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Рассматриваются методологические вопросы профилактики и расследования и преступлений против 
половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Анализируются основные ошибки, 
возникающие в процессе расследования и судебных разбирательств по делам данной категории. Исследу-
ются ключевые факторы, влияющие на возникновение и развитие современных форм сексуального насилия 
в отношении детей.

Предлагаются комплексные меры, позволяющие более эффективно предупреждать и расследовать 
сексуальные посягательства против несовершеннолетних.
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ловой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, методология предупреждения пре-
ступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.

Основные вопросы, рассмотренные авторами ранее, позволяют прийти к следующему:
ключевой причиной положительной динамики преступлений против половой неприкос-

новенности или половой свободы несовершеннолетних как в нашей стране, так и в мировом 
масштабе является господствующая социально-экономическая модель и соответствующая ей 
идеология, направленная на постоянное стимулирование, разжигание страстей, желаний и по-
требностей человека, в том числе и в его сексуальной сфере;

эффективному предупреждению и расследованию преступлений против половой непри-
косновенности или половой свободы несовершеннолетних будет способствовать комплексное 
научное исследование данной проблемы. Соответствующие научные разработки должны прово-
диться не с позиций отдельных криминальных деяний, их видов или отдельных наук, а комплекс-
но, с позиций криминологии, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, теории 
оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы и др., что позволит исследовать пре-
ступность этого вида как социальное явление, как часть общества во всем его многообразии;

действенным сдерживающим фактором гипертрофированных сексуальных потребностей 
психологически неустойчивых лиц, способных совершить преступление в отношении несовер-
шеннолетних, может стать введение уголовной ответственности за психологическую подготов-
ку (вовлечение) заведомо несовершеннолетнего к сексуальным отношениям с использовани-
ем сети Интернет (так называемый груминг). Речь идет о предложении заведомо несовершен-
нолетнему вступить в половую связь или совершить другие действия сексуального характера 
(в том числе позирование в обнаженном виде), а также сопутствующих этому действиях;

оправданной мерой профилактики рассматриваемых преступлений является дифференци-
ация уголовной ответственности, учитывающая при назначении наказания повышенную сте-
пень общественной опасности совершения в отношении ребенка преступлений этого вида ро-
дителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 
лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним.

Вышеизложенные положения не исчерпывают всех проблемных аспектов профилактики и 
расследования преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несо-
вершеннолетних. Обозначенные глубина и масштаб проблемы лишь подчеркивают значимость ее 
дальнейшего научного осмысления и комплексного разрешения с методологических позиций. 
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Специфика детерминационного комплекса преступлений данного вида, рассмотренная ранее, 
свидетельствует о необходимости разработки стратегических направлений профилактики сексу-
альных посягательств в отношении несовершеннолетних. В первую очередь это проблема форми-
рования духовно-нравственной и правовой культуры граждан нашей страны. Различного рода сек-
суальные отклонения, в том числе в форме педофилии, могут возникать под влиянием комплекса 
весьма разнообразных ситуаций. Как отмечается в специальной литературе, наиболее подвержены 
сексуальным провокациям индивиды с недостаточно развитым чувством моральных запретов, без-
духовные, инфантильные, развитые физически, но не способные при этом давать несексуальный 
выход своей энергии [1, c. 376]. Особенно это касается несовершеннолетних, личность которых еще 
только формируется, а неустойчивость их ценностных ориентаций морально-нравственного плана 
создает предпосылки к социальной дезадаптации и последующей виктимизации. 

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков должно быть направлено в первую 
очередь на формирование у них устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств и на-
выков поведения, в основе которых – критерии добра, милосердия, заботы, образованности, по-
рядочности, честности и иные общечеловеческие ценности. Это позволит выработать у подрас-
тающей личности систему потребностей и основных интересов, не вступающих в противоречие 
с соответствующими общественными интересами, представлениями и ценностями, исключить 
ее потенциальную антисоциальную направленность. При этом доминирующая роль в процессе 
воспитательного воздействия принадлежит семье, так как именно в ней закладываются и фор-
мируются нравственные свойства личности, система социальной адаптации, правильное поло-
ролевое поведение и адекватные психосексуальные ориентации.

Правовое воспитание предполагает формирование у молодежи высокого уровня правосозна-
ния, уважения к закону, устойчивой ориентации на правомерное поведение, атмосферы протеста 
и нетерпимости ко всем случаям нарушения законности. Являясь частью процесса социального 
воспитания, правовое воспитание подрастающего поколения преследует ключевую цель – фор-
мирование гармонично развитой личности, свободно ориентирующейся в информационных по-
токах и избирающей правильное направление в процессе осуществления гражданского выбора. 
Основным методом такого воспитания должен являться личный пример проживания жизни в 
соответствии с духом и буквой закона со стороны старшего поколения, основным принципом – 
честность, искренность в коммуникациях субъектов воспитательного процесса [2, с. 213].

Таким образом, духовно-нравственное и правовое воспитание граждан нашей страны яв-
ляется важным условием минимизации негативных факторов в системе детерминационного 
комплекса преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовер-
шеннолетних. Его реализация в качестве стратегического направления профилактики рассмат-
риваемых преступлений позволит в долгосрочной перспективе создать фундамент будущего 
общества, своеобразную программу его развития в общесоциальном и правовом плане.

Специфическим, актуализирующим ситуацию признаком является следующее обстоятель-
ство. Изучение российскими исследователями уголовных дел рассматриваемого вида показало, 
что в большинстве случаев поведение несовершеннолетних, пострадавших от сексуальных посяга-
тельств, не являлось провоцирующим для сексуальной агрессии. Установлено, что наиболее харак-
терными индивидуально-личностными особенностями потерпевших по делам данной категории 
являются повышенная внушаемость, пассивная подчиняемость и психические аномалии в виде ин-
фантильности или недостаточного интеллектуального развития. Значительно повышают риск сек-
суального насилия в подростковом возрасте такие факторы, как добрачное сексуальное поведение, 
алкоголизация, наркомания, асоциальные тенденции, педагогическая запущенность [3, с. 5–6].

Принимая во внимание вышеизложенное, мы полагаем, что в современных условиях назрела 
насущная необходимость разработки на государственном уровне комплексной целевой програм-
мы противодействия сексуальным посягательствам в отношении несовершеннолетних, которая 
бы регламентировала совместную деятельность правоохранительных и общественных организа-
ций, а также работу средств массовой информации. Прежде всего такая деятельность должна про-
водиться в рамках образовательных программ учебных заведений с участием представителей го-
сударственных органов и гражданского общества и включать правовое информирование учащихся 
и их родителей о том, что такое сексуальное насилие, какие его типы бывают, в каких социальных и 
возрастных группах оно наиболее распространено, каким образом на него нужно реагировать.

Указанные мероприятия целесообразно осуществлять одновременно с профилактикой ал-
коголизма и наркомании. Это связано с тем, что дети, воспитывающиеся в семьях, где их роди-
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тели систематически употребляют алкоголь и наркотики, наиболее уязвимы и не защищены от 
сексуальных злоупотреблений. Данный вид деятельности должен реализовываться комплексно 
с привлечением педагогов, психологов, социальных работников, юристов и при необходимости 
врачей (неврологов, психиатров и т. п.). 

Не менее актуальной и значимой на современном этапе остается проблема совершенствования 
практики расследования и судебных разбирательств по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Изучение научной литературы, 
посвященной этой проблематике, а также уголовных дел данной категории свидетельствует о том, 
что рассматриваемые преступления в чистом виде встречаются достаточно редко и совершаются 
в форме идеальной совокупности не только смежных (сходных по родовому объекту), но и сопут-
ствующих уголовно-наказуемых деяний [3, с. 5; 4, с. 12; 5, л. 7]. Так, сексуальные посягательства в 
отношении несовершеннолетних часто сопряжены с совершением таких преступлений, как изго-
товление порнографической продукции с изображением несовершеннолетнего (ст. 3431 УК), вовле-
чение его в антиобщественное поведение (ст. 173 УК), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК), 
торговля людьми (ст. 181 УК) и др., т. е. с позиции уголовного закона деятельность преступника 
носит как бы комплексный характер, нарушающий целый ряд охраняемых законом статей. 

Вместе с тем изучение судебно-следственной практики свидетельствует о случаях неполного 
выяснения всех обстоятельств совершенного деяния, квалификации действий обвиняемого не 
по совокупности преступлений, а по какому-то одному наиболее легко доказываемому деянию. 

Так, обвиняемые И. и С., использовав беспомощное состояние спящей, находящейся в алко-
гольном опьянении заведомо несовершеннолетней К., с помощью видеокамеры мобильного 
телефона изготовили с целью распространения видеозапись порнографического содержания с 
ее изображением. Вместе с тем из материалов уголовного дела усматривается, что в отношении 
несовершеннолетней были совершены также действия сексуального характера, однако обстоя-
тельства их совершения в процессе расследования установлены не были [6].

Подобные примеры, демонстрирующие недооценку органом уголовного преследования 
фактически совершенных уголовно наказуемых деяний, не единичны и свидетельствуют о на-
личии системной ошибки, связанной с ненадлежащим определением круга обстоятельств, под-
лежащих доказыванию. Такой пробел в деятельности органов уголовного преследования вы-
зван, на наш взгляд, неразработанностью предмета доказывания по делам данного вида, что 
предопределяет необходимость совершенствования частной криминалистической методики 
расследования преступлений рассматриваемой категории с учетом высокой степени вероятно-
сти совершения иных сопутствующих преступлений.

Методологически значимым моментом, определяющим качество выявления и расследова-
ния любого преступления, является профессиональная подготовленность субъектов рассле-
дования: следователей, оперативных работников и экспертов, участвующих по делам данной 
категории. Центральной фигурой расследования является следователь, поскольку именно он, 
осуществляя государственно-правовую функцию расследования преступления, обязан доказать 
виновность лица, привлеченного к уголовной ответственности, определить юридическую оцен-
ку преступления, сумму причиненного материального ущерба и т. д. Правильное решение им 
вопросов, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, во многом предопределяет 
законность и справедливость судебного приговора. Поэтому очевидно, что эффективность рас-
следования зависит прежде всего от его профессиональной подготовленности. Можно иметь 
совершенные научные разработки (речь идет в первую очередь о методике расследования), 
безупречное законодательство и высокое материально-техническое оснащение, но если следо-
ватель профессионально не подготовлен в силу своих личных либо деловых качеств, то успех 
расследования окажется под сомнением.

В ходе расследования преступлений против половой неприкосновенности или половой сво-
боды несовершеннолетних не всегда представляется целесообразным воспользоваться помо-
щью экспертов, психологов, педагогов, сексологов или психиатров. Так, при оценке показаний 
детей и подростков, пострадавших от сексуального насилия, необходимо учитывать их повы-
шенную восприимчивость ко всякого рода внушениям со стороны взрослых. Не всегда следует 
стремиться и к назначению в отношении их судебно-медицинской экспертизы, чтобы повторно 
не травмировать психику ребенка. Только знания и личный опыт следователя позволяют обес-
печить оптимальное качество расследования. 
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В этой связи насущным и своевременным представляется вопрос о внутренней специали-
зации следственных работников. По нашему мнению, создание в структуре Следственного ко-
митета специализированного подразделения по расследованию преступлений против половой 
неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних позволило бы следователям 
не только рационально распределять имеющие ресурсы (интеллектуальные и финансовые), на-
правленные на расследование преступлений рассматриваемой категории, но и более эффектив-
но аккумулировать, а в дальнейшем – использовать бесценный опыт расследования преступле-
ний рассматриваемой категории. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что по делам рассматриваемой категории 
в поле зрения оперативных сотрудников все чаще попадают с виду вполне пристойные, обеспе-
ченные граждане (чиновники, спортсмены, врачи, бизнесмены и т. п.), которые «пресытились 
нормальными человеческими отношениями и желают поразвлечься иным извращенным спосо-
бом» [7]. Практика расследования рассматриваемых преступлений в соседних странах (Россия, 
Украина, Литва, Латвия, Эстония и др.) показывает, что указанная категория лиц способна ока-
зать мощное противодействие расследованию преступлений, ими совершенных. В современных 
условиях обозначенная проблема наиболее остра, в результате такого противодействия не толь-
ко затягивается время расследования преступления и увеличиваются материальные затраты, 
но иногда виновным и вовсе удается избежать ответственности. Глубокую озабоченность по по-
воду серьезного противодействия расследованию преступлений сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних высказал председатель Следственного комитета Российской Феде-
рации А.И. Бастрыкин, заявив о том, что «существующее в органах власти сильнейшее противо-
действие позволяет многим насильникам детей не просто получать минимальные сроки, но и 
уходить от ответственности» [8]. Представляется, что недостаточно эффективное преодоление 
противодействия расследованию является одной из причин высокого уровня латентности пре-
ступлений рассматриваемого вида. 

Сложившаяся ситуация, связанная с устойчивым ростом рассматриваемых преступлений 
как в Беларуси, так и за рубежом, диктует объективную необходимость безотлагательного при-
нятия превентивных мер, направленных на снижение риска противодействия расследованию 
преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. 
Рассмотрение указанных вопросов выходит за рамки исследуемой тематики, но предопределяет 
проведение их отдельного исследования не только с позиции криминологии, криминалистики 
и теории оперативно-розыскной деятельности, но также социологии и психологии. Таким обра-
зом обозначенный тактический уровень проблемы требует специальных научных разработок. 
А на основании изложенного актуально сформулировать следующие выводы:

1. Стратегическим направлением профилактики преступлений, отнесенных Уголовным 
кодексом Республики Беларусь к преступлениям против половой неприкосновенности или по-
ловой свободы несовершеннолетних, является духовно-нравственное и правовое воспитание 
граждан нашей страны. Это позволяет создавать фундамент будущего общества, своеобразную 
программу его развития в общесоциальном и правовом планах.

2. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершенно-
летних совершаются, как правило, в форме идеальной совокупности смежных и сопутствующих 
уголовно-наказуемых деяний. Это обусловливает необходимость совершенствования частной 
криминалистической методики расследования преступлений данного вида с учетом высокой 
степени вероятности совершения иных сопутствующих преступлений.

3. Специфический характер расследования преступлений против половой неприкосновенно-
сти или половой свободы несовершеннолетних требует соответствующей специализации след-
ственных работников. В этой связи назрела необходимость создания в структуре Следственного 
комитета Республики Беларусь специализированного подразделения, решение задач которого 
будет направлено на более рациональное распределение имеющихся ресурсов (интеллектуаль-
ных и финансовых) и эффективное использование их при расследовании преступлений рассмат-
риваемой категории.

4. Сложившаяся криминогенная ситуация, характеризующаяся устойчивым ростом преступле-
ний против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних как в Бела-
руси, так и за рубежом диктует необходимость безотлагательного принятия превентивных мер, 
направленных на снижение риска противодействия расследованию преступлений данного вида, 
особенно со стороны подозреваемых и обвиняемых, занимающих высокое социальное положение.
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ВОПРОСЫ ДОПУСТИМОСТИ ДЕЗИНФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются правовые и морально-этические аспекты дезинформирования при решении задач 
оперативно-розыскной профилактики органов внутренних дел. Делается вывод, что дезинформирование 
позволяет более эффективно осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная профилактика, опера-
тивные подразделения органов внутренних дел, дезинформирование, профилактика преступлений, спосо-
бы решения оперативно-розыскных задач.

Согласно результатам изучения оперативно-розыскной практики использование классических 
подходов в осуществлении оперативно-розыскной профилактики (ОРП) органов внутренних дел 
(ОВД) не всегда приносит желаемый результат. В специальной литературе широко рассмотрены так-




