
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

(по выявлению и документированию 

преступлений в сфере 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 информация 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. 

Начиная с 01 января 2013 года на основании 

приказа МВД Республики Беларусь № 381 от 

26.10.2012 года, выявление преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, входит в компетенцию 

подразделений по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми. 

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. 

Данный факт воспринимается педофилами, как 

возможность совершать аналогичные 

преступления в отношении иных 

несовершеннолетних, рассчитывая, что о 

совершенных ими преступлениях за исключением 

потерпевших и их близких никто не узнает. 

На опыте, полученном сотрудниками УНиПТЛ 

Минской области за два года работы в указанном 

направлении, 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. 

В случае если потерпевшие из малообеспеченных 

семей, то педофилы заманивают их в свои сети, 

угощая различными сладостями, передавая 

последним незначительные суммы денежных 

средств. (Дуля П.И., Высочин В.И., Орел Ю.В., 

Захарич В.С.) 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. (Орел Ю.В., Захарич 

В.С. не смотря на свой возраст, не стремились 

создать свои семьи). Так и ведущие спокойный, 

размеренный семейный образ жизни, не 

привлекающие к себе внимания 

окружающих. (Высочин В.И. воспитал сына, 

дважды женат; Дуля П.И. примерный семьянин, 

воспитывал четырех дочерей и одного 

сына) Последние, 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 (Буйневич Р.Н -

секретарь директора школы – интерната; Орел 

Ю.В. – пытался устроиться в заведения 

работающие с детьми (кружки, секции и 

т.д.). 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. (Высочин В.И. – на безвозмездной 

основе преподавал уроки рисования, при этом 

угощал детей сладостями, пытаясь таким образом 

их привязать к себе; Дуля П.И. – являлся пастором 

церкви ХВЕ, занимался благотворительностью). 

Педофилы могут получать удовлетворение как от 

общения и прикасания, так и просто наблюдения 

за несовершеннолетними (Буйневич Р.Н.). 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 (Орел Ю.В.). 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 (Высочин В.И.). 

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 как 

например это дети знакомых или 

родственников (Высочин В.И.), однако 

существуют и случаи совершения преступлений в 

отношении детей родственников, либо приемных 

детей (Захарич В.С.). 

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. 

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. 

Очень важным фактором в ходе работы с 

педофилами является установление причин и 

условий, способствующих совершению 

указанными лицами преступлений. Дальнейший 

анализ и обобщение поможет более точно 

составить психологические портреты 

предполагаемых преступников и не допустить 

ими совершения преступлений. 

Анализ педофилов женского пола, в настоящее 

время провести не представляется возможным, 

так как за истекший период они нами не 

выявлены, однако из этого не следует, что 

женская педофилия, как таковая, отсутствует – 

теоретически она является аналогичной мужской. 

Проведенная работа указывает, что с развитием 

информационных технологий, свободного доступа 



к любой информации, в частности к социальным 

сетям и свободному неконтролируемому 

общению в них, а так же к информационным 

ресурсам, на которых имеется видео-аудио 

материалы о педофилии, деятельность лиц, 

склонных к совершению преступлений в сфере 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, активизировалась. 

Стоит заметить, что деятельность ОВД в данном 

направлении невозможна без взаимодействия с 

учреждениями образования и здравоохранения, 

которые по роду своей деятельности постоянно 

находятся в непосредственном контакте с 

малолетними и несовершеннолетними, 

являющимися потенциальными жертвами 

педофилов. 

В ходе работы по выявлению лиц, 

склонных к совершению преступлений 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, необходимо 

проверять: 

1. Лиц, проживающих отдельно либо имеющих 

возможность уединяться в отдельном жилом доме 

(дача, дом в деревне, здания религиозных общин и 

т.д.), куда периодически ходят 

несовершеннолетние: 

— для приобретения навыков 

рисования,  моделирования, или занятия каким-



либо видом спорта и т.д., документы 

разрешающие проведение занятий с детьми 

зачастую отсутствуют; 

— с целью распития спиртных напитков, курения 

табака, просмотров запрещенных видеофильмов и 

т.д.; 

— проповедования различных форм религии и 

сект. 

2. Лиц бесцельно посещающих территорию 

детских образовательных и дошкольных 

учреждений, в которых не проходят обучение или 

воспитание их дети. 

3. Антисоциальных лиц, проживающих с 

женщинами (мужчинами), имеющих на 

воспитании несовершеннолетних детей. 

4. Приемные семьи, детские дома семейного типа 

и т.п., в которых кроме приемных, имеются 

совершеннолетние биологические дети, не 

вступившие в законный брак. 

5. Лиц, которые безвозмездно неоднократно 

передают посторонним детям какие-либо 

предметы (телефоны, игрушки, сладости и т.п.), а 

также постоянно оказывают им знаки внимания. 

6. Лиц, которые открыто, предлагают 

несовершеннолетним вступить в половую связь, 

принять участие в откровенной видео — 

фотосъемке, либо показать посторонним 

интимные части тела. 



7. Одиноких работников дошкольных учреждений 

и учреждений образования, медицинских 

учреждений, проводящих большое количество 

времени с детьми наедине (проведение 

дополнительных занятий, кружков, секций). 

Также необходимо обращать внимание на 

несовершеннолетних резко изменивших 

свое поведение, а именно: 

1. Ведут взрослые разговоры об интимной жизни; 

2. Приобретают вещи и предметы, которые ранее 

им не могли позволить родители, законные 

представители (мобильные телефоны, планшеты и 

т.д.); 

3. Увеличивается количество общений по 

средствам мобильной связи и Интернета, с 

лицами, не являющимися их сверстникам; 

4. Появляются денежные средства, в том числе и 

на средствах мобильной связи от посторонних 

лиц, происхождение которых дети не могут 

объяснить либо явно врут; 

5. 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; 

6. Отказываются либо пытаются избежать 

прохождения планового медицинского 

обследования; 



7. При насилии в семье стараются больше 

времени проводить на улице, в кругу друзей, в 

общении со взрослыми становятся замкнутыми; 

8. Боясь взрослых, о происходящем насилии 

рассказывают «по секрету» своим близким 

друзьям, жалуются на боли половых и внутренних 

органов. 
 


