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В данной статье рассматриваются задачи общества по предупреждению преступлений против 

половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. А также раскрываются общие  

и специальные комплексы мер. 

Преступления сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних имеют большое  

количество особенностей. Положения норм о регламентации сексуальной преступности в отношении 

несовершеннолетних должны, на наш взгляд, качественно отличаться от норм, защищающих совершенно-

летних лиц. Вред, причиняемый ребенку в результате насильственных преступлений, приводит к отклоне-

ниям в нравственном и психофизическом развитии несовершеннолетних. 

Одной из задач общества является предупреждение и профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Успешность данного мероприятия 

осложняется множеством обстоятельств, к ним относятся:   

1) особенности организма несовершеннолетних – их психология и физиология. Дети зачастую  

не в состоянии осознать, что над ними было совершено насилие, либо скрывают это всеми возможными 

способами, боясь отрицательной реакции со стороны родителей;   

2) значительное число потерпевших несовершеннолетних зависит от преступника. Это могут 

быть родители, педагоги, близкие знакомые. Субъекты преступления в этом случае могут выступать 

блокирующим фактором – использовать все возможные средства для того, чтобы о преступлении никто 

не узнал [1, с. 169]. 

Выделяют общие и индивидуальные комплексы мер. В отличие от средств общей профилактики, 

действующих в отношении определенных социальных групп, меры индивидуальной профилактики пред-

ставляют собой применение обще социальных и специальных криминологических мер в отношении от-

дельного человека с целью предотвращения преступления. Данный подход включает средства общей и ин-

дивидуальной профилактики. Указанные средства распространяются на взрослых лиц, склонных к соверше-

нию подобных преступлений; несовершеннолетних и малолетних – возможных жертвах преступления.  

К общим средствам профилактики рассматриваемых преступлений, реализуемым в отношении 

взрослых, относятся правовые средства и социальный контроль.  

Меры уголовно-правового воздействия, указанные в главе 20 УК РБ «Преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы», непосредственно направлены на предупреждение сексуаль-

ных преступлений и против несовершеннолетних.  

К числу общих профилактических мероприятий по предотвращению сексуальных преступлений 

против несовершеннолетних принадлежат меры, направленные на выявление лиц, страдающих различ-

ными сексуальными заболеваниями, прежде всего, педофилией или эксгибиционизмом [1, с.171].  

Основная нагрузка в деле выявление указанных лиц должна быть возложена на психологов и пси-

хиатров. Нарушения в области сексуальной сферы носят интимный характер. Множество людей, страда-

ющих сексуальными отклонениями, не обращаются к психологам и психиатрам, так как боятся позорящей 

огласки. В результате указанные отклонения усиливаются, что подталкивает таких лиц к совершению сек-

суальных преступлений. 

Особое внимание должно быть уделено выявлению лиц, страдающих сексуальными заболеваниями, 

среди работников воспитательных и образовательных учреждений. Вполне вероятна необходимость вве-

сти обязательное тестирование опытными психологами и психиатрами всех педагогических работников, 

занимающихся воспитанием и обучением детей и подростков, независимо от того, принимается ли работ-

ник на постоянную или временную работу [1, c. 172]. 

Одной из задач, стоящих перед правоохранительными органами, является установление лиц, кото-

рые ведут аморальный образ жизни и вовлекают других в развратный и преступный образ жизни. Прове-

дение мероприятий направленных на профилактику преступной деятельности с позиции социально-пра-

вовых мер воздействия, а при необходимости и мер воздействия уголовно-правового характера, несо-

мненно способствовало бы применение к таким лицам профилактических мер социально-правового харак-

тера, а при наличии на то оснований – мер уголовно-правового и административно-правового характера, 

способствовало бы уменьшению социальных условий, в которых совершаются преступления против по-

ловой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних [3, c. 95].  
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В рамках специально-криминологических мер предупреждения половых преступлений против 

несовершеннолетних можно выделить оперативно-розыскную профилактику исследуемых преступлений.  

Меры оперативно-розыскного предупреждения могут быть определены как деятельность оператив-

ных, имеющая определенную цель, а именно – использование наиболее эффективных возможностей в осу-

ществлении своих функций по розыску и установлению лиц, которые имеют своей целью совершить по-

ловые преступления против несовершеннолетних, а также обеспечения безопасности наиболее возможных 

виктимных жертв по данной категории преступности и определению тех обстоятельств, при которых пре-

ступнику затруднительно будет совершать преступления против половой неприкосновенности или поло-

вой свободы [2, c. 4]. 

Подводя итог, можно сказать, что меры оказания психолого-психиатрической помощи необходима 

лицам, которые страдают педофилией либо эксгибиционизмом, и сами обратились в лечебные учреждения 

либо психологические службы. Информация об этих лицах должна сообщаться в правоохранительные ор-

ганы лишь в тех случаях, когда, по мнению психологов и психиатров, они являются потенциальными лицами 

на совершение сексуальных преступлений, и их поведение не поддается устойчивой психокоррекции.  

Кроме того, выявление таких лиц в случае, если они не совершили правонарушений, не должно 

влечь за собой каких-либо карательных санкций, и проводиться оно должно в условиях строгой конфиден-

циальности. Такое выявление необходимо для того, чтобы в дальнейшем проводить с такими лицами ин-

дивидуальную работу, применять меры индивидуальной профилактики. Основу таких мер должны состав-

лять медико-психологические средства. Работники же правоохранительных органов должны в корректной 

форме предостеречь указанных лиц о недопустимости совершения правонарушений в области сексуаль-

ной сферы. 
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