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КАК ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Раскрываются особенности функционирования интернет-сообществ педофилов. Анализируются 
предпосылки, способствующие совершению преступлений педофилической направленности, характерных 
для Республики Беларусь. 

Выявляются детерминанты, предлагаются меры профилактики, способствующие снижению риска 
совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
основанные на анализе функционирования интернет-сообществ педофилов. Предлагаются рекомендации 
для родителей в случае использования интернета несовершеннолетними.
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Современное информационное общество не представляет своего нормального функцио-
нирования без интернета. Информационная поддержка и простота использования глобальной 
сети поставила в зависимость практически все виды человеческой деятельности, сделав вирту-
ально зависимыми миллиарды людей. Не является исключением и сфера уголовно-правовых 
отношений.

Непрерывное и динамичное развитие коммуникационных технологий, основанных на ра-
боте в виртуальном пространстве глобальной сети Интернет, влияют как на появление новых 
видов и способов совершения преступлений, так и на увеличение числа определенного вида 
преступлений. Преступления против половой свободы или половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних также входят в этот «диапазон влияния». 

«Живое» общение перестает быть приоритетным, дети уже с дошкольного возраста умело 
владеют гаджетами, порой значительно опережая в этом умении взрослых. По мере взросления 
подростки теряют интерес к играм, телефонным разговорам со сверстниками, развлекатель-
ным приложениям. Они ищут новые ощущения и эмоции, но находят их не в спортивных клубах, 
кружках по интересам, а через интернет-соединения, вступая в социальные сети и объединения, 
в неформальные группы, сообщества, политика которых часто основана на манипулировании 
наиболее уязвимой частью населения – детьми. 

Интернет-сообщества – группа людей, объединенная определенными интересами с ши-
рочайшими техническими возможностями для общения и реализации своих интересов по-
средством глобальной сети. Подобные интернет-сообщества постепенно начинают играть 
ощутимую роль в жизни всего социума, особенно в условиях создания электронной демокра-
тии («э-демократия», «виртуальная демократия»), и характеризуются использованием инфор-
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мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как основного средства для коллективных 
мыслительных (краудсорсинг) и административных процессов [1].

Как и всякое другое, интернет-сообщество создается с определенной целью (даже если 
цель – приятное времяпровождение). Сообщество людей, увлеченных общей целью, – это мощ-
ное средство для ее достижения как в социуме, так и в бизнесе, где приоритетной ценностью 
выступает человеческий талант.

Однако человеку свойственна нестабильность. Его прежнее увлечение может ослабеть либо 
его может заинтересовать другое. И здесь огромную роль играет основа любого сообщества – 
личные взаимоотношения его участников. Люди обычно приходят в сообщество за ответами на 
свои вопросы, с определенной целью, а остаются из-за взаимоотношений. В интернет-сообществе 
у человека формируется виртуальная личность, которая может сильно отличаться от реального 
образа и даже может быть важнее его [2].

Так, интернет-сообщества в зависимости от цели функционирования можно условно под-
разделить на две группы. Первая – интернет-сообщества с информационно-развлекательной 
положительной направленностью; вторая – с криминальной (цель реклама, распространение, 
защита и оправдание индивидов сообщества). Ко второй группе относятся интернет-сообщества 
педофилов, которые посредством своей идеологии оказывают значительное влияние на распро-
странение педофилии и способствуют в результате увеличению численности преступлений пе-
дофилической направленности, в том числе и в Республике Беларусь. 

Об одной уязвимости, незащищенности, легкости манипулирования с целью совершения 
преступлений можно высказаться на примере вызвавших резонанс в 2016 г. и первой половине 
2017 г. «групп смерти», которые носят в социальных сетях различные названия, но самым распро-
страненным является «Синий кит». Например, в Гродно мама заметила на плече у дочери стран-
ные порезы и привела ее на консультацию в областной центр «Психиатрия-наркология». Выясни-
лось, что восьмиклассница играла в «Синего кита» и царапала себя по заданию администратора 
одной из закрытых групп «ВКонтакте». Девочка вела с ним переписку десять дней. А «игра» длит-
ся 50–57 дней, и при этом финальная задача данного интерактивного квеста всегда одна и та же: 
свести счеты с жизнью. Причем, где и как «кит» это сделает, решает его анонимный куратор [3].

В Витебске возбуждено уголовное дело по факту попытки самоубийства старшеклассницы, 
состоявшей в группе «Синий кит», зарегистрированной в «ВКонтакте». Шаг за шагом девочка 
проходила роковой квест (один из основных жанров компьютерных игр, представляющий со-
бой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком): порезала руки лезвием, 
оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее 
остановили сотрудники милиции. Эмоциональное состояние подростка было крайне тяжелым: 
она сильно жалела, что не успела доиграть. Девочка проходит лечение в областном центре пси-
хиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК Рес-
публики Беларусь «склонение к самоубийству».

С начала 2017 г. суицидальные игры в социальных сетях скрупулезно обсуждались в средствах 
массовой информации Республики Беларусь и Российской Федерации. Тысячи сайтов и групп, 
распространяющих информацию о суициде, были заблокированы. В ноябре 2016 г. Следствен-
ный комитет России предъявил обвинение в доведении до самоубийства Филиппу Будейкину, 
который ВКонтакте высылал подросткам инструкции к смертельной игре. Следствием установ-
лено 15 потерпевших – подростков, состоявших в «группах смерти» и покончивших с собой. Судя 
по информации в интернете, сейчас игра популярна в России, Казахстане и Украине [4].

Не исключением в манипулировании несовершеннолетними, пропаганде, распространении 
и способствовании росту количества преступлений против половой свободы или половой не-
прикосновенности являются интернет-сообщества педофилов. 

Пользуясь анонимностью, безнаказанностью, педофилы открыто создают свои сайты с из-
вращенной тематикой, носящие официальный статус в той или иной стране, где к проблеме пе-
дофилии относятся скептически и без особой настороженности.

Подробный анализ существующих сайтов, форумов, блогов, литературы в интернете позво-
ляет их подразделить на следующие формы организованности педофилов в виртуальном про-
странстве:

официальные сайты педофилов;
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педофильские сайты на постсоветском пространстве;
педофильские форумы;
педофильские группы в социальной сети «ВКонтакте».
Социальная сеть «вКонтакте» давно известна своим «толерантным» отношением к детской 

порнографии. Администрация сети совершенно не реагирует на справедливые аргументиро-
ванные жалобы. И только когда жалоб набирается достаточно, руководство «принимает меры»: 
доступ к группе закрывается, при этом все материалы спокойно лежат в открытом доступе.

Существует также детская порнографическая литература. Многие сайты недавно были за-
крыты.

Приведенные сведения и количество зарегистрированных и закрытых сайтов не позволяют 
оставить проблему распространения педофилии в стороне. Для всестороннего анализа, выра-
ботки мер профилактического характера против преступлений педофилической направленно-
сти в отношении несовершеннолетних, несущих существенную угрозу национальной безопас-
ности в Республике Беларусь, необходимо охарактеризовать наиболее опасные противоправные 
направления деятельности педофильных сообществ в глобальной сети Интернет.

Официальные сайты педофилов представляют собой полноценный сайт, имеющий IP-адрес 
(«адрес интернет-протокола») – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, на ко-
тором имеются все необходимые реквизиты, включая обратную связь, электронные адреса ор-
ганизатора и участников, на котором обсуждаются вопросы педофилии не как криминального 
явления, а как «положительного» явления, без которого общество не может существовать; суть 
такого сайта заключается в пропаганде, распространении, оправдывании педофилии на разных 
уровнях жизнедеятельности социума. На сайте проводится анкетирование пользователей, часто 
на совсем не скромные вопросы, охваченные задачей защитить и оправдать все противоправ-
ные действия с уголовно-правовой точки зрения по отношению к несовершеннолетним. Сайт 
имеет свой манифест, содержащий программу и принципы деятельности, иногда призыв, часто 
защиту от педоистерии.

Интересен тот факт, что два из трех официальных сайта зарегистрированы в Чехии, един-
ственной стране в Европе, где к преступникам применяется мера хирургической кастрации c 
1966 г. Хирургическая кастрация в Чехии производится на добровольной основе. После отбы-
вания срока осужденное лицо не может выйти на свободу, пока врачи и суд не решат, что оно 
перестало быть опасным для общества. Для этого ему назначается лечение в психиатрической 
больнице, которое может длиться и год, и пять лет, и всю жизнь. Но пациент может избежать 
этого, добровольно согласившись на кастрацию. После процедуры рецидивов у него уже быть не 
может, и суд выпускает его на свободу [5].

Международные педофильские сайты сходны с официальными сайтами педофилов, но не 
имеют постоянного IP-адреса, а их деятельность представляет собой массив информации, часто 
в формате изображений мальчиков и девочек. 

Любому стороннему человеку невдомек и тяжело даже представить, что в интернете су-
ществуют целые плацдармы виртуальных сообществ педофилов, где происходит обмен опы-
том о совращении и изнасиловании детей. Сообществ, в которых без труда можно найти по-
собия для «начинающих», например «Уникальное пошаговое руководство по безопасному и 
радостному сексу с детьми».

Многие сообщества педофилов являются открытыми, где для просмотра контента достаточ-
но зарегистрироваться и пройти подтверждение. Они ни от кого не скрываются, ведь их никто 
не преследует. Правоохранительные органы по большому счету закрывают на это глаза, актив-
ной профилактики педофилии не ведется. 

Также во всем этом месиве «идеологии педофилов» выделяются еще и различные группы 
педофилов:

герлаверы (GL): любители девочек, одинокие люди, 40–50 лет, обычно тучного телосложе-
ния, очень закомплексованные, создают «левые» имэйлы, приходят в чаты, чтобы найти себе по-
добных и обсудить похождения. Для них это очень важно, они этим кичатся. Их легко распознать 
по говорящим псевдонимам: «папочка, папаша, дочкин папа, взрослый, воспитатель».
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бойлаверы (BL): ориентированы на мальчиков, средний возраст – 30 лет, свои действия пре-
ступлением не считают, хотя психически здоровы. На их сайтах публикуются обнаженные фото 
подростков и муссируется тема Древнего Рима (где извращенцам было так хорошо жить). Своих 
жертв называют «зайцами» и «конями» [6].

Проанализировав содержание сайтов, форумов, пабликов, запрещенную тематическую ли-
тературу, можно представить дефиницию «интернет-сообщества педофилов» как группу инди-
видов в виртуальном пространстве, объединенных единой целью: оправдать педофилию, как 
общесоциальное естественное явление, где для каждого члена характерно сексуальное влечение 
к детям пубертатного или раннепубертатного возраста, при этом считающих все-таки основной 
целью – признание педофилии сексуальной ориентацией. Сообщество создано для пропаганды, 
распространения, внедрения в общественное сознание и увеличения сторонников идеи есте-
ственности и законности сексуальных взаимоотношений с детьми. Сообщество имеет внутрен-
нюю собственную обусловленную спецификой деятельности иерархию, идеологию, манифест, 
сленг, запрещенную коллекцию аудио- и видеоматериалов, рубрики по интересам, тематиче-
скую аудиторию (в зависимости от присущей субъекту парафилии).

С учетом анализа массива информации о функционировании интернет-сообществ педофилов 
необходимо выработать краткие рекомендации предосторожности для родителей в отношении 
собственных детей в случае использования последними интернета: расспросите ребенка о его 
виртуальных друзьях; заходите в интернет вместе с ребенком; объясняйте, что и как там устрое-
но, побуждайте ребенка делиться своими впечатлениями, спрашивать совета; попросите ребенка 
рассказывать вам о любых неприятных ситуациях, связанных с его общением в интернете; запре-
тите ребенку выдавать свои личные данные (адрес, телефон, дорогу, по которой он ходит в шко-
лу, и прочее); пообещайте, что вы не будете сердиться и не запретите пользоваться компьютером, 
что бы ни случилось; расскажите своему ребенку, что многое из того, что можно увидеть или про-
честь в сети, не является правдой, не стоит всему безоговорочно верить; объясните ребенку, что 
его виртуальный друг в реальном мире может оказаться не тем, за кого себя выдает; также кон-
тролируйте своих детей в сети с помощью специальных программ; будьте другом своему ребенку, 
интересуйтесь его увлечениями и обсуждайте возникающие у него проблемы.

Идеология естественности педофилии все больше укореняется в сознании законопослуш-
ных граждан. Как подчеркивает американский философ, религиовед, историк религий, этно-
граф и писатель Мирче Элиаде: «Определенная идеология или совокупность идеологий могут 
иметь разрушительную силу».

Безусловно, свобода остается декларируемой базовой ценностью интернета. Любой че-
ловек волен искать информацию, соответствующую его интересам, вести коммуникативные 
связи без временны́х ограничений. Однако эта свобода часто начинает напоминать свободы 
в трактовке американского юриста и правоведа О.У. Холмса: «Ваша свобода размахивать ку-
лаками заканчивается там, где начинается кончик носа стоящего рядом человека». Вопрос 
электронной демократии, в диапазоне ее различных групп и сообществ, на наш взгляд, стоит 
рассматривать как с позитивного ракурса, так и с негативного: как мощный информационный 
инструмент управления массами, изменения их отношения к явлениям, которые раньше счита-
лись абсолютно неприемлемыми.

Педофилы имеют психологическую потребность общения, как и все люди, хотят обсуждать 
с кем-то свою личную жизнь, которая носит противозаконный характер. Объединение в группы 
в виртуальном пространстве обусловлено тем, что они считают свое влечение не преступлени-
ем, а сексуальной ориентацией, такой же, как, например, быть геем или лесбиянкой. Интернет – 
комфортная площадка для свободного, не чреватого уголовно-правовым воздействием обще-
ния, и для поиска там «компетентных» собеседников. 

Нельзя оставить без внимания способ борьбы с педофилами в Австралии, где полиция в те-
чение года тайно управляла одним из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией, для 
поимки максимального количества педофилов и производителей детского порно. Речь идет о 
сайте «Childs Play», который существовал в так называемом даркнете (анонимный сегмент ин-
тернета), доступ к страницам которого можно получить лишь только с помощью анонимайзеров. 
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Полицейские контролировали сайт и поддерживали его существование, вычислив руководите-
ля сайта – Бенжамина Фолкнера, который в настоящее время отбывает наказание в США за изна-
силование четырехлетней девочки. Количество зарегистрированных пользователей составляло 
миллион человек, активных пользователей четыре тысячи. В результате спецоперации заведе-
ны уголовные дела в десятке стран. Австралийское законодательство позволило проводить по-
лицией такого рода деятельность, в которой решается сложная этическая задача – ради защиты 
детей распространять материалы о детском насилии. 

Возможна ли воплощение такой новаторской операции правоохранительными органами 
в рамках законодательства Республики Беларусь? Вопрос довольно сложный и требующий от-
дельного рассмотрения в рамках теории оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, в заключение необходимо подчеркнуть тему важности усиления государ-
ственного контроля интернет-среды в лице субъектов, обеспечивающих национальную безо-
пасность Республики Беларусь. Наблюдается косвенная зависимость увеличения количества 
пользователей услугами средств виртуальной коммуникации с увеличением численности совер-
шаемых преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершен-
нолетних. Интернет как вспомогательный инструмент преступников является достаточно до-
ступным и часто бесконтрольным вспомогательным средством для завершения своего умысла. 
Интернет-сообщества педофилов являются одной из ведущих детерминант увеличения числен-
ности преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних. Назрел 
вопрос о необходимости комплексного криминологического анализа тенденций, происходящих 
в виртуальном пространстве, в особенности в среде лиц, не достигших возраста, позволяющего 
адекватно оценивать происходящее, контролировать свое общение и поведение. Важным аспек-
том противодействия в перспективе будет правильное позиционирование интернет-идеологии, 
жесткое регулирование фейковых новостей, которые в комплексе оказывают существенное 
влияние на общественное сознание и правовое воспитание граждан, выражающееся в их право-
мерном поведении в проблемном поле уголовно-правовых тенденций.
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INTERNET OF THE COMMUNITY OF PEDOFILES AS A FACTOR OF THE DISTRIBUTION OF CRIMES OF SEXUAL 
ORIENTATION 

The peculiarities of functioning of the Internet communities of pedophiles in the global Internet are revealed. 
The prerequisites that contribute to the accomplishment of pedophilic crimes characteristic for the Republic of Be-
larus are analyzed.

The determinants are revealed, preventive measures are proposed that reduce the risk of committing crimes 
against sexual freedom and the sexual inviolability of minors, based on a detailed study of the functioning of the Inter-
net communities of pedophiles in the global Internet. A set of preventive measures was developed when using minors 
for minors for parents.
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