
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

г. Калуга           25.02.2019 г. 

Экспертиза проведена Енгалычевым Вали Фатеховичем, профессором, 

доктором психологических наук, профессором кафедры общей и юридической 

психологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 

экспертом-психологом Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и 

криминалистики КГУ им. К.Э. Циолковского, имеющим высшее психологическое, 

высшее юридическое и высшее филологическое образование, дипломированным 

судебным экспертом-психологом, дипломированным судебным экспертом-

лингвистом, прошедшим судебно-экспертную подготовку по программе «20.1. 

Исследование психологии и психофизиологии человека» Минюста РФ, стаж работы 

по специальности 40 лет, стаж экспертной деятельности с 1981 года. 

Право эксперта на проведение экспертизы, предназначенной для оборота на 

территории Российской Федерации продукции средств массовой информации, 

печатной продукции, подтверждается выданным Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) аттестатом аккредитации от 20.02.2018, со сроком действия до 

21.02.2023 г. (статус документа – действующий). 

Об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации осведомлен: 

 

 

В.Ф. Енгалычев 

 

 

 

Экспертиза начата 15.02.2019 г., окончена 20.02.2019 г.  

Заказчик: издательство «Эксмо». 

Объект исследования: электронный макет обложки печатного издания «Как 

умеет женщина». Объект предоставлен в файле с именем «08.jpg», тип JPEG-файл, 

объем 1,27 МБ. 

На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы: 

1. Имеется ли в предоставленном материале – обложке книги «Как умеет 

женщина» - информация порнографического характера? 

2. Может ли содержание изображения, использованного для оформления 

обложки книги «Как умеет женщина», стимулировать преждевременное 

психосексуальное развитие детей, нанести им психические травмы или вызвать у 

них невротические состояния, а также спровоцировать совершение общественно-

опасных деяний против половой неприкосновенности? 
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3. Содержится ли на представленной обложке книги «Как умеет женщина» 

информация, запрещенная к распространению среди детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

 

В процессе экспертного исследования была использована следующая 

литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 

2. Алмазова А.А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. — М.: 

Владос, 2008. — 176 с.  

3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие / А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007.  – 592 с. 

4. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 

1970. – 18240 с. 

5. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. – СПб: 

Норинт, 2000. – 1536 с. 

6. Возрастная психология. Учебное пособие / Под ред. В.А. Романенко, Н.П. 

Ничепоренко – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2004. – 200 с. 

7. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития. // 

Вопросы психологии. - 1972. - С. 114-123. 

8. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения: Монография / Под ред. проф. 

М. В. Горбаневского. – М.: СТЭНСИ, 2003. – 236 с. С.40-41; 

9. Денисенко В.Н., Чеботарева Е.Ю. Современные психолингвистические 

методы анализа речевой коммуникации: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с.  

10. Енгалычев В.Ф. Диагностика психического воздействия в процессе 

судебно-психологической экспертизы // Методы психологии. Материалы II 

Всероссийской научной конференции по психологии РПО. Ростов-на-Дону. -1997. – 

С. 96-98. 

11. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 

деятельности // Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – С. 378-384. 

12. Енгалычев В.Ф. Судебно-психологическая экспертиза психологического 

воздействия // Энциклопедия юридической психологии. Под общ.ред. проф. А.М. 

Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и Право. – 2003. – С. 198. 

13. Енгалычев В.Ф. Юридическая психолингвистика // Прикладная 

юридическая психология: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. 

– С. 399-406. 

14. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Практикум по судебно-психологической 

экспертизе: учебно-методическое пособие для экспертов, учебное пособие 

студентов факультетов психологии высших учебных заведений. – 2-е изд., перераб. 

и доп. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2013. – 286 с. 

15. Леонтьев, А.А. Прикладная психолингвистика речевого общения и 

массовой коммуникации / Под ред. А.С. Маркосян, Д.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина. 

М., 2008. 
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16. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 456 с. 

17. Нагаев В.В. Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы 

правовой оценки и экспертизы: монография / В.В. Нагаев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2009. - 336 с.  

18. Словарь русского языка: в 4-х т.т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., 

стер. – М. : Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 3. П-Р. – 750 с. 

19. Шелестюк Е.В. Этапы и закономерности смыслового восприятия текста // 

Вопросы когнитивной лингвистики. - №2 (023). – 2010. С. 85-90. 

20. Яницкий М. С. Предмет и методологические основания судебно-

психологической экспертизы текста // Вестник Кемеровского государственного 

университета, № 3, 2010, С. 139-144. 

21. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь 

России) от 29 августа 2012 г. № 217 «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей». 

22. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 18.12.2018). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

При проведении исследования эксперт опирался на Федеральный закон 

№  436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (с изменениями и дополнениями), приказ Министерства связи массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 29.08.2012 г. № 217 «Об утверждении 

порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 

информационной безопасности детей». 

При настоящем исследовании использованы методы: психологический 

анализ визуально-смыслового содержания материала, мотивационно-целевой 

анализ, психологический анализ направленности текста и графических 

изображений. 

 

В исследовании использованы следующие термины и понятия: 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию 

[Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

Информационная продукция – предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также 

информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий 
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[Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

Классификация информационной продукции – распределение 

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 

художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, 

установленном Федеральным законом № 436-ФЗ [Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ред. от 18.12.2018]). 

Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона №  

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ред. от 18.12.2018. 

Информация порнографического характера – информация, 

представляемая в виде натуралистических изображений или описаний половых 

органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 

сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 

совершаемого в отношении животного [Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. 

от 18.12.2018]. 

Натуралистические изображение или описание - изображение или 

описание в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, 

отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), 

события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, 

анатомических подробностях и (или) физиологических процессах [Федеральный 

закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

Признаки, отличающие порнографию [17]: 

• фиксация внимания потребителя на гениталиях, манипуляциях с 

гениталиями, половом акте и его технике; 

• ориентацией на стимуляцию сексуального возбуждения, что достигается 

за счет однозначности изображения; 

• отсутствие личностного смысла сексуального поведения; 

• стереотипность стимулов, находящихся за пределами социально 

приемлемых форм сексуального поведения; 

• изображение отчужденных, дегуманизированных, социально или 

морально осуждаемых форм половых контактов, как самоцель; 

• показ сексуальных сцен вне художественной задачи с грубо 

натуралистичными, циничными, непристойными деталями; 

• замена персонажей символами пола; 
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• преимущественное использование крупного плана, прямых ракурсов 

съемки при показе сцен полового акта. 

 

На исследование представлен электронный макет обложки печатного издания 

«Как умеет женщина» в цветном изображении (рис.1).  

 

 

Рис.1 Макет обложки издания «Как умеет женщина», предоставленной на экспертизу. 

 

Для ответа на поставленные вопросы необходимо установить содержание 

размещенной на обложке информации, наличие признаков информации, 

запрещенной и ограниченной для демонстрации детям в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ, и дать оценку риска причинения данной 

информацией вреда здоровью и развитию детей. 

Просмотр предоставленного электронного макета обложки с помощью 

стандартного программного обеспечения ACDSee Photo Manager 12 показал 

следующее. На лицевой стороне обложки имеется надпись крупными буквами 

«VIKSI666», фотографическое изображение обнаженных девушек, возрастная 

маркировка 18+ и название книги «Как умеет женщина». На переплете книги на 

светлом фоне черным шрифтом разной величины расположена надпись «VIKSI666 

КАК УМЕЕТ ЖЕНЩИНА БОМБОРА»  

На задней стороне обложки (левая часть рис.1) имеются тексты разной 

величины белым и светло-желтым цветом на черном фоне:  

«Многим девушкам и женщинам хочется иметь эдакое руководство по 

эксплуатации жизни вообще и своего тела, мозга и нервов в частности. Но, к 
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сожалению, ни при рождении, ни позже такового не выдают. Или выдают, но не 

всем и в ограниченном количестве? Как ещё объяснить эту толпу длинноногих, 

успешных и во всех отношениях сногсшибательных женщин? У НИХ ТОЧНО ЕСТЬ 

КАКОЙ-ТО СЕКРЕТ» 

«МЫ ИСПРАВИЛИ ИСТОРИЧЕСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И ИЗДАЛИ 

УНИКАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО «КАК БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ СВОЕЙ (И ЕГО) 

МЕЧТЫ». 

«Тонкий юмор, искрометные советы, честные признания и откровенные 

разговоры от популярнейшего блогера рунета VIKSI666 не оставят вам ни единого 

шанса остаться прежней». 

«КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ТАК, ЧТОБЫ У НЕГО НЕ ОСТАВАЛОСЬ 

ЖЕЛАНИЯ НА ДРУГИХ?» 

«КАК СООТВЕТСТВОВАТЬ ТОЙ ЖИЗНИ, НА КОТОРУЮ ПРЕТЕНДУЕШЬ?» 

«ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА СЛОЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, 

ЧТОБЫ МИР КРУТИЛСЯ ВОКРУГ ТЕБЯ?» 

«ЛЮБОВЬ К СЕБЕ КАК ЗУБНАЯ ЩЕТКА-НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ БЕЗ НЕЕ 

НЕ ПРОСЫПАЮТСЯ И НЕ ЗАСЫПАЮТ. ТАК КАК ЖЕ СЕБЯ ПОЛЮБИТЬ?» 

«ОСТОРОЖНО: ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ КНИГИ С ВАМИ НАЧНУТСЯ 

НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.» 

«БОМБОРА 

Бомбора — это новое название Эксмо Non-fiction, лидера на рынке полезных и 

вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, 

открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми, Быть на волне.» 

После данного текста размещены название аккаунта «bomborabooks» в 

социальный сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте», а также электронный адрес сайта 

издательства www.bombor3.ru 

Психологический анализ представленной на обложке вербальной 

информации показывает, что издание ориентировано на женскую аудиторию и 

включает изложение личных житейских наблюдений автора, разъяснения, и советы, 

которые с точки зрения автора, могут помочь правильно выстраивать личные 

отношения, в том числе с представителями противоположного пола (на что 

указывает выражение «Как быть женщиной своей (и его) мечты»), как изменить 

свою жизнь и себя к лучшему («руководство по эксплуатации жизни вообще и 

своего тела, мозга и нервов в частности», «Осторожно: после прочтения книги с 

вами начнутся необратимые изменения»). 

Как следует из текста, автором издания является «блогер рунета» под «ником» 

(именем пользователя, названием аккаунта) «VIKSI666». 

Размещенный на обложке знак информационной продукции 18+ указывает на 

то, что издание ориентировано на взрослую аудиторию читательниц, достигших 

совершеннолетнего возраста, и книга для распространения среди детей не 

предназначена. 

В текстах на обложке отсутствуют слова и выражения, относящиеся к 

нецензурной, бранной, вульгарной лексике, не имеется описаний жестокости, 

физического и психического насилия, смерти, несчастного случая, болезни, 

самоубийства, несчастного случая, преступления либо антиобщественного действия 
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(в том числе участия в азартных играх, занятия проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством). Не имеется каких-либо упоминаний о наркотических 

средствах, одурманивающих веществах, табачных изделиях, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции. Также не имеется высказываний о семье, 

отношениях с родителями или другими членами семьи, о нетрадиционных 

сексуальных отношениях. 

Анализ визуально-смыслового содержания и особенностей художественного 

оформления лицевой стороны обложки показывает, что фотоизображение 

обнажённых девушек (рис.1) не содержит демонстрации гениталий, манипуляций с 

ними, половых актов, каких-либо сексуальных действий. Девушки изображены в 

позах, характерных для сна. Внимание привлекается к красоте тела. При 

оформлении изображения на области груди и паха моделей наложены темные 

прямоугольники, полностью закрывающие части тела, которые относят к 

«интимным». Изображение в целом не имеет оскорбительного характера, не 

содержит натуралистического показа частей тела, действий сексуального характера, 

в том числе признаков гомосексуальных отношений между представителями 

женского пола. Таким образом, изображение не содержит признаки информации 

порнографического характера. 

В тексте имеется указание на то, что в книге затрагивается тема 

гетеросексуальных половых отношений, а именно вопрос, который автор собирается 

осветить в книге: «Как заниматься сексом так, чтобы у него не оставалось 

желания на других?».  

СЕКС - [от лат. sexus — пол]. Всё то, что относится к проявлению и 

удовлетворению полового влечения, половых отношений; чувственная страсть 

[Кузнецов, С. 1171] 

Данная вопросительная конструкция актуализирует в сознании целевого 

адресата (совершеннолетних женщин) вопросы собственной сексуальной 

привлекательности для партнера, удовлетворенности партнеров половыми 

отношениями. Данное высказывание привлекает внимание к «процессу» половой 

жизни («как заниматься»), но не содержит конкретики, не включает каких-либо 

натуралистических, оскорбительных описаний половой жизни между мужчиной и 

женщиной, высказываний, направленных на сексуальное возбуждение, побуждение 

к сексуальным отношениям, то есть признаки информации порнографического 

характера в данном высказывании отсутствуют. 

Таким образом, в целом в представленном материале не имеется признаков 

информации порнографического характера, а также иной информации, запрещенной 

для распространения среди детей в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями). 

Учитывая возрастные особенности психического развития детей разных 

возрастных групп, особенности содержания и художественного оформления 

исследуемого материала, эксперт приходит к заключению, что информация и 
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изображение на обложке издания «Как умеет женщина» не направлены на 

стимулирование преждевременного психосексуального развития детей, при 

случайном эпизодическом восприятии (издание в целом не предназначено для 

детей) не могут вызвать негативные переживания - страх, ужас, панику, 

невротические состояния, то есть не имеют признаков психотравмирующего 

характера, а также не могут спровоцировать совершение общественно-опасных 

деяний против половой неприкосновенности. 

 

Выводы 

 

1. В предоставленном материале – обложке книги «Как умеет женщина» - не 

имеется информации порнографического характера. 

2. Изображение, использованное для оформления обложки книги «Как умеет 

женщина», не направлено на стимулирование преждевременного психосексуального 

развития детей или побуждение к совершению ими общественно-опасных деяний 

против половой неприкосновенности, не имеет психотравмирующего характера. 

3. Обложка книги «Как умеет женщина» не содержит информации, 

запрещенной для распространения среди детей в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями). 

Эксперт                                     В.Ф. Енгалычев 


