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или в их имитации, либо реалистичное изображение, в том числе созданное с использованием анимации или электронной 
техники, образа ребенка, совершающего или участвующего в совершении действий сексуального характера, а равно любое 
изображение или описание половых органов ребенка в сексуальных целях». Однако криминальный аспект такой продукции 
придает не столько само ее содержание, сколько оказываемое воздействие имеющихся в ней порнографических изображе-
ний. Представляется, что для того, чтобы дать юридическую оценку в части того, как порнографическая продукция, в том чис-
ле с изображением несовершеннолетнего, воздействует на психику человека при ее восприятии, необходимы специальные 
знания в области сексологии, психологии, судебной медицины и культурологии.

Так, при описании признаков порнографии сексологу целесообразно учитывать формы полового поведения, соответствую-
щие Международной классификации болезней (МКБ-10), к которой относятся: а) расстройства половой идентификации (транс-
сексуализм – F64.0 и трансвестизм двойной роли – F64.1); б) расстройства сексуального предпочтения (фетишизм – F65.0, 
фетишистский трансвестизм – F65.1, эксгибиционизм – F65.2, эксгибиционизм садистического типа – F65.21, эксгибиционизм 
мазохистического типа – F65.22, вуайеризм – F65.3, педофилия – F65.4, садомазохизм – F65.5, множественные расстройства 
сексуального предпочтения – F65.6, другие расстройства – F65.8, включающие фроттеризм (фроттаж), некрофилию, зоофилию 
и геронтофилию); в) психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией по полу 
(гетеросексуальный тип – F66.х0, гомосексуальный тип – F66.х1, бисексуальный тип – F66.х2, другой тип – F66.х8).

Результаты обобщения сексологом степени воздействия исследуемой продукции на потребителя могут быть ограничены 
следующими выводами (с указанием конкретных изображений, сцен, хронометража): нейтральное; вызывающее сексуальное 
желание и его реализацию в естественной (общепринятой) либо извращенной форме; вызывающие сексуальное отвраще-
ние, которое способствует развитию девиантных потребностей, изменению социальных установок в сторону приемлемости 
различных сексуальных отклонений, развитию сексуальной дисгармонии и дисфункциям, снижению сексуальной активности 
или нарушению психосексуального развития.

Критерии, которые описывает психолог при исследовании представленной на экспертизу продукции, основываются на 
ее сюжетно-смысловой направленности, визуальном акцентировании, степени детализации изображения и характере воз-
действия на психику потребителя. Их целесообразно дифференцировать по следующим признакам: развивают извращенное 
(ложное) представление о сексуальном сношении; вызывают отвращение к нормальной половой жизни, способствуют паде-
нию интереса к нормальным половым отношениям между мужчиной и женщиной; вырабатывают в сознании детей извращен-
ный образ взрослости; способствуют снижению границы допустимости вступления в половую связь с лицом, не достигшим 
половой зрелости; формируют агрессивное поведение; провоцирует состояние фрустрации, агрессии, стресса, подавлен-
ности, психического угнетения.

Также очень важны признаки, характеризующие следующие психологические аспекты запечатленных в продукции сцен: 
изображения беспомощности, запугивания, обмана, введения в заблуждение, страха, слез, подавленности, взрослого с по-
кровительственными манерами, обладающего суггестирующим или соблазнительным поведением или речью. Кроме того, 
в компетенцию психолога входит решения вопроса о соответствии интеллектуального развития человека, представленного 
на исследуемом изображении, лицу, не достигшему возраста 18 лет.

Предмет исследования и характер решаемых задач показывает, что получить научно обоснованный ответ на вопрос 
«оказывает ли данное изображение негативное воздействие на нравственные устои человека?» можно путем привлечения 
в производство экспертизы культуролога. Полагаем, что в компетенции специалиста только в данной области знаний на-
ходится формулирование ответа на этот вопрос с учетом национально-религиозного преобладания в конкретном регионе 
морально-нравственных воззрений.

Полагаем, что в общем случае необходимым условием признания культурологом исследуемой продукции порногра-
фической является наличие следующих признаков, направленных: на принижение ценностных ориентаций человека, его 
морально-нравственных взглядов; оказание негативного воздействия на нравственный мир человека, его поведение, форми-
рование гармонических отношений с лицами противоположного пола; дискредитацию отношения к совокупности объектив-
ных, общезначимых, безусловных норм, задающих универсальную связь между людьми и существующих в форме идеальных 
ориентиров, эталонов поведения.

Для установления воспринимаемого возраста лица, запечатленного на изображении, необходимо участие судебного 
медика, который, основываясь на знании биологических возрастных критериев человека, способен разрешить вопросы о 
наличии (отсутствии) признаков несовершеннолетнего либо взрослого, имитирующего несовершеннолетнего. В криминали-
стике и судебной медицине методы оценки возраста человека в зависимости от криминалистической значимости результата 
подразделяются на методы доказательственного и предположительного (ориентирующего) характера. Кроме того, в сферу 
судебно-медицинской экспертизы входят вопросы, связанные с оценкой физического насилия.

УДК 343.985.7

Правоохранительными органами Республики Беларусь уделяется значительное внимание организации расследования 
фактов безвестного исчезновения граждан. Однако количество лиц, местонахождение которых не установлено, остается 
значительным (2 672 граждан на 3 декабря 2018 г.).
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Анализ следственной практики свидетельствует о том, что эффективность расследования и розыск безвестно исчез-
нувших граждан напрямую зависят от использования следователем и сотрудниками органа дознания дополнительных сил и 
средств, к которым в первую очередь следует отнести общественные организации и общественность.

В Республике Беларусь первое добровольное движение по оказанию помощи в поиске пропавших людей было образо-
вано в июне 2012 г. С. Ковганом с группой волонтеров. Движение получило название «Ангел» и изначально задумывалось 
как организация, участники которой будут оказывать помощь в поиске заблудившихся в лесу людей. В настоящее время 
поисково-спасательный отряд «Ангел» (далее – ПСО «Ангел») – это группа добровольцев, координаторы которой прошли 
специальную подготовку и обучение в Республике Беларусь и Российской Федерации. Отряд имеет в своем распоряжении 
передовое оборудование, позволяющее максимально эффективно реагировать на все типы пропаж людей: взрослых, детей, 
пожилых, лиц с психическими расстройствами, травмированных, потерявшихся в лесу, в городе, похищенных. Руководство 
отряда, координаторы и старшие групп активно взаимодействуют с поисково-спасательными отрядами России, Украины, 
Польши. Также сегодня в республике действуют поисково-спасательные отряды регионального и республиканского значения 
(«ЦентрСпас» (Гродненская область), «Симуран» (Гомельская область), «Лиза Алерт»), помощь в розыске оказывают пред-
ставители Белорусского общества Красного Креста, молодежные волонтерские объединения.

Проведенное исследование показало, что большинство следователей недооценивают реальные возможности и пер-
спективы сотрудничества с общественностью при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан, а также не 
располагают объективной информацией о возможностях добровольных общественных организаций, их численности и тех-
нической оснащенности. Так, добровольцы общественных организаций при необходимости способны обследовать большие 
участки местности, лесные массивы, безлюдные места, заброшенные здания, участки городской территории. При правиль-
ной постановке задач они могут не только распространять информацию о пропавшем лице в районе проведения поисковых 
мероприятий (задача решается посредством изготовления и размещения объявлений с фотографией пропавшего и краткой 
информацией о розыске в местах массового скопления людей, остановках общественного транспорта, рынках, вокзалах, 
торговых центрах и административных зданиях либо распространения листовок-ориентировок), но и устанавливать лиц, на-
блюдавших пропавшего незадолго до исчезновения, выявлять видеокамеры, находящиеся в районе вероятного следования 
пропавшего, осуществлять мониторинг ресурсов интернета и других источников с целью выявления информации, относящей-
ся к исчезновению лица. 

Опрос координаторов и старших поисковых групп ПСО «Ангел» показал, что они в абсолютном большинстве взаимодей-
ствуют с представителями органов внутренних дел (87,10 %), а взаимодействие со следователями Следственного комитета 
Республики Беларусь носит эпизодический, разовый характер.

Не в полной мере учитываются их возможность в распространении информации о пропавших лицах в социальных сетях 
интернета, а также осуществлении профилактической деятельности, направленной на предупреждение безвестного исчез-
новения граждан. Так, сегодня ПСО «Ангел» имеет более 150 000 подписчиков в социальных сетях, в основном это молодые 
и активные люди. Например, социальная сеть «ВКонтакте» насчитывает 120 001 подписчиков, «Одноклассники» – 26 639, 
«Фейсбук» – 6 774, «Инстаграм» – 3 150, «Твиттер» – 974, а это значит, что более 150 000 человек могут оперативно получить 
информацию о лицах, пропавших без вести, их фотографии, сведения об обстоятельствах исчезновения, приметах и возмож-
ных районах нахождения пропавших лиц.

Кроме того, существует возможность всем неравнодушным гражданам самостоятельно подписаться на короткие СМС-
сообщения посредством мобильной связи. Руководством ПСО «Ангел» сейчас ведутся переговоры о точечной рассылке 
СМС-сообщений абонентам ООО «МТС», проживающим в районе исчезновения человека.

Представляется возможным и необходимым правоохранительным органам использовать данную аудиторию не только для 
розыска пропавших, но и для проведения деятельности, направленной на профилактику безвестного исчезновения граждан. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что наиболее эффективными формами профилактики 
безвестного исчезновения граждан с использованием возможностей общественности могут являться:

разъяснительная работа в летне-осенний период посредством социальных сетей и средств массовой информации о 
правилах безопасного нахождения в лесу, необходимости ношения одежды ярких и броских тонов, наличия при себе макси-
мально заряженного мобильного телефона, поведении в случае потери ориентировки на местности;

агитационная работа по безопасному выезду за пределы республики (в том числе трудовой миграции) и действиям при 
нахождении в трудных жизненных ситуациях;

просветительская деятельность, осуществляемая по инициативе правоохранительных органов в детских и школьных 
учреждениях. При согласовании с Министерством образования Республики Беларусь правоохранительные органы и наиболее 
подготовленные волонтеры добровольческих организаций могут проводить разъяснительную работу в школах, разрабатывать 
и распространять соответствующие памятки, предназначенные не только для детей, но и их родителей. Целесообразно к такой 
деятельности привлекать и спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям, медицинских работников;

разъяснительная работа и распространение мобильных приложений, подобных приложению «Кнопка SOS». Данное мо-
бильное приложение не только может оказать помощь человеку, попавшему в опасную жизненную ситуацию, но и способство-
вать установлению местонахождения лица, заблудившегося в лесу, ставшего жертвой несчастного случая либо нападения;

использование и распространение социальной рекламы (создание популярных видеороликов, плакатов с дальнейшим 
их размещением в средствах массовой информации, придорожных билбордах, в общественных местах).

Одним из эффективных направлений профилактической деятельности, на наш взгляд, является привлечение внимания 
общественности к проблеме безвестного исчезновения граждан, которое можно реализовать посредством внесения допол-
нений в Закон Республики Беларусь «О рекламе», а именно включение профилактики безвестного исчезновения граждан в 
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перечень мероприятий (явлений) социальной рекламы, что позволит осуществлять финансирование данной профилактиче-
ской деятельности за счет рекламораспространителей. В настоящее время социальная реклама общественных проектов, 
культурных и спортивных мероприятий, престижа службы в правоохранительных органах, пропаганда здорового образа жиз-
ни, профилактики правонарушений и т. д., осуществляемая посредством радио и телевидения, а также наружной рекламы на 
зданиях, уличных экранах, баннерах и дорожных щитах, прочно вошла в обыденную практику. Представляется, что не менее 
полезной и результативной может быть и социальная реклама, направленная на профилактику безвестного исчезновения 
граждан, осуществляемая во взаимодействии с общественными организациями. 

Таким образом, отметим, что взаимодействие следователей с общественными организациями при расследовании фак-
тов безвестного исчезновения граждан осуществляется не в полной мере. Не все следователи осознают реальные возмож-
ности и перспективы сотрудничества с общественностью, а также не располагают объективной информацией о возможностях 
добровольных общественных организаций, их численности и технической оснащенности. Не используются информационные 
возможности членов добровольческих общественных организаций в социальных сетях и их тесные контакты с добровольны-
ми общественными организациями ближнего зарубежья (Польши, России, Украины). Реализация во взаимодействии с обще-
ственными организациями мероприятий профилактической направленности в значительной степени будет способствовать 
уменьшению количества лиц, пропавших без вести, а также эффективному расследованию фактов их исчезновения. 

УДК 343.985

Деятельность по предупреждению общественно опасных деяний и устранению причин, их порождающих, является 
основной задачей правоохранительных органов. Эта деятельность немыслима без широкого применения криминалистиче-
ских средств. На необходимость использования достижений научно-технического прогресса с целью противодействия пре-
ступности указывали А.И. Алиев, Р.С. Белкин, Г.И. Грамович, Г.Г. Зуйков, В.П. Колмаков и др. Так, М.П. Шаламов, например, 
отмечает, что криминалистика лишь тогда будет успешно осуществлять борьбу с преступностью, когда станет активно со-
действовать предупреждению преступлений и других правонарушений.

Г.Г. Зуйков, исследуя проблему применения научно-технических средств для предотвращения преступлений, писал, что 
все средства криминалистической техники, используемые в этих целях, относятся либо к средствам оперативного характера, 
специально предназначенным для предотвращения преступлений (их он именует средствами криминалистической защиты 
объектов от преступных посягательств), либо к средствам следственно-оперативного и исследовательского характера, при-
меняемым для обнаружения, фиксации, изъятия следов преступлений и исследования вещественных доказательств. Сред-
ства, применяемые для предотвращения, по его мнению, используются: для выявления причин и условий, способствующих 
совершению преступлений; устранения возможности осуществления общественно опасных посягательств или затруднения 
совершения уголовно наказуемых деяний; своевременного пресечения совершаемого преступления; создания условий, обес-
печивающих быстрое обнаружение виновных, объектов преступного посягательства и раскрытие преступления. Он считает, 
что научно-технические средства предотвращения преступлений – это криминалистические средства, предназначенные для 
того, чтобы не допустить доведения уголовно наказуемого деяния до конца: прервать его в стадии приготовления или покуше-
ния либо воспрепятствовать наступлению общественно опасного результата. К подобным средствам относятся средства сиг-
нализации, контроля, защиты документов от подделки и др. Криминалистический характер им, по мнению автора, придает то, 
что их разработка, применение и усовершенствование в значительной мере основаны на обобщении следственной практики 
и данных науки криминалистики, которая, изучая способы совершения и сокрытия преступлений, дает свои рекомендации о 
времени и месте применения таких средств.

В.А. Волынский, в свою очередь, отмечает, что значение криминалистических прогнозов в решении проблем разра-
ботки средств криминалистической техники на опережение весьма велико. Действуя в указанном отношении по принципу 
пожарных, отмечает автор, мы изначально обрекаем себя на роль догоняющих преступность. Особенно это важно в части 
разработки методов и средств предотвращения преступлений. К таким средствам и методам в полной мере можно отнести 
криминалистическую голографию.

В результате проведенного анализа научной литературы и изучения практики применения научно-технических средств 
для предотвращения преступлений можно заключить, что в последнее время все чаще используются голографические сред-
ства, которые для этого специально создаются или приспосабливаются.

Зарубежными и отечественными специалистами в области голографии разработана уникальная технология изготов-
ления радужных голограмм высокой степени защиты (изображения, нанесенные на прозрачную или металлизированную 
подложку). Эти изображения формируются в результате интерференции световых волн, могут быть плоскими, объемными, 
комбинированными, а также содержать различные специальные эффекты. В качестве средств защиты от подделки все купю-
ры евро имеют кинеграммы, отсутствие которых является первейшим признаком того, что деньги фальшивые. 

Что касается положений закона о необходимости выявления причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений, и принятию мер к их устранению, то осуществлению этих положений также будет способствовать применение 
голографических средств и методов при проведении следственных действий и экспертных исследований.


