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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
МАЛОЛЕТНИХ 
 

 
Охрана детства в РФ – одно из наиважнейших направлений деятельности государствен-

ных и общественных структур, а также является одной из главных задач каждого гражда-
нина нашей страны. Однако ситуация, формируемая в этой области, вызывает большую тре-
вогу: не так давно стала встречаться склонность к увеличению числа преступлений, жерт-
вами которых становятся малолетние, возникают новые способы отрицательного влияния на 
детей. По этой причине особый интерес приобретают исследования преступлений против по-
ловой неприкосновенности малолетних и их предупреждение. 
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Знание реальной картины преступности: ее состояния, структуры, причин и условий – необ-

ходимая предпосылка для целевой разработки и реализации мер по ее предупреждению и профи-
лактике. Действительность такова, что преступность – это естественный элемент общества, как 
болезнь или смерть в жизни человека. Но несмотря на всю ее «естественность», снизить уро-
вень преступности или удерживать ее в рамках закона – задача вынужденная.  

Профилактика преступности – это система мер стимулирования, направленная на устране-
ние причин и условий совершения преступлений посредствам методов принудительного характера.  

Система профилактики преступлений против половой неприкосновенности малолетних, 
кроме общих положений, предусматривает существование специальных субъектов, которые упол-
номочены осуществлять данную профилактическую деятельность. В криминологии традиционно 
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субъекты предупредительной деятельности в зависимости от содержания и характера деятельно-
сти по предупреждению преступлений подразделяются на субъекты социальной профилак-
тики и субъекты мер безопасности, компенсации и наказания [1, с. 25]. 

Упадок истинных нравственных идеалов и образов в обществе может разрешиться только 
при применении государственных мер, направленных на повышение уровня нравственного воспи-
тания населения. К таким мерам можно отнести создание и демонстрация кинофильмов, пропа-
гандирующих семейные ценности, общепринятые моральные установки [2, с. 132]. 

Профилактика половых преступлений в отношении малолетних по сравнению с профилак-
тикой иных видов преступлений существенно отличается. Это  связано, прежде всего, с тем, что 
причины половины преступлений носят сугубо интимный, скрытый характер, многие из них 
плохо осознаются и контролируются субъектом. Они связаны с личными проживаниями конкрет-
ного лица. По этой причине для создания эффективной модели профилактики данного вида пре-
ступности ключевое значение имеет максимальное внимание к человеку, оценка сложности и 
двойственности его субъективного мира, развитие возможностей осуществления личностных по-
требностей и интересов в различных сферах жизнедеятельности [3, с. 34]. 

Специальным мерам профилактики также соответствуют меры, направленные на физиче-
ское оздоровление подрастающего поколения. Это создание и расширение сети спортивных объ-
ектов в регионах и муниципальных округах, создание единых телефонов доверия для детей, по 
номерам которых они смогут обратиться в сложных жизненных ситуациях за помощью и поддерж-
кой к специально обученным специалистам. 

Положительным результатом в профилактике преступлений против половой неприкосновен-
ности малолетних будет повышение качества системы идеологической и культурно-просветитель-
ской работы. 

По словам Ю.Е. Пудовочкина, «состояние преступности, ее количественные и качествен-
ные показатели во многом зависят от нравственного состояния общества» [4]. 

Для успешной профилактики и предупреждения половых преступлений большое значе-
ние имеет обеспечение общественного порядка, предупреждения пьянства и наркотизации насе-
ления. 

Участковые инспектора полиции должны осуществлять непосредственное воспитательно-
предупредительное воздействие на граждан, используя методы индивидуальной профилактики. 
Они должны посещать лиц, от которых можно ожидать совершения сексуальных преступле-
ний, проводить с ними профилактические беседы и т.д. [5]. 

Таким образом, классификацию мер профилактики преступлений против половой неприкос-
новенности можно представить следующим образом: 

1. Общесоциальные меры; 
2. Специализированные меры; 
3. Индивидуальные меры стремятся воздействовать на конкретных лиц, которые потенци-

ально могут совершить преступное деяние. Выявление таких лиц – задача не из легких. Взгляды, 
мотивы, система ценностных ориентаций личности могут стать основой для профилактического 
воздействия на нее лишь тогда, когда эти мотивы, ориентации выразились в антиобщественном 
поведении. Индивидуальная профилактика должна быть направлена на личность и ее негативные 
черты, на среду, которая создает эту личность, а также на условия, обстоятельства, ситуации, ко-
торые способствуют или облегчают совершение преступлений. 
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PREVENTION OF CRIMES AGAINST THE SEXUAL INTEGRITY OF MINORS 
 

Childhood protection in the Russian Federation is one of the most important areas of activity of 
state and public structures, and is also one of the main tasks of every citizen of our country. However, 
the situation that is being shaped in this area is of great concern: not so long ago, the tendency to an 
increase in the number of crimes whose victims become minors began to occur, new ways of negative 
influence on children appear. For this reason, the study of crimes against the sexual integrity of minors 
and their prevention are of particular interest. 
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