законодательство 
Украины предусматривает уголовную ответственность за проведение зрелищного мероприятия 
сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица, и за умышленное получение 
доступа, приобретение, хранение, перемещение детской порнографии без цели ее сбыта или 
распространения [25, ст. 301, 3011, 3012].

Поскольку эти меры направлены на противодействие изготовлению и распространению 
детской порнографии, что имеет особое значение для защиты детей, особенно актуальным 
становится вопрос доказательной силы вывода эксперта для избегания возможных противоречий 
в ходе судебного разбирательства и предотвращения попыток стороны защиты поставить под 
сомнение утверждение эксперта [26], например, путем указания на некомпетентность эксперта-
искусствоведа в определении возраста. Экспертная практика в Украине свидетельствует о том, 
что некоторые эксперты-искусствоведы указывают в заключении выражение «имеются признаки 
детской порнографии», что фактически не является доказательством в суде.

Таким образом, категорический вывод о наличии в предоставленных на исследование носителях 
информации детской порнографии, обоснованный комплексным применением специальных знаний 
из двух экспертных специальностей – психологии и искусствоведения, является, по нашему мнению, 
желательным доказательным инструментом обвинения в борьбе с преступлениями сексуального 
характера против детей, связанных с изготовлением и распространением порнографии.
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ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ժուրավլյովա Մ.Օ., Յանով Դ.Մ.
Հոդ վա ծում հիմ նա վո րում է ման կա կան պոռ նոգ րա ֆիա յի հե տա զո տութ յան դեպ քե րում հա-

մա պար փակ հո գե բա նա-մշա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յան նշա նակ ման անհ րա ժեշ տութ յու-
նը: Վեր լուծ վում է ուկ րաի նա կան և հա մաշ խար հա յին օ րենսդ րութ յու նը, ինչ պես նաև ման կա կան 
պոռ նոգ րա ֆիա պա րու նա կող նյու թե րի փոր ձաքն նութ յուն անց կաց նե լու պրակ տի կան: Նշ վում է, 
որ նման դեպ քե րում ներգ րավ ված է հո գե բան փոր ձա գե տի կար ևո րութ յու նը, ո րի ո րա կա վո րու մը 
թույլ կտա պար զել, թե դի մա պատ կեր ներն ըն կալ վում են որ պես ե րե խա յի, քա նի որ ըն կա լու մը 
հո գե բա նա կան կա տե գո րիա է հան դի սա նում:

Բա նա լի բա ռեր. հո գե բա նա կան և  ար վես տի քննա դա տութ յուն, ման կա կան պոռ նոգ րա ֆիա, 
ըն կա լում:

COMPLEX PSYCHOLOGICAL AND ART EXPERTISE  OF CHILD 
PORNOGRAPHY

Zhuravleva M., Yanov D.
The article substantiates the need for appointment of complex psychological and art expertise 

in cases of child pornography examination. Ukrainian and world legislation and the practice of 
examination of materials containing child pornography are analyzed. The importance of involving 
a psychologist expert in such cases is emphasized, whose qualification allows determining whether 
the depicted persons are perceived as children, since perception is a psychological category.

Key words: psychological and art expertise, child pornography, perception.
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