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Сведения об Эксперте:
Атемаскина Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент,
имеющий
высшее
образование
(Барнаульский
государственный
педагогический университет, специальность «Дошкольная педагогика и
психология», присвоенная квалификация «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии»), стаж работы по специальности – с 1998 года. В
настоящее время доцент кафедры дошкольного и дополнительного
образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет». Стаж экспертной деятельности с 2014 г.
Право на проведение экспертизы предназначенной для оборота на
территории Российской Федерации продукции средств массовой информации,
печатной продукции, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей,
а также информации, распространяемой посредством зрелищных
мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет», подтверждается выданным Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) аттестатом аккредитации эксперта (Приказ
№ 15 от 28.01.2019 г.).
Заказчик экспертизы:
Инспектор ОДН отдела полиции по Индустриальному району УМВД
России по г. Барнаулу капитан полиции Ю.С. Останина.
Объект исследования:
Фотографии, отправленные несовершеннолетней совершеннолетним
гражданином в период с 06.02.2019 по 19.02.2019 посредством мессенджера
«Whats App», предоставленные для экспертизы на цифровом носителе для
хранения информации (флэш-карта). Всего 6 фотографий. Каждая фотография
– самостоятельный файл.
Вопросы, поставленные Заказчиком перед Экспертом:
1. Относятся ли предоставленные фотографии к порнографическим
материалам, если да, то по каким признакам?
2. Содержится ли на предоставленных фотографиях информация,
запрещенная к распространению среди детей в соответствии с
законодательством Российской Федерации?
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Общее описание объекта исследования:
Предоставленные на исследование фотографии цветные. Все они имеют
кнопку «Gif». Таким образом, они относятся к WhatsApp Animated Gifs, т.е.
это анимированные файлы.
На Фото 1 запечатлен мужской половой член в состоянии эрекции,
соприкасающийся с женскими половыми органами. Можно предположить, что
при нажатии на кнопку Gif происходит интромиссия (введение полового члена
во влагалище).
На Фото 2 запечатлен мужской половой член в состоянии эрекции. Его
головка помещена в ладонь женщины. Кнопка на изображении и размер файла
(1,7 Mb) позволяют заключить, что это видео в формате Gif. Начальный
фрагмент видео позволяет предположить, что далее будет показано, как
женщина рукой стимулирует мужской половой орган.
На Фото 3 запечатлен мужской половой член в состоянии эрекции,
наклоненное к нему лицо девушки, которая смотрит на него и указательным
пальцем правой руки прикасается к его головке. Включив анимацию,
предположительно, можно будет увидеть, как девушка будет ласкать головку
полового члена.
На Фото 4 запечатлена со спины обнаженная девушка, сидящая на
коленях так, что видны ее половые органы, и мужчина, чей язык введен во
влагалище девушки. Можно предположить, что, приведя картинку в движение,
можно будет увидеть процесс куннилингуса.
На Фото 5 запечатлен мужской половой член в состоянии эрекции,
введенный во влагалище женщины. Кнопка на изображении и размер файла
(2,7 Mb) позволяют заключить, что это видео в формате Gif. Начальный
фрагмент видео позволяет предположить, что далее будет показан процесс
полового акта.
На Фото 6 запечатлена рука мужчины, которая держит его половой член,
и лицо девушки, которая языком лижет головку полового члена. Включив
анимацию, предположительно, можно будет увидеть, как девушка будет
орально стимулировать половой член мужчины.
Нормативные правовые акты и литература, использованные при
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1. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
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5. Шмыков Д.В. К юридическому определению порнографии // Вестник
Пермского университета. – 2013. - № 2. – С. 271.
Содержание и результаты исследования с описанием методик:
1. Понятийный аппарат исследования
Информационная продукция – предназначенная для оборота на территории
Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная
продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей,
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и
базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных
мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи.1
Информационная продукция для детей – информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.2
Информация порнографического характера – информация, представляемая в
виде натуралистических изображения или описания половых органов человека
и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением
действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого
в отношении животного.3
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 процессах4
Информация, запрещенная к распространению среди детей – информация,
предусмотренная частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» (в его редакции и изменениями).5
2. Ход исследования
Исследование опиралось на разработанную и рекомендованную
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций в
целях научно-методического обоснования, повышения эффективности и
унификации экспертных действий в рамках Федерального закона 436-ФЗ
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«Концепцию экспертизы информации, осуществляемой в целях предотвращения
нанесения вреда здоровью и развитию детей».
При проведении исследования использованы методы психологического
анализа визуально-смыслового содержания материала, мотивационно-целевой
анализ, психологический анализ графических изображений.
В человеке от рождения заложена реакция сексуального возбуждения на
сексуальные стимулы, которыми могут являться фото- и видеоизображения
обнаженных тел или их фрагментов, сцен полового акта, сексуальных
действий.
Для того чтобы определить относятся ли предоставленные на экспертизу
фотографии к порнографическим материалам, обратимся к работам
И.С. Кона [2], В.В. Нагаева [4] и Д.В. Шмыкова [5]. В них содержатся
признаки, отличающие порнографию от эротики:
фиксация внимания потребителя на гениталиях, манипуляциях с
гениталиями, половом акте и его технике;
ориентация 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 (гомосексуализм, половые контакты
с животными, групповой секс и т.д.) как самоцель;
показ сексуальных сцен вне художественной задачи с грубо
натуралистичными, циничными, непристойными деталями;
замена персонажей символами пола;
преимущественное использование крупного плана, прямых ракурсов
съемки при показе сцен полового акта.
На всех фотографических материалах, представленных на экспертизу,
запечатлены реальные люди и (или) их половые органы в какой-либо момент
полового акта. Их изображение занимает все пространство фотографии. Таким
образом, взгляд зрителя намеренно фокусируется исключительно на
определенном фрагменте полового акта, техническом приеме его
осуществления и половых органах. Этот прием стимулирует зрителя
достраивать недостающие фрагменты и провоцирует сексуальное
возбуждение.
GIF-анимация позволяет задать бесконечный повтор показа изображения
по кругу. Использование в фотографиях эффекта gif-анимации, т.е. наделения
изображения двигательными функциями, завлекает к их просмотру,
способствует усилению сексуального возбуждения.
Изображения на фотографиях содержат натуралистический показ
гениталий, действий сексуального характера вне художественной задачи. Их
основная цель заключается не в вызове высоких эстетических переживаний, а
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лишь в возбуждении полового инстинкта с помощью изобразительных
средств.
Мужчина и женщина представлены на трех фотографиях (Фото 3, Фото 4,
Фото 6). Однако они обезличенны, деиндивидуализированны. Их образы
лишены
какого-либо
личностного,
психологического
содержания.
Изображения не передают душевных переживаний мужчины и женщин, не
передают никаких других отношений между мужчиной и женщиной, кроме
полового акта. На Фото 1, Фото 2, Фото 5 изображены исключительно
половые органы и физиология полового акта.
Таким образом, все предоставленные на экспертизу фотографии
содержат в себе явные признаки информации порнографического
характера: фиксация внимания на гениталиях, манипуляциях с ними, половом
акте и его технике; узкая направленность на стимуляцию сексуального
возбуждения; обезличенность персонажей или присутствие исключительно
гениталий; механистичность изображения полового акта; натуралистичный
показ сексуальных сцен, половых органов и использование при этом крупного
плана, прямых ракурсов съемки.
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
(с изменениями и дополнениями) к информации, запрещенной для
распространения среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на
склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных
законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего,
аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую
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прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.
Так как на предоставленных на экспертизу фотографиях содержится
информация порнографического характера, в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 5
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и
дополнениями) они запрещены к распространению среди детей.
3. Выводы
Исходя
из
результатов
проведенного
исследования,
эксперт
Ю.В. Атемаскина следующим образом отвечает на поставленные Заказчиком
экспертизы вопросы:
Вопрос 1. Относятся ли предоставленные на экспертизу фотографии к
порнографическим материалам, если да, то по каким признакам?
Ответ. Да, относятся. Предоставленные на экспертизу фотографии
относятся к порнографическим материалам по следующим признакам:
фиксация внимания на гениталиях, манипуляциях с ними, половом акте и его
технике; узкая направленность на стимуляцию сексуального возбуждения;
обезличенность персонажей или присутствие исключительно гениталий;
механистичность изображения полового акта; натуралистичный показ
сексуальных сцен, половых органов и использование при этом крупного плана,
прямых ракурсов съемки.
Вопрос 2. Содержится ли на предоставленных фотографиях информация,
запрещенная к распространению среди детей в соответствии с
законодательством Российской Федерации?
Ответ.
Предоставленные
фотографии
содержат
информацию,
запрещенную 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).
Настоящее Экспертное заключение составлено в трех экземплярах для
передачи Заказчику Экспертизы информационной продукции, для
направления в течение двух рабочих дней со дня подписания экспертного
заключения в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральных орган исполнительной власти и для хранения у эксперта в
течение пяти лет.
Эксперт:

Атемаскина Юлия Викторовна
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