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Борьбой с сексуальными преступлениями про-
тив детей занимаются во многих странах. Однако, 
как утверждает Игорь Кон, «во всем мире под 
флагом защиты детей нередко выступают мало-
грамотные и сексуально озабоченные лица, 
вызывающие в обществе массовую истерию, когда 
люди начинают подозревать в педофилии всех и 
каждого». [1] 

В США Иммиграционная и таможенная поли-
ция только с июля 2003 по август 2004 года арес-
товала около 4 тыс. подозреваемых и их сообщников. 
Под эгидой ICE существует международный проект 
«Операция «Хищник» (англ. Operation Predator) для 
обеспечения безопасности детей от насильников, 
педофилов, торговцев людьми, секс-туристов и 
торговцев порнографией. 

В США данные обо всех преступниках, когда-
либо совершивших сексуальные преступления, 
являются общедоступными. Любой житель США 
имеет право узнать, живут ли такие преступники 
вблизи его дома или работы. На специальных сайтах 
штатов публикуются имена, фотографии и адреса 
лиц, ранее осуждённых за изнасилование, совра-
щение малолетних и другие преступления. 29 июня 
2006 года начал работу «Национальный публичный 
реестр сексуальных преступников» – общеаме-
риканская онлайновая база данных лиц, совер-
шивших сексуальные преступления, к которой 
присоединились все 50 штатов. 

Дети младшего возраста очень внушаемы. Если 
взрослый повторяет один и тот же вопрос, они 
отвечают положительно. В одном эксперименте в 

Корнельском университете трехлетние дети подвер-
гались медицинскому осмотру, врач их раздевал, но 
к гениталиям не прикасался. Все снималось на видео. 
После этого детей спрашивали, показывая половые 
органы на кукле: «А тут доктор тебя трогал?» — 38% 
детей ответили «да». Без куклы, при вопросе на 
«детском» языке, количество ложных ответов 
достигло 70 %. 

Расследовать подобные дела должен не простой 
следователь, а квалифицированный детский психо-
лог. [2] Излишняя истеризованность общества столь 
же опасна, как и его недоинформированность о 
проблеме. В результате гипертрофии законо-
дательной инициативы страдают невинные люди и 
общество в целом, [3] родители начинают избегать 
телесных контактов с детьми (что крайне неблаго-
приятно для психоэмоционального развития ребён-
ка), [4] взрослые опасаются выражать свои симпатии 
детям, в школах не остаётся учителей-мужчин, 
страдает половое просвещение подростков.[5] 

В то же время одним из наиболее эффективных 
средств профилактики сексуальной преступности 
против детей является половое просвещение детей, 
позволяющее ребёнку правильно оценить намерения 
преступника и вовремя прервать контакт, а также не 
стесняться звать на помощь или сообщать о 
свершившемся преступлении. По оценкам 
криминологов, незарегистрированная сексуальная 
преступность составляет более 90 % 

Системность исследования типичных прояв-
лений субъектов взаимодействия, как личности 
преступника, так и личности потерпевшего, отра-
жающихся в механизме преступной деятельности 
индивидуальностью, доминантностью и избиратель-
ностью, определяют классификационную основу 
преступлений по видовым, групповым признакам, 
раскрывающим эффективные методы, способы 
собирания, закрепления и предоставления доказа-
тельств в ходе поисково-познавательной деятель-
ности субъектов доказывания. 

Классификация преступлений по видовым и 
групповым признакам является эффективным 
методом исследования доказательств, опреде-
ляющим условия и обстоятельства преступлений 
путем системного, последовательного анализа 
причинно-следственных отношений в механизме 
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преступной деятельности. Объединение в единую 
группу насильственных преступлений сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних и 
малолетних обусловлено личностной активностью 
преступников, совершающих насильственные 
преступления сексуального характера, проявляемой 
в механизме преступной деятельности побуди-
тельно-регулирующей основой, раскрывающей 
характер преступных действий объективно-
субъективными факторами формирования и развития 
направленности умысла на совершение и сокрытие 
преступления. 

Систематизация насильственных преступлений 
по сексуальным мотивам в отношении несо-
вершеннолетних и малолетних обусловлена проявле-
ниями возрастных мотивационных регуляторов их 
как субъектов взаимодействия и как объектов 
насильственных действий. Типичность проявлений 
условий и обстоятельств насильственных преступ-
лений сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетних и малолетних идентифицирующими 
признаками личности преступника и личности 
потерпевшего в механизме преступной деятельности 
определяет закономерные процессы взаимодействия 
и взаимосвязи объектов, предметов, результатов в 
причинно-следственном механизме, выявляя 
алгоритм первоначальных и последующих следст-
венных и оперативно-розыскных мероприятий. 

Условия и обстоятельства следственной ситуа-
ции проявляются закономерными процессами 
типичных проявлений причинно-следственных отно-
шений, формирующих потребностно-мотивацион-
ную сферу личности преступника насильственных 
преступлений сексуального характера, т. е. 
систематизация насильственных преступлений 
сексуального характера обусловлена мотивацион-

ной направленностью на самоутверждение путем 
совершения насильственных действий сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних и мало-
летних, на удовлетворение сексуальных извращений. 
Мотивационная направленность обусловлена 
корыстными побуждениями – извлечение выгоды 
путем вовлечения несовершеннолетнего в занятие 
проституцией, создания притонов, использования 
малолетних и несовершеннолетних для порногра-
фических фильмов. 

Данная система доминирующих мотивов в 
механизме преступлений, направленных на совер-
шение насильственных действий сексуального харак-
тера, способствует объединению этих категорий дел 
в одну классификационную систему, определяющую 
формирование и развитие причинно-следственных 
отношений криминальной ситуации взаимодействия, 
детерминирующих характер типичных следственных 
ситуаций. 
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