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Criminological risks of intimate communication on the Internet 

 

Аннотация. В статье представлены криминологические риски 

интимной коммуникации в сети Интернет. Автором определен уровень 

теоретической разработанности рисков интимной коммуникации в 

зарубежной и отечественной литературе. Им также выявлены наиболее 

распространенные риски и угрозы, обусловленные рассматриваемым 

феноменом, сформулирована позиция о необходимости восполнения 

теоретических знаний в сфере противодействия криминологическим рискам 

интимной коммуникации в сети Интернет.  
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Annotation. The article presents the criminological risks of intimate 

communication on the Internet. The level of theoretical elaboration of the risks of 

intimate communication in foreign and domestic literature has been determined. The 

most common risks and threats caused by the phenomenon under consideration have 

been identified. The position on the need to replenish theoretical knowledge in the 

field of countering the criminological risks of intimate communication on the Internet 

is formulated. 

Key words: criminological risks, intimate communication, social networks, 

darknet, sexting, revenge porn, draining. 

 

Процесс широкого распространения информационных технологий 

оказывает значительное влияние на трансформацию общественного 

взаимодействия,  способствует расширению границ межличностного общения и 

консолидации субъектов в сетевом пространстве, формирует новые формы 

коммуникационной практики и социальной адаптации. Взаимодействие в сети 

Интернет позволяет лицам реализовывать интересы и удовлетворять 

потребности вне зависимости от территориального и временного фактора. 

Одними из важнейших потребностей, которые могут быть реализованы 

посредством сетевого взаимодействия субъектов, выступают сексуальные 

потребности.  
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Впервые возможность удовлетворения сексуальных потребностей 

посредством сетевого взаимодействия была представлена в зарубежной 

прессе[1]. Увлеченность подростков интимной коммуникацией привлекло 

внимание научной общественности, которая сформулировала понятие и 

определила сущность представленного феномена, выявила основные средства, 

используемые для удовлетворения сексуальных потребностей[2]. 

Представленная форма интимной коммуникации получила наименование 

«секстинг» (от англ. sexting) и определяется как форма интимной 

коммуникации, выраженная в пересылке личных фотографий, сообщений 

интимного содержания, посредством современных средств связи: сотовых 

телефонов, электронной почты, социальных сетей[3].  

Традиционно секстинг признается нормальной формой интимной 

коммуникации и удовлетворения сексуальных потребностей. В то же время, он 

может нести серьезные риски, в том числе криминального характера.  

Одними из первых на криминологические риски и угрозы секстинга 

обратили внимание Carly DiFrancisco[4] и Jose R. Agustina[5], среди которых 

они определили изготовление и оборот детской порнографии, распространение 

сведений о частной жизни (интимных фотографий) несовершеннолетнего, а 

также доведение до самоубийства[6].  

В отечественной криминологической науке комплексного исследования, 

посвященного рассмотрению секстинга как криминогенного феномена, его 

связей с преступностью и её причинами, механизмом преступного поведения, а 

также - формированию мер противодействия криминальным последствиям 

указанной формы интимной коммуникации в сети Интернет, не представлено.  

В тоже время, отдельные работы криминологов, посвященные 

криминологическим рискам и угрозам интимной коммуникации в сети 

Интернет, позволяют сделать ряд выводов. 

Во-первых, секстинг является одним из наиболее распространенных 

явлений, обусловленных развитием цифросексуализма. Он продуцирует 

преступления, обусловленные порноместью, и способствует трансформации 

отдельных видов криминального бизнеса[7, с.50].  

Во-вторых, наиболее уязвимой категорией лиц являются дети и 

подростки, которые проявляя неосмотрительное поведение, охотно вступают в 

контакт с незнакомцами, раскрепощенно обсуждают интимные темы и 

пересылают свои откровенные фото- и видеоизображения собеседнику               

[8, с.180].  

В-третьих, секстинг представляется одним из наиболее распространенных 

коммуникационных рисков в сети Интернет [9, с.53].  

Для определения криминологических рисков интимной коммуникации в 

сети Интернет было проанализировано 62 обвинительных приговора, 

связанных с преступлениями, где содержится: 

- указание на собирание и распространение сведений о частной жизни 

лица (интимных фотографий, видео); 
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- требование передачи денежных средств под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего; 

 - указания на совершения иных общественно опасных деяний, 

обусловленных рисками интимной коммуникации в сети Интернет.  

Проведен контент-анализ более 70 ресурсов сети Интернет, среди 

которых социальные сети, мессенджеры и ресурсы теневого пространства сети 

Интернет. Опрошено 13 человек, фото- видеоизображения которых были 

опубликованы в сетевом пространстве.  

Использование указанного методологического инструментария позволило 

определить следующие криминологические риски.  

1. Влияние интимной коммуникации на совершение отдельных 

видов преступлений.  

Анализ судебной практики из числа указанных обвинительных 

приговоров показал, что наиболее распространенными видами преступлений, 

обусловленными интимной коммуникацией в сети, являются: 

- вымогательство (ст. 163 УК РФ) – 41,9 %;  

- нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) – 29 %;  

- понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) – 19,3 

%;  

- мошенничество (ст.159 УК РФ) – 9,3 %.  

Невзирая на отсутствие судебных приговоров по иным статьям 

уголовного закона, проведение контент-анализа 7 telegram-каналов: 

«Современные шкуры», «Принцессы тиндера», «Шкурариум. Рынок шкур», 

«Твои одноклассницы», «Современные дети», «Жора шкуровоз», «Хэси. onion» 

позволили выявить фото- видеоизображения, а также, опубликованные в них  

фрагменты интимной коммуникации, в которых по внешним признакам лицо не 

достигло совершеннолетнего возраста. Отсюда, нам представляется возможным 

усмотрение состава преступления, предусмотренного ст. 242.1 УК РФ.  

В ходе опроса лиц, которые подверглись распространению материалов 

интимного содержания, было установлено, что, в отдельных случаях, такие 

материалы были получены в результате неправомерного доступа к 

компьютерной информации с последующим копированием фото- 

видеоизображений – ст. 272 УК РФ.  

2. Развитие современных форм организованной преступности в 

сети Интернет.  

Современная организованная преступность, проникая в 

киберпространство, приобретает высокотехнологический и транснациональный 

характер, что позволяет формировать новые формы организованной 

преступной деятельности. Одной из современных форм организованной 

преступной деятельности в сети Интернет является организация рынка товаров, 

запрещенных к гражданскому обороту и оказание криминальных услуг. На 

проблемы коммерциализации преступной деятельности в сети Интернет 

обращает внимание А.Л. Осипенко, который указывает, что на хорошо 

законспирированных торговых площадках DarkNet организована торговля 
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детской порнографией, наркотическими веществами, оружием, атрибутами 

кредитных карт, реализуются предложения по схеме «киберпреступление как 

услуга» и отмывание преступных доходов с использованием криптовалют [10, 

 с.48].  

Широкие масштабы развития криминального рынка в теневом 

пространстве сети Интернет и telegram-каналах позволяют организовывать 

торговлю фото- видеоизображениями, полученными в результате интимной 

коммуникации. Основными ресурсами для получения материалов интимного 

характера субъектами организованной преступной деятельности выступают 

«базы сливов». В онлайн-среде они обозначаются термином «сливы», т.е. 

результат «слитых» в сеть интимных фотографий и видеозаписей [7, с.51].  

Одной из наиболее популярных «баз сливов» является сетевой ресурс «VK-

Photo.onion», в котором распространяются персональные данные девушек и  

интимные фото- видеоизображения, полученные в ходе интимной 

коммуникации в сети Интернет. Опубликованные фотографии выступают 

«подпиткой» для последующей организованной торговли указанными 

материалами в telegram-каналах и ресурсах теневого пространства сети 

Интернет.  

3. Оправдание идеологии педофилии в сети Интернет.  

Современное киберпространство, являясь основным ресурсом 

распространения криминальной идеологии в сети Интернет, позволяет более 

эффективно достигать целей идеологической работы, открывает новые 

возможности влияния на сознание и поведение пользователей, создает условия 

для образования новых форм проявления криминальной идеологии [11, с.26]. 

Одной из таких форм является «идеология педофилии». Представленная форма 

проявления криминальной идеологии направлена на позиционирование 

конструктивности любовных проявлений, в том числе сексуальных отношений 

между взрослым и ребенком. Сексуальные отношения взрослого и ребенка, в 

контексте представленной идеологии, рассматриваются как феномен, не 

знающий границ, не разделяющий субъекты любовных отношений по 

национальному, расовому, социальному и возрастному признакам. Для 

обоснования идеологии педофилии используются псевдонаучные исследования 

о детской сексуальности и конструктивности половых отношений между 

взрослыми и детьми.  

В ходе контент-анализа сетевых ресурсов теневого пространства сети 

Интернет, среди которых: «Право любить. Любви все возрасты покорны», 

«Педовикия. Картотека педопруфов», «Нимфетомания», «Белчатник» – были 

выявлены фото- видеоизображения интимной коммуникации с 

несовершеннолетними. Опубликованные материалы используются в целях 

пропаганды и оправдания педофилии с указанием на конструктивность 

сексуальных отношений между взрослыми и детьми. Наряду с материалами 

интимной коммуникации и фрагментами переписок, обнаружены 

«методические рекомендации» по склонению детей к вступлению в интимную 

коммуникацию посредством общения в социальных сетях. 

4. Формирование суицидального поведения.  

http://vkphotojgahnpuixpfyuigkxwf5xnurp3drt7tehsqnwbbfw7jeykuid.onion/
http://vkphotojgahnpuixpfyuigkxwf5xnurp3drt7tehsqnwbbfw7jeykuid.onion/
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Распространение материалов интимной коммуникации в сети Интернет 

может позиционироваться в качестве причин и (или) поводов к совершению 

самоубийств, о чем свидетельствует практика. На сегодняшний день случаи 

самоубийств, совершенных вследствие распространения интимных фото- 

видеоизображений, на территории России не носят массового характера. По 

результатам проведенного ивент-анализа суицидального поведения, вызванного 

распространением материалов интимной коммуникации в сети Интернет, 

зафиксированы единичные случаи самоубийства в Липецкой и Новосибирской 

областях[12; 13], а также - городе Москве[14]. Невзирая на отсутствие 

массовости суицидов, следует обращать внимание на риски распространения 

фото- и видеоизображений, полученных в ходе интимной коммуникации в сети 

Интернет, при профилактике суицидального поведения детей и подростков.    
Представленные риски интимной коммуникации в сети Интернет имеют 

явное криминальное содержание, что требует ориентации криминологической 

науки на выявление связей с преступностью и отдельными видами 

преступлений, личностью преступника, механизмом преступного поведения, а 

также формированием эффективных мер, направленных на минимизацию 

криминологических рисков интимной коммуникации в сети Интернет.   
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