
Профилактика преступлений  
в сфере против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 
 

В настоящее время во всем мире наблюдается устойчивый рост 

преступлений связанных с изготовлением и распространением детской 

порнографии, что в свою очередь влияет на рост сексуальных 

преступлений в отношении несовершеннолетних, не обошло данное 

направление и Республику Беларусь. 

Основным источником информации для возбуждения и 

расследования уголовных дел являлись и являются заявления от 

родителей или законных представителей несовершеннолетних, которые 

пострадали от противоправной деятельности. Также, остается актуальным 

мониторинг социальных сетей находящихся в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

Выявление преступлений в сфере половой неприкосновенности  

несовершеннолетних осложняется не желанием ряда взрослых и самих 

детей разглашать о случившемся, дабы не испортить репутацию 

несовершеннолетнему и семье, где он воспитывается.  

На опыте, полученном сотрудниками УВД Минской области, с 

уверенностью можно сказать, что преступления в сфере половой 

неприкосновенности несовершеннолетних по-прежнему остаются 

латентными. Выявляемые преступления являются лишь малой частью от  

всех, совершенных в отношении детей.  

Как правило, своих жертв педофилы стараются выбирать из 

малообеспеченных семей, изредка, из достаточно обеспеченных семей.  

Работа по выявлению и пресечению деятельности лиц, посягающих 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних, остро встает перед 

подразделениями ОВД, так как лицо, совершив преступление, и не понеся 

за него соответствующее наказание, чувствует, что несовершеннолетние 

являются беззащитными и любое действие, совершенное в отношении них 

и в дальнейшем останется безнаказанным.  

Чувствуя свою безнаказанность, преступник в дальнейшем старается 

удовлетворить свою половую страсть любыми способами, на данном 

этапе он готов на все, шантаж, обман и насилие. В результате 

несовершеннолетний получает не только психологическую травму, но 

зачастую и физические травмы.  

В случае если потерпевшие из малообеспеченных семей, то 

педофилы заманивают их в свои сети, угощая различными сладостями, 

передавая последним незначительные суммы денежных средств. 

В случаях с детьми из обеспеченных семей, находятся 

аргументированные убеждения, о том, что занятие сексом, в том числе, и в 

неестественных формах, это «модно» и это необходимо попробовать, 

чтобы быть в тренде.  



Имея хорошую психологическую подготовку, преступники 

оказывают детям, обделенным родительским вниманием, свое внимание и 

ласку, неестественную для чужого человека, заменяя таковых со стороны 

родителей. Как известно, именно этого не хватает детям, в связи с чем, 

они всегда ищут возможность получить недостающее внимание.  

Практически все преступники, не смотря на возраст, проявляют 

интерес к приобретению, просмотру и коллекционированию детской 

порнографии. В данном направлении в выявлении преступников активно 

способствует программное обеспечение CPS (Child Protection System), 

однако, следует отметить, что указанное программное обеспечение 

написано и работает в полной мере в тех странах, где в уголовном 

законодательстве закреплен термин – «ГРУММИНГ» (поиск детской 

порнографии, переписка с несовершеннолетними на сексуальные темы и 

т.д.). В Республике Беларусь в настоящее время лишь ведется работа по 

дополнению и изменению уголовного законодательства в указанном 

направлении. В связи с чем, указанное программное обеспечение несет 

лишь информационную нагрузку. 

Возвращаясь к преступникам, совершающим преступления, 

посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

следует отметить, что это могут быть лица, ведущие одинокий, замкнутый 

образ жизни, не стремящиеся создать и поддерживать отношения с 

противоположным полом.  

Так и ведущие спокойный, размеренный семейный образ жизни, не 

привлекающие к себе внимания окружающих. Зачастую их считают в 

обществе примерными семьянинами, они имеют детей, активно участвуют 

в общественной жизни.  

Преступники, как правило, стараются трудоустроиться на работу в 

места пребывания молодежи – школы, интернаты, различные дома 

творчества и спортивные секции. Своим поведением и поступками не 

выдают свои истинные намерения. Общение с несовершеннолетними не 

вызывает у окружающих подозрения, так как все свои действия 

преступники искусно камуфлируют под общественную деятельность – 

преподают уроки рисования, музыки, занимаются репетиторством, 

проповедуют религию, оказывают спонсорскую помощь детским 

интернатным учреждениям, и все это, в своем большинстве, безвозмездно.  

Педофилы могут получать удовлетворение как от общения и 

прикасания, так и просто наблюдения за несовершеннолетними. При 

возможности вступить в половой контакт, они, обычно стараются 

удовлетворить своего «партнера» любыми способами, а именно в случаях 

с девочками целовать, ласкать тело и интимные места, целовать половые 

органы. В случае с мальчиками делать минет или же выступить в роли 

пассивного полового партнера. Указанные лица изначально не 

настойчивы, и в случае отказа «жертвы» от отношений, воспринимают это 



спокойно. Встречаются педофилы, которые стараются удовлетворить 

исключительно свою половую похоть (вступление в классические 

половые контакты, минет и т.д.), заканчивающиеся наступлением оргазма 

и эякуляцией (семяизвержением), при этом на не желание и 

сопротивление ребенка они не обращают внимание.  

Общение преступника, как правило, происходит не только с 

несовершеннолетними, которые становятся жертвами, но и с другими 

детьми, в отношении которых преступник никогда не направит свой 

преступный умысел, так например это дети знакомых или родственников, 

однако существуют и случаи совершения преступлений в отношении 

детей родственников, либо приемных детей.  

Избранная линия поведения не только способствует его 

положительному образу, но и защищает преступника, характеризуясь 

только с положительной стороны, любые высказывания пострадавших 

детей в свой адрес, преступник парирует фразой: -  «Ребенок получил от 

меня мало внимания, денег и т.д., и таким образом желает обратить на 

себя внимание», в то же время, дети не пострадавшие от преступной 

деятельности поясняют, что ничего подобного с ними не происходило, 

чем становятся на защиту преступника, сами того не осознавая.  

Принимая во внимание общественное положение преступника, его 

возраст, социальный статус взрослые, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, зачастую верят преступникам, нежели своим 

детям.  

В своем большинстве преступники, совершающие преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, находясь в 

детском возрасте, на себе испытали жестокое отношение со стороны 

родителей, законных представителей или посторонних взрослых, либо 

стали жертвами половых преступлений. В результате, став взрослыми, они 

продолжают на подсознательном уровне испытывать угрозу со стороны 

взрослых и начинают искать отношения с несовершеннолетними, т.е. с 

лицами, находящимися в возрасте до применения к ним насилия.  

Преступники после задержания, как правило, либо закрываются и ни 

о чем не сообщают, либо сообщают, что на совершение преступления их 

подтолкнули семейные обстоятельства (сексуальная жизнь была 

единообразной и не приносила удовлетворения), а в некоторых случаях, 

обвиняют пострадавших детей, что якобы последние заставили вступить с 

ними в половые контакты. Почему реализовать свою сексуальную 

неудовлетворенность они попытались с несовершеннолетними, пояснить 

не могут. Всячески пытаются избежать наказания.  

Еще один вид преступлений, это размещая главным образом на 

личных электронных страницах социальных сетей видеоролики, 

видеофильмы и фотографии порнографического содержания для 

всеобщего просмотра, граждане в большинстве случаев не догадываются о 



противоправности своих действий, либо полагают, что останутся вне 

досягаемости для правоохранительных органов, вместе с тем данные 

действия влекут уголовную ответственность (ст.343 УК – лишение 

свободы от 2 до 4 лет; ст.343-1 УК – лишение свободы от 5 до 13 лет). 

Общественная опасность данного преступления выражается в 

причинении существенного ущерба выработанной в обществе морали и 

устоев, регулирующих восприятие половых отношений между людьми. 

Половые отношения относятся к сфере интимной жизни человека, 

демонстрация которой общественной моралью признается недопустимой 

или ограничивается рамками искусства, образования или медицины. 

Грубое, вульгарное, демонстративное изображение полового акта и 

гениталий оказывает существенное негативное влияние на культуру 

половых отношений, особый вред причиняет формированию половой 

чувственности несовершеннолетних, стимулирует преждевременное и 

извращенное формирование половой страсти, стирает границы 

дозволенного и недопустимого в половых отношениях. Косвенным 

образом распространение порнографии влияет на количественные и 

качественные показатели преступности в сфере половой свободы и 

половой неприкосновенности. Порнография может использоваться для 

развращения несовершеннолетних и малолетних, для удовлетворения 

самых низменных чувств человека. 

В составе анализируемого преступления особое значение имеет 

предмет преступления. К нему относятся: 

- порнографические материалы; 

- печатные издания, изображения или иные предметы 

порнографического характера; 

- кино- и видеофильмы порнографического содержания. 

Порнография - это вульгарно-натуралистическая, отвратительно 

циничная, неприличная фиксация половых сношений, являющаяся 

самоцелью, преднамеренная демонстрация преимущественно обнаженных 

гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных 

извращений, зарисовок с натуры, не соответствующих моральным 

критериям, оскорбляющих честь и достоинство личности, иногда ставя ее 

ниже проявлений животных инстинктов. 

Родителям и педагогам необходимо обращать внимание на 

несовершеннолетних резко изменивших свое поведение, а именно: 

Ведут взрослые разговоры об интимной жизни; 

Приобретают вещи и предметы, которые ранее им не могли 

позволить родители, законные представители (мобильные телефоны, 

планшеты и т.д.); 

Увеличивается количество общений по средствам мобильной связи и 

Интернета, с лицами, не являющимися их сверстникам;  



Появляются денежные средства, в том числе и на средствах 

мобильной связи от посторонних лиц, происхождение которых дети не 

могут объяснить либо явно врут; 

Отказываются продолжать ходить на частные занятия, резко меняют 

свое отношение с положительного на негативное, в отношении лица 

которое проводило занятия, при этом не могут объяснить причину своего 

поведения;  

Отказываются либо пытаются избежать прохождения планового 

медицинского обследования; 

При насилии в семье стараются больше времени проводить на улице, 

в кругу друзей, в общении со взрослыми становятся замкнутыми; 

Боясь взрослых, о происходящем насилии рассказывают «по 

секрету» своим близким друзьям, жалуются на боли половых и 

внутренних органов. 

Практика показывает, что в решении данных задач необходим 

комплексный подход как всех подразделений органов внутренних дел, так 

и иных заинтересованных: здравоохранения, образования, труда, 

занятости и социальной защиты, местных исполнительных и 

распорядительных органов и других. Более того, общественность не 

должна оставаться в стороне от столь глобальной проблемы. 

Надлежащая организация совместно работы позволит своевременно 

выявлять такие факты и оказывать всяческое воздействие на лиц, 

создающим невыносимые условия для жизни других. 
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