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Похожую проблему проявил недавний конфликт между компанией 
Apple и американским ФБР. Следователи, которые занимались делом 
стрелка из Сан-Бернардино, не смогли получить доступ к iPhone 5c пре-
ступника. Они обратились за помощью к производителю гаджета, одна-
ко получили отказ. Представители Apple утверждают, что компания са-
ма лишила себя возможности обойти блокировку ее мобильных уст-
ройств. В поддержку компании высказались представители Google (про-
изводитель ОС Android), Facebook и Twitter. 

На основании изложенного материала можно сделать вывод о том, 
что среди многих средств, используемых государственными спецслуж-
бами, прослушивание телефонных разговоров весьма специфично. С од-
ной стороны, это ценное, даже необходимое средство борьбы с преступ-
ностью. С другой стороны, мобильные телефоны в определенных случа-
ях могут выступать не явным ограничением прав человека. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Е. А. Насенник, В. И. Кетрис 

Анализ уголовной статистики свидетельствует, что в 2014 г. произо-
шел рост преступлений против половой неприкосновенности или поло-
вой свободы несовершеннолетних. Эти уголовно-наказуемые деяния не 
только дискредитируют нравственные и духовные устои общества, се-
мью и другие институты социализации личности, но и создают серьез-
ную угрозу национальной безопасности государства. В данном случае 



 326

речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 2, 3 ст.166, ч. 2, 3 ст. 
167, ст.168, ст.169, ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст.171 и ч. 2 ст. 171-1 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УК).  

Только за 2014 г. было выявлено 75 пострадавших от преступлений, 
связанных с педофилией, среди которых 26 малолетних и 32 несовер-
шеннолетние девочки, 11 малолетних и 6 несовершеннолетних мальчи-
ков [4]. 

Однако как справедливо отмечается по специальной литературе, дос-
товерных данных о масштабах исследуемого явления как в Республике 
Беларусь, так и за рубежом не существует, а имеющиеся сведения дру-
гих источников весьма неоднозначны. Такая ситуация связана с высоким 
уровнем латентности рассматриваемых преступлений. Поэтому следует 
полагать, что фактическое число жертв преступлений против половой 
свободы и неприкосновенности несовершеннолетних в разы превышает 
число зарегистрированных преступлений, что свидетельствует об особой 
проблемности и актуальности рассматриваемой темы. 

Специфическим, актуализирующим обозначенную проблему обстоя-
тельством, является тот факт, что в начале 90-х гг. прошлого столетия в 
обществе произошел резкий сдвиг к либеральной распущенности. Ре-
шающую роль в этом сыграли западные средства массовой информации 
и пропаганды, а также произведения массовой культуры. 

Целесообразно также учитывать, что на криминогенную ситуацию в 
связи с преступлениями против половой неприкосновенности или поло-
вой свободы несовершеннолетних оказывают мощное воздействие сле-
дующие факторы: интенсивное расслоение общества; падение жизнен-
ного уровня значительной части населения; неблагоприятное развитие 
семейно-брачных отношений; рост различных проявлений жестокого 
обращения с детьми [6]. 

Однако существует блок более частных проблемных вопросов. Од-
ним из них является несовершенство законодательства, обусловленное 
его отставанием от появления новых способов (механизмов) совершения 
деяний обозначенного вида.  

Так, изучение литературы [3; 1, с. 13-15] и материалов судебно-
следственной практики позволяет сделать вывод, что первоначальные 
контакты с насильниками дети часто получают в интернете. Для этого 
преступники используют так называемый «груминг» (рис. 1), т.е. свое-
образную методику психологической обработки через различные соци-
альные сети («ВКонтакте», «Фэйсбук», «Мой мир» и др.). 
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Рис. 1. Схема «груминга» 

Именно здесь наблюдается явный пробел в уголовном законодатель-
стве. Несмотря на высокую степень общественной опасности указанных 
действий, предложение заведомо несовершеннолетнему вступить в по-
ловую связь или совершить другие действия сексуального характера (в 
том числе позирование в обнаженном виде) путем психологического 
воздействия в соответствии с национальным уголовным законодательст-
вом не является уголовно-наказуемым деянием. В реальности это озна-
чает, что пока ребенок непосредственно не пострадает от рук педофила, 
обвинить последнего в каком-либо преступлении преждевременно, так 
как доказать факт покушения на изнасилование или иное сексуальное 
преступление крайне сложно.  

В этой связи следует ввести уголовную ответственность за предложе-
ние заведомо несовершеннолетнему вступить в половую связь или со-
вершить другие действия сексуального характера (в том числе позиро-
вание в обнаженном виде), а также сопутствующих этому действий. Это 
позволит снизить риск вовлечения несовершеннолетних в совершение 
различного рода сексуальных преступлений, выявлять и привлекать к 
ответственности «сексуальных преступников». 

Особой разновидностью сексуальных преступлений в отношении не-
совершеннолетних являются деяния, совершаемые педагогами, воспита-
телями, иными лицами, ответственными за их воспитание, от которых 
потерпевшие нередко находятся в полной зависимости. По некоторым 
данным более 40 % преступлений  рассматриваемого вида в отношении 
детей совершаются их родственниками и иными членами их семей [5]. 

Поэтому полагаем, что дифференциация уголовной ответственности 
должна учитывать при назначении наказания повышенную степень об-
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щественной опасности совершения в отношении ребенка данных пре-
ступлений родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Ужесточение уго-
ловной ответственности в отношении этих лиц – оправданная мера про-
филактики по рассматриваемой категории преступлений. 

Для более эффективного предупреждения и расследования данных 
преступлений необходимо создание высокоспециализированного органа 
или отдела по борьбе с эксплуатацией детей.  

Так, в США помимо специального отдела анализа поведения ФБР, 
использующего для расследований преступлений метод анализа профи-
ля личности преступника, существует Национальный центр пропавших 
и подвергающихся эксплуатации детей – частная некоммерческая орга-
низация, созданная в 1984 году. Эта организация «в национальном мас-
штабе координирует действия по розыску и возвращению пропавших 
детей, учит, как предотвратить похищения и растление детей, а также их 
сексуальную эксплуатацию». Организация оказывает помощь семьям 
пропавших детей, способствует проведению законодательных реформ, 
которые обеспечили бы защиту детей, ведет обучение и побуждает 
близких и заинтересованных лиц лично принимать участие в защите де-
тей США. 

Вышеизложенные положения не исчерпывают всех проблемных ас-
пектов предупреждения преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. Обозначенные глубина и масштаб пробле-
мы лишь подчеркивают значимость ее дальнейшего и научного осмыс-
ления и комплексного разрешения с методологических позиций. 
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