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Рассматривается проблема профилактики преступлений против половой свободы и половой непри-
косновенности несовершеннолетних. Анализируются предпосылки, способствующие совершению преступ-
лений педофилической направленности, характерных для виртуального пространства. Раскрывается 
суть понятий «секстинг» и «груминг». Предлагается авторское видение стадий интернет-груминга в от-
ношении несовершеннолетних. Рекомендуются меры профилактики, направленные на снижение риска со-
вершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в сети Интернет.
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Борьба с преступлениями, несущими существенную угрозу национальной безопасности, 
должна вестись с учетом мировых тенденций предупреждения преступлений и соответство-
вать сложности той или иной сферы общественных отношений, на которую осуществляется 
посягательство субъектами преступного мира. В частности, такая борьба носит «отсталый» 
характер и неэффективна ввиду отсутствия современных методов и способов противодей-
ствия преступлениям. Одной из сфер жизнедеятельности общества, которая играет значимую 
роль информационного обмена среди всех слоев населения и не защищена от преступных по-
сягательств, является интернет.

«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они также любознательны, энергичны и полны 
надежд. Их время должно быть временем радости и мира, игр, учебы и роста. Их будущее долж-
но основываться на гармонии и сотрудничестве. Их жизнь должна становиться более полно-
кровной по мере того, как расширяются их перспективы и они приобретают опыт», – сказано 
во Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 
30 сентября 1990 г.) [1]. Однако «для многих детей реальности детства совершенно другие» 
(п. 3 названной декларации). 

Каждый день огромное количество детей подвергается опасностям, одной из которых явля-
ется их сексуальная эксплуатация в самых изощренных формах, и все чаще открытым остается 
вопрос об эффективности защиты половой свободы и половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Последние пятнадцать лет количество сексуальных преступлений против детей 
растет очень быстрыми темпами. Например, в США в 1994 г. официально зарегистрировано 
40 тыс. рассматриваемых групп преступлений, в 2006 г. их количество достигло катастрофиче-
ских 500 тыс. Таким образом, динамика роста такого рода преступлений показывает увеличение 
их численности более чем в 12 раз. При этом именно США активнее всего борятся с педофилами; 
имеют многочисленные хорошо подготовленные специальные подразделения; используют са-
мые современные и жесткие методы борьбы. Кроме длительных сроков лишения свободы аме-
риканским педофилам грозит химическая кастрация, обязательное ношение одежды с надписью 
«я педофил» в тюрьмах, специальные браслеты, сигнализирующие полиции о месте нахождения 
преступника [2]. Президент и основатель организации «Метер» (неправительственная итальян-
ская организация по защите детей от сексуальных злоупотреблений) священник Фортунато Ди 
Ното подчеркивает, что сегодня проблема сексуальной эксплуатации несовершеннолетних при-
обрела глобальные масштабы. Прежде всего виртуальная педофилия охватила Европу: более 
50 % всех сайтов «заражены» запрещенными материалами с присутствием детей. На первом ме-
сте в мире по педопорнографии находится Россия, на втором – Япония, на третьем – Индия [3]. 
В Беларуси согласно статистическим данным МВД, например, за период с 2013 г. количество пре-
ступлений, связанных с педофилией, увеличилось в 2 раза: 2013 г. – 110 официально зарегистри-
рованных преступлений (56 тяжких), 2015 г. – 219 (126 тяжких).

Почему явление педофилии более часто отмечается в тех странах, где с ней больше всего 
борятся: в странах, экономически развитых и развивающихся, социально благополучных? Од-
ним из факторов, способствующих распространению педофилии, является использование деть-
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ми неограниченного информационного ресурса – интернета, где без определенного контроля со 
стороны родителей ребенок легко может стать жертвой преступника. 

В последнее время приобретают широкие масштабы феномены «секстинга» и «груминга». 
Первый подразумевает производство, часто при этом неосознанное, фото- и видеоматериалов 
интимного содержания. Но при этом одной из наиболее распространенных опасностей для де-
тей в Глобальной сети является интернет-груминг. 

Понятие «груминг» (от англ. «grooming» – уход, забота) связано с интернетом и детьми, его 
значение и смысл необходимо знать каждому родителю. Наиболее распространенная трактовка 
дефиниции – тактический подход взрослого человека к несовершеннолетнему, как правило, с 
сексуальными целями. Слово передает основную суть метода «интернет-хищников»: вызвать у 
ребенка ощущение, что о нем заботятся, им искренне интересуются, т. е. сформировать в его под-
сознании ощущение психологической зависимости [4].

До сих пор в традиционном оффлайновом мире рассматриваемому типу преступников тре-
бовалось потратить несколько месяцев для того, чтобы «втереться в доверие» к своим жертвам: 
преступники даже знакомились с их семьями, дабы не вызывать подозрения. И здесь особую 
роль «играет» интернет: цепочка сокращается, и все процессы упрощаются [5]. Таким образом, 
процесс «противоправной» коммуникации с детьми стал проще, но одновременно осложнился 
процесс предупреждения и профилактики правоохранительными органами преступлений про-
тив половой свободы и половой неприкосновенности.

С учетом вышесказанного была выработана схема действий преступных элементов в трех 
этапах.

Первый этап (подготовительный): используя личный заполненный профиль, преступник 
традиционно осуществляет поиск подходящей жертвы через учетные записи детского форума 
или социальной сети, наиболее популярные чаты; он собирает массив информации о ребенке с 
предварительным прочтением и анализом его персональной страницы, блога, страниц его дру-
зей. При этом педофилы обычно владеют информацией о последних молодежных тенденциях в 
мире моды, музыки, спорта, что позволяет им подражать ребенку или человеку, любящему детей 
и разделяющему их интересы [5]. Далее злоумышленник осуществляет знакомство посредством 
отправки личного сообщения с содержанием, заведомо заинтригующим ребенка, предлагает 
дружбу и продолжает общение на интересные для ребенка темы [5].

Второй (соблазнение и преследование), осуществляется различными способами: интернет-
мошенник начинает общение с обещаний и иллюзий, при этом дарит подарки, деньги, билеты 
на транспорт, предлагает развлечения. Так, несовершеннолетний завлекается в то пространство 
(виртуальное или реальное), где интернет-хищник совершает сексуальное насилие, разврат и 
иные противоправные действия, направленные против половой свободы и половой неприкос-
новенности.

Третий (завершающий): лицо, склонное к преступлениям педофилической направленности, 
доводит свои действия до конечной, продуманной на первом и втором этапах цели. Здесь за-
вершающая стадия интернет-груминга имеет в своем развитии два варианта: реальная встреча 
в установленном месте с последующим сексуальным насилием или иными сексуальными кон-
тактами, и виртуальная встреча, где события фотографируются или снимаются на видео самим 
несовершеннолетним, где интернет-хищник может принудить ребенка создавать изображения 
сексуального характера со своим участием, участием своих друзей или принять участие в дей-
ствиях сексуального характера, используя веб-камеру для их трансляции.

В научных интернет-порталах нередко можно встретить классические этапы преступлений 
исследуемого типа:

предложение дружбы;
установление крепких дружественных связей;
оценка риска (преступник просит уточнить местонахождение компьютера ребенка, инфор-

мацию о доступе к нему еще кого-то, чтобы оценить риск быть обнаруженным);
исключительное положение (преступник будет выстраивать с ребенком отношения, основан-

ные на взаимной любви и доверии, и скажет ребенку, что с ним может обсуждать любые темы);
ведение сексуального разговора (преступник вовлекает ребенка в разговор и в результате 

просит прислать свои откровенные фотографии. На этом этапе педофил будет пытаться догово-
риться с ребенком о встрече «в реале») [5].
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Большинство несовершеннолетних, вовлеченных в рассматриваемые виды преступных от-
ношений, в определенной степени характеризуются недостатком эмоциональной зрелости или 
имеют низкую самооценку, что может сделать их уязвимыми к такому роду манипуляциям и за-
пугиваниям. Как правило, они могут не торопиться рассказать взрослым о своих встречах, испы-
тывая страх потерять доступ в интернет. В некоторых случаях несовершеннолетние запуганы, и 
им приказано держать эту связь или то, что случилось, в тайне.

Дети все больше времени проводят в интернете, чем активно пользуются злоумышленники, 
умеющие входить в доверие. Например, на шесть с половиной лет лишения свободы осужден 
актер минского театра, который в социальных сетях представлялся 12-летней девочкой и зна-
комился со «сверстницами». Используя свое актерское мастерство, сначала уговаривал жертву 
позировать перед монитором и снимал все через веб-камеру, а затем путем шантажа и угроз 
требовал продолжения съемок вживую. По аналогичному сценарию до момента задержания 
действовал и программист столичной фирмы. Он знакомился с жертвами под видом малолетне-
го мальчика, переписывался с юношами и совращал их, показывая детское порно; при встрече 
предъявлял компромат и совершал реальные преступления [5].

Таким образом, можно заключить следующее:
существует прямая зависимость развитости стран, количества несовершеннолетних поль-

зователей в сети Интернет на душу населения с количеством официально зарегистрированных 
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Чем стремительней бу-
дет расти количество несовершеннолетних интернет-пользователей и будет снижаться их воз-
растной порог получения доступа к гаджетам с выходом в виртуальное пространство без долж-
ного контроля со стороны родителей, тем вероятней риск вовлечения детей в качестве жертв в 
сексуальные преступления;

интернет-груминг является своеобразным плацдармом, способствующим совершению прес-
туплений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Практи-
чески все дети с самого раннего детства пользуются интернетом без ограниченного контроля со 
стороны родителей, что позволит преступникам беспрепятственно совершать противоправные 
действия. До 80 % преступлений, связанных с изготовлением и распространением детской порно-
графии, осуществляется с помощью интернета. Педофилы-агрессоры значительную часть своих 
преступных деяний совершают с использованием высоких технологий. Для получения доступа и 
возможности регистрации на закрытых форумах нужно доказать, что он равный среди равных, и в 
качестве визитной карточки представить видео с совершаемыми им преступлениями [6];

в обществе с учетом все чаще встречающихся в средствах массовой информации случаев со-
вершения преступлений педофилической направленности с помощью сети Интернет давно на-
зрел вопрос установления ответственности за интернет-груминг. На законодательном уровне 
необходимо установление уголовной ответственности за рассматриваемые противоправные 
деяния. Таким образом, преступление будет окончено с момента назначения реальной встречи 
в установленном месте в сети Интернет, а также с момента принуждения ребенка создавать изо-
бражения сексуального характера со своим участием, участием друзей или принятием участия 
в действиях сексуального характера со всеми сопровождающимися запретными особенностями. 
Именно такой шаг в законотворческой деятельности позволит активно вести профилактику и 
осуществлять предупреждение преступлений против половой свободы и половой неприкосно-
венности несовершеннолетних с помощью интернета;

назрела необходимость создания электронной базы данных для постановки на специальный 
учет лиц, о которых поступила даже «незначительная информация» о попытках интернет-груминга 
в отношении несовершеннолетних, склоняемых к сексуальным преступлениям, и последующего 
профилактического контроля со стороны населения и территориальных органов внутренних дел;

актуален вопрос информационного просвещения детей в школе с привлечением родителей; 
просвещения их в вопросах безопасности и конфиденциальности паролей компьютера, фотогра-
фий, информации, которую можно размещать в своих аккаунтах, беседы о значимости надежной 
защиты компьютера хорошим антивирусом, о запрете  переписываться с малознакомыми людь-
ми и скачивать файлы, полученные от малознакомых людей.
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ДЗЕЯННЕ КРЫМІНАЛЬНАГА ЗАКОНА Ў ЧАСЕ: АГУЛЬНЫ АГЛЯД

Праведзены аналіз асноўных пытанняў дзеяння крымiнальнага закона ў часе з пункту гледжання ай-
чыннага і замежнага заканадаўства і дасягненняў крымінальна-прававой дактрыны.

Ключавыя словы: уступленне ў сілу крымінальнага закона, страта сілы крымінальным законам, час 
учынення злачынства, зваротная сіла крымінальнага закона, прамежкавы крымінальны закон, кры мі-
нальна-прававая норма з бланкетнай дыспазіцыяй.

Законы дзейнічаюць па агульным правіле: з моманту ўступлення ў сілу і да моманту страты 
імі сілы. У Крымінальным кодэксе Рэспублікі Беларусь (КК) не ўрэгуляваны пытанні ўступлення 
крымінальнага закона ў сілу. Уступленне ў сілу законаў у цэлым урэгулявана Канстытуцыяй 
Рэспублікі Беларусь (Канстытуцыя). Так, у адпаведнасці з ч. 5 арт. 104 Канстытуцыі законы пад-
лягаюць неадкладнаму апублiкаванню пасля iх падпiсання i ўступаюць у сілу праз дзесяць дзён 
пасля апублікавання, калі ў самім законе не ўстаноўлены іншы тэрмін.

Больш дэталёва пытанні апублікавання і ўступлення ў сілу законаў выкладзены ў Законе 
Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2000 г. № 361-З «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 
Беларусь» (Закон).

Так, у адпаведнасці з ч. 6. арт. 62 названага вышэй Закона датай афіцыйнага апублікавання 
нарматыўнага прававога акта лічыцца дзень выхаду ў свет афіцыйнага выдання, у якім змешча-
ны гэты акт. У выпадку ж розначасовага апублікавання нарматыўнага прававога акта ў некалькіх 
афіцыйных выданнях дата афіцыйнага апублікавання нарматыўнага прававога акта і тэрмін уступ-
лення яго ў сілу вызначаюцца па даце першапачатковага апублікавання (ч. 7 арт. 62 Закона).

Паводле ч. 1 арт. 65 Закона законы Рэспублікі Беларусь уступаюць у сілу праз дзесяць дзён 
пасля іх афіцыйнага апублікавання, калі ў іх не ўстаноўлены іншы тэрмін. Разам з тым у ч. 4 гэта-
га ж артыкула заканадавец удакладняе, што нарматыўныя прававыя акты, якія датычаць правоў, 
свабод і абавязкаў грамадзян, уступаюць у сілу толькі пасля іх афіцыйнага апублікавання.


