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Аннотация: В статье рассматривается важность предупреждения
насильственных
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преступлений сексуального характера против несовершеннолетних.
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В число главных задач правоохранительных органов входит
предупреждение любого типа преступлений, а особенно насильственных
преступлений
Проблема

сексуального

предупреждения

характера

против

насильственных

несовершеннолетних.
преступлений

имеет

всеобъемлющий характер и выходит за рамки криминального насилия, так
как эта группа преступлений посягает на личность. Насильственные
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преступления влияют на общественную безопасность, под которой
понимается объективное состояние защищенности жизненно важных и
иных существующих интересов личности, общества и государства от
преступных посягательств.
В широком смысле под предупреждением преступности следует
понимать определенную систему профилактических мер, направленную на
выявление и устранение причин и, главное, условий преступности.
Под предупреждением насильственных преступлений сексуального
характера

против

несовершеннолетних

понимается

система

профилактических мероприятий органов внутренних дел, направленная,
прежде всего, на выявление, пресечение преступлений данного вида.
В

современном

противодействием

мире

среди

преступности,

проблем,

которые

первостепенное

связаны

значение

с

имеют

насильственные преступления сексуального характера, совершенные в
отношении несовершеннолетних. Они содержат в себе не только угрозу
физическому и психическому здоровью несовершеннолетнего, но и
формируют напряженную обстановку в обществе, в связи с чем у людей
возникают чувства страха и сомнения в возможности их защиты
правоохранительными органами.
Ощутимое негативное влияние на увеличение половых преступлений
в отношении несовершеннолетних оказывает, по мнению А. В. Черкашина,
широкое распространение в их среде алкоголизма и наркомании1. Следует
отметить, что воздействие на проблему алкоголизма и наркомании
несовершеннолетних

одними

оперативно-розыскными

мерами

Черкашин А. В. Характеристика личности малолетних детей, потерпевших от насильственных
преступлений сексуального характера. Хабаровск, 2013. 312 с.
1
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малоэффективно. Так как это проблема всего общества, требующая своего
решения мерами обще-социального характера.
Изучая

насильственные

действия

сексуального

характера,

совершенные в отношении несовершеннолетних, можно заметить, что у
этой категории потерпевших наблюдается устойчивая динамика ежегодного
прироста зарегистрированных преступлений. Поэтому меры профилактики
и предупреждения данного рода преступлений помогут уменьшить их
динамику2.
Исходя из теории и практики, можно выделить две формы
профилактики

преступлений

насильственного

характера

против

несовершеннолетних, входящие в систему предупреждения преступлений:
общая и индивидуальная.
Общая профилактическая работа подразумевает установление и
устранение причин и условий, которые способствуют самому совершению
насильственных

преступлений

сексуального

характера

против

несовершеннолетних. А индивидуальная профилактика предполагает
позитивное воздействие на лиц, подготавливающих преступление данного
вида в отношении несовершеннолетних или склонных к его совершению.
Общая профилактика насильственных преступлений сексуального
характера против несовершеннолетних должна начинаться с выявления
криминогенных факторов, т. е. обнаружения, проверки и оценки
обстоятельств,

способствующих

совершению

насильственных

преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. После
этого

необходимо

своевременно

и

наступательно

осуществлять

профилактические мероприятия общего характера, которые должны

Антонян Ю. М., Тимошина Е. М. Причины преступности в России. СПб., 2013г.

2
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заключаться в ограничении возможности оформления на работу в
воспитательные учреждения лиц, ранее судимых за половые преступления,
преступления,

направленные

несовершеннолетних,

а

также

на

половую

лиц,

неприкосновенность

состоявших

на

учете

в

психоневрологических диспансерах; в разработке дислокации постов и
маршрутов патрулирования с учетом анализа оперативной обстановки,
складывающейся на обслуживаемой территории, и мест наиболее
вероятного совершения половых преступлений, тщательный инструктаж
заступающих на службу сотрудников о методах выявления и пресечения
таких деяний.
Индивидуальная профилактическая работа заключается в выявлении
криминально опасных лиц, а также фактов, изучение которых необходимо
для предупреждения данного рода противоправных проявлений против
несовершеннолетних;

оперативно-профилактическом

наблюдении

за

лицами, представляющими оперативный интерес, с целью своевременного
распознания их преступных замыслов сексуального характера или
противоправной активности против несовершеннолетних; реализация
полученной информации для сдерживания указанных лиц от осуществления
преступных намерений или подготовительных действий, а также в целях
нейтрализации обстоятельств, благоприятствующих подготавливаемому
преступлению сексуального характера против несовершеннолетних.
Сформировавшаяся к настоящему времени практика оперативнорозыскной деятельности органов внутренних дел по предотвращению,
выявлению и раскрытию насильственных преступлений сексуального
характера против несовершеннолетних, поиску, задержанию и изобличению
преступников со всей наглядностью свидетельствует о несомненной связи
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между достигнутым уровнем информационной поддержки мероприятий по
борьбе с преступностью и их конечными результатами.
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