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Вступительное слово
Об актуальности данной тематики свидетельствует рост числа
преступных деяний, совершенных педофилами. Это одна из опасных
антисоциальных форм поведения, имеющая место в цивилизованном мире.
Педофилия существовала на протяжении всей истории человечества. Однако
с развитием общества, с переходом его на более совершенный, культурный
уровень данное явление не было устранено самой жизнью. Россия встала на
борьбу с педофилией всеми возможными способами, как правовыми, так и
общественными. Однако складывается впечатление, что на мировом уровне,
Россия выступает в этом сражении практически в одиночку. Достаточно
сложно противостоять этому явлению, когда информационное воздействие
на общество в виде одобрения педофилии существует в ряде развитых стран
мира. Общеизвестно, что «браки» между взрослыми мужчинами и
малолетними

девочками

являются

обычным

явлением

и

практикой

восточных народов. Данный подход чужд менталитету славян, да и в целом
россиян. Именно поэтому важно согласованное и единое понимание
педофилии в мировом цивилизованном обществе.
В этой связи заслуживает внимание опыт Соединенных Штатов
Америки, где налажена система борьбы с сексуальными преследованиями
детей. Там педофилы, освобожденные из мест отбывания накзания, ставятся
на учет по месту жительства, им запрещено приближаться к детским
учреждениям, а их личные данные, в том числе фотография, сведения о месте
жительства, транспорте находятся в свободном доступе в сети Интернет.
На современном уровне борьбы с преступлениями, посягающими на
половую неприкосновенность и половую свободу личности существует
необходимость ведения единой базы данных педофилов, совершивших
преступления, в том числе базы ДНК, которая позволит значительно
облегчить расследование преступлений, поскольку педофилы более всего
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склонны к рецидивной преступности. Одновремнно с этим нужно выявлять и
осуществлять контроль с постановкой на учет лиц на постоянной основе
посещающих порносайты с участием детей, и усилить профилактический
надзор за ними.
Рассматриваемая категория преступлений характеризуется высоким
уровнем латентности. Это объясняется тем, что данные деяния всегда
затрагивают личные, интимные отношения и переживания. В большей части
такие преступления скрываются самими потерпевшими и их близкими из-за
боязни негативной реакции окружающих и далеко не всегда становятся
известны

правоохранительным

органам.

Кроме

того,

профилактика

сексуальных преступлений остается крайне неэффективной, раскрытие таких
преступлений оставляет желать лучшего. Как правило педофилы не
совершают преступление однократно. Чаще всего их криминальная
деятельность системна. В свою очередь, население ждет более эффективной
профилактики этих преступлений, оперативного реагирования со стороны
правоохранительных органов на каждый факт, изобличения виновных и их
наказания, а также исключения возможности рецидива.
Только в тандеме общества и закона возможен положительный
результат в борьбе с этим тяжким явлением.
Доктор юридических наук, профессор Ф.П. Васильев
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ВВЕДЕНИЕ
В России проблема охраны и защиты прав детей является одной из
острейших, привлекая к себе внимание самых широких слоев общества.
Построение

демократического

правового

государства

предполагает

признание приоритета общечеловеческих ценностей, и, прежде всего, жизни,
здоровья, свободы, достоинства, чести, прав и интересов личности.
Поскольку ребенок является одной из наиболее уязвимых в социальноправовом отношении групп населения, то системе защиты его прав и
законных интересов должно отводиться первостепенное значение. В этой
связи не случайно в Указе Президента РФ от 12.05.2009 № 537
(ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» 1 главным направлением государственной политики
в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на
долгосрочную перспективу должно стать усиление роли государства в
качестве гаранта безопасности личности, прежде всего, детей и подростков.
Уголовная статья, предусматривающая ответственность за развратные
действия ненасильственного характера в отношении несовершеннолетних
создает определенный фундамент, для того, чтобы предупредить сами
развратные действия. Кроме того, необходимо обратить внимание и иметь в
виду, что развратные действия нередко выступают в качестве первой ступени
к совершению последующих более тяжких сексуальных преступлений.
Это значит, что ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее

по

тексту

–

УК

РФ),

тем

самым,

может

способствовать

профилактической деятельности других, более общественно опасных
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Наконец, нужно учитывать, что развратные действия нарушают

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20.
Ст. 2444.
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