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Проанализирована методика расследования 
преступлений, связанных с развратными действи-
ями в отношении лиц, не достигших 16-летнего 
возраста. Исследованы вопросы уголовно-пра-
вовой оценки преступлений данной категории 
в законодательстве других стран, а также исто-
рические корни ответственности за это деяние 
в отечественном уголовном праве. Рекомендован 
алгоритм следственных действий, необходимых 
для расследования указанных преступлений, на-
чиная от проведения комплекса оперативно-след-
ственных мероприятий по выявлению личности 
виновного, допросов потерпевшей стороны, по-
дозреваемого, изъятия информации, имеющей до-
казательственное значение, и заканчивая назна-
чением и проведением экспертизы. Предложен 
комплекс мероприятий, направленных на совер-
шенствование мер противодействия на междуна-
родном уровне преступлениям против половой 
неприкосновенности: введение в УК РФ отдель-
ной нормы, предусматривающей ответственность 
за развратные действия с использованием сети 
Интернет; формирование в системе правоохра-
нительных органов специальной службы, направ-
ленной на борьбу с подобными преступлениями; 
объединение усилий международного сообщества 
в противодействии посягательствам на половую 
неприкосновенность личности.

Ключевые слова: половая неприкосновенность, раз-
вратные действия, интернет-ресурсы, методика рас-
следования преступлений, уголовное законодатель-
ство, международное сотрудничество.

The article is devoted to the analysis of the met-
hodology for investigating crimes related to lewd acts 
against persons under 16 years of age. In the course 
of the disclosure of this topic, questions of the criminal-
legal assessment of crimes of this category in the legislation 
of other countries (a number of foreign states), as well 
as the historical roots of responsibility for this act 
in domestic criminal law are investigated. In particular, 
the recommended algorithm for investigative actions 
necessary to investigate these crimes is set forth: starting 
with a complex of operational and investigative measures 
to identify the identity of the guilty party, interrogation 
of the injured party, the suspect, seizure of information 
of evidentiary value and ending with the appointment 
and conduct of the examination. Also, a set 
of measures is proposed to improve countermeasures 
at the international level against crimes against sexual 
inviolability, such as: the introduction in the Criminal 
Code of the Russian Federation of a separate standard 
providing for liability for lewd acts using the Internet; 
the formation in the system of law enforcement agencies 
of a special service aimed at combating such crimes; 
uniting the efforts of the international community 
in countering encroachments on the sexual inviolability 
of the individual. 

Key words: sexual inviolability, depraved actions, Internet 
resources, methods of investigating crimes, criminal legis-
lation, international cooperation.
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Введение. На современном этапе развития на-
шего общества особое значение имеет мораль-
но-нравственная сторона жизни. Одно из важ-
нейших направлений деятельности Российской 
Федерации — обеспечение безопасности под-
растающего поколения, которое должно явиться 
залогом благополучного дальнейшего развития 
страны в целом и выступить очередным звеном 
здорового общества [1, с. 80]. 

Поэтому приоритетной задачей является борьба 
с преступлениями против половой неприкосновен-
ности личности, к которым относятся в первую оче-
редь преступления в отношении несовершеннолет-
них. Особенно эти явления становятся актуальными 
в связи с распространением всемирной паутины 
под названием «Интернет». В связи с этим данный 
вид преступности угрожает не только интересам 
России, но и приобретает масштаб международной. 

В различных странах эти деяния имеют различ-
ную уголовно-правовую квалификацию. 

Ответственность за развратные действия уста-
новлена в уголовном законодательстве подав-
ляющего большинства стран, принадлежащих к кон-
тинентальной системе права. Так, французское за-
конодательство предусматривает ответственность 
за совершение развратных действий, если лицо, 
не достигшее совершеннолетия, было вовлечено 
в контакт с исполнителем преступного деяния бла-
годаря использованию телекоммуникационных се-
тей, при распространении сообщений, адресованных 
неопределенному кругу лиц (ст. 227-6 УК Франции) 
[2, с. 117]. Вместе с тем, как и в ст.135 УК РФ, во мно-
гих государствах анализируемой группы уголовное 
законодательство не только не содержит описания 
развратных действий, но и нередко устанавливает 
запрет на их совершение в рамках норм об ответ-
ственности за противоправные сексуальные кон-
такты. Не во всех уголовных законах установлены 
специальные уголовно-правовые запреты разврат-
ных действий. Так, в Уголовном законодательстве 
Норвегии, Польши, Турции, Голландии отсутству-
ют нормы об ответственности за развратные дей-
ствия. Уголовная ответственность за такое деяние 
наступает в рамках норм, запрещающих сексуаль-
ные контакты (непристойные действия) с детьми 
в возрасте до 14 лет (§ 195 Уголовного законода-
тельства Норвегии [3, с. 372]), до 15 лет — ст. 200 
УК Республики Польша [4, с. 234]. По УК Швейцарии 
действия, несущие угрозу развитию несовершен-
нолетних, объединены в подраздел пятого раздела 
«Преступные деяния против половой неприкосновен-
ности». При этом определенной статьи об ответствен-
ности за развратные действия также не предусмотре-
но. Под уголовно-правовой запрет поставлены любые 
сексуальные действия с детьми моложе 16 лет (ст. 187). 
В отдельную норму вынесены положения об ответ-

ственности за сексуальные действия с зависимыми 
лицами [5, с. 336].

В странах системы общего права не предусмат-
ривается ответственность за развратные действия 
в отношении несовершеннолетних. При этом уго-
ловно наказуемыми считаются деяния, которые свя-
заны с прикосновениями к телу потерпевшего в сек-
суальных целях.

В странах смешанной правовой системы какие-
либо отчетливые тенденции в криминализации раз-
вратных действий не усматриваются. В тех странах, 
где нет специальных составов о развратных действи-
ях в отношении несовершеннолетних, эти действия 
преследуются на основании общих норм [6, с. 125].

Методология. В рамках настоящего исследова-
ния использованы общенаучные подходы и мето-
ды, частнонаучные методы юриспруденции, а также 
специфический набор методологических установок 
криминалистики. Особо следует отметить сравни-
тельно-правовой метод и метод моделирования.

Результаты исследования. В России впервые уго-
ловная ответственность за развратные действия 
была включена в главу «О непотребстве» Уголовного 
уложения 1903 г., в ней предусматривалась ответ-
ственность в зависимости от возраста потерпевше-
го за любострастные действия с ребенком в возрас-
те до 14 лет, даже если эти действия совершены с его 
согласия (ч. 1 ст. 513) [7, с. 479].

В УК РФ подобные деяния квалифицируют-
ся по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. 135 — развратные действия без применения на-
силия лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, в отношении лица, не достигшего шестнадца-
тилетнего (ч. 1), либо четырнадцатилетнего возраста 
(ч. 2). В случае недостижения потерпевшим две-
надцатилетнего возраста, подобные действия ква-
лифицируются по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — иные 
действия сексуального характера с использовани-
ем беспомощного состояния потерпевшего, совер-
шенные в отношении лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста. На это прямо указывается 
в приложении к ст. 131 УК РФ, согласно которому, 
к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ, относятся деяния, подпадающие под при-
знаки преступлений, предусмотренных частями 
2–4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, 
не достигшего двенадцатилетнего возраста, посколь-
ку такое лицо в силу возраста находится в беспо-
мощном состоянии, т.е. не может понимать характер 
и значение совершаемых с ним действий [8].

Раскрытие и расследование подобных престу-
плений имеют определенные сложности, которые 
обусловлены прежде всего затруднениями в уста-
новлении субъектов преступлений, что связано 
с проблемами установления электронных данных 
последних.
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Также проблемой является затрудненный до-
ступ к некоторым интернет-ресурсам, которые за-
регистрированы на территории других государств 
(WhatsApp, Skype и др.). Установление ip-адресов, 
привязанных к этим операторам, возможно только 
путем направления международных поручений, ко-
торые положительных результатов в выявлении при-
частных лиц в основном не дают.

Следует отметить высокий уровень интеллекту-
альной подготовки и конспирации самих субъектов 
данных преступлений, которые регистрируют свои 
электронные страницы с использованием сим-карт, 
зарегистрированных на других лиц.

Преступления против половой неприкосновен-
ности с использованием сети Интернет имеют свои 
особенности. Это связано с высоким уровнем ла-
тентности данного вида преступлений. В большин-
стве случаев уголовные дела возбуждались по фактам 
противоправных действий, которые стали известны 
от родителей несовершеннолетних. В силу особенно-
стей поведения подростков отмечается их склонность 
к ведению общения в интернет-ресурсах, о котором 
они не склонны сообщать родственникам. Лица, за-
нимающиеся воспитанием несовершеннолетних, 
в основном узнают о подобных фактах случайно. 
Механизмы же выявления таких преступлений спе-
циальными органами не выработаны и имеют слож-
ность, которая связана с охраняемой законом непри-
косновенностью частной жизни, тайной переписки, 
телефонных переговоров и иных сообщений. 

Существует алгоритм действий при раскрытии 
и расследовании этих преступлений.

В первую очередь после получения информа-
ции о развратных действиях в отношении несо-
вершеннолетнего с использованием сети Интернет 
для подтверждения факта противоправных дей-
ствий необходимо изъять интересующую информа-
цию у потерпевшей стороны. Для этого, как правило, 
проводится осмотр места происшествия в жилище 
потерпевшего, в ходе которого производится осмотр 
устройства, с которого происходило общение, и изы-
мается интересующая информация. 

Затем необходимо допросить несовершеннолет-
него потерпевшего и его родственников об обстоя-
тельствах произошедшего.

Специфика допроса несовершеннолетнего потер-
певшего по преступлениям против его половой не-
прикосновенности обусловлена как особым харак-
тером совершенного преступления (его сексуальной 
направленностью), так и личностными особенно-
стями самого допрашиваемого, формирующимися 
из трех основных составляющих:

— возраст допрашиваемого [9, с. 191];
— уровень развития и воспитания [10, с. 83];
— психологические черты, сформированные у до-

прашиваемого [11, с. 133].

При допросе потерпевшего особое внимание не-
обходимо обратить на то, известно ли было собе-
седнику о возрасте лица, в отношении которого со-
вершены противоправные действия, и кто явился 
инициатором этих действий.

Одним из самых главных и сложных моментов 
является установление личности пользователя стра-
ницы определенной социальной сети. Как правило, 
удается обнаружить подобных пользователей в соци-
альных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и дру-
гих, которые зарегистрированы на территории РФ. 
Направляется запрос представителям соответству-
ющей социальной сети для выяснения, какой адрес 
имеет страничка, с которой выходил предполагае-
мый подозреваемый, когда она была зарегистрирова-
на, какой ip-адрес присвоен пользователю в момент 
регистрации и в последующей ленте активности, ка-
кова дата последнего посещения, какие абонентские 
номера «привязаны» к этой страничке, иные личные 
данные указанного пользователя. 

В ответе на запрос имеются сведения об абонент-
ском номере пользователя. Вторым шагом является 
направление запроса оператору сотовой связи о том, 
на ком зарегистрирован абонентский номер лица, ис-
пользующего интернет-ресурс. При этом, как уже упо-
миналось, пользователь может иметь сим-карты, за-
регистрированные не на его имя. Для идентификации 
пользователя следственным органам целесообразно 
обратиться в суд с ходатайством о получении инфор-
мации о соединениях между абонентами и абонент-
скими устройствами за интересующий следствие пе-
риод с указанием номеров базовых станций, секторов, 
а также адресов фактического расположения базовых 
станций, через которые осуществлялись указанные 
соединения; IMEI мобильных устройств, работающих 
с конкретным абонентским номером. Информация 
об абонентах позволит установить лиц, с которыми 
общался предполагаемый подозреваемый, и допро-
сить их в качестве свидетелей о личности последнего. 
Информация о базовых станциях даст возможность 
установить примерное местонахождение пользовате-
ля в интересующее время. Информация об IMEI мо-
бильных устройств даст возможность впоследствии 
выяснить, какие сим-карты использовались еще в этих 
устройствах, и их владельцев. Подобная процедура по-
зволила по конкретному уголовному делу установить 
личность пользователя, который для совершения про-
тивоправных действий использовал сим-карты, заре-
гистрированные на других лиц. 

После установления личности предполагаемого 
подозреваемого необходимо провести обыск по ме-
сту его жительства (нахождения интернет-ресурсов), 
изъять носители электронной информации, после 
чего произвести их детальный осмотр. 

При необходимости следует назначить компью-
терно-техническую судебную экспертизу носителей 
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информации с выяснением вопроса о скрытых, уда-
ленных файлах. Как правило, на электронных носи-
телях удается обнаружить информацию как об инте-
ресующих фактах, так и другую, имеющую значение 
для уголовного дела с точки зрения характеристи-
ки подозреваемого (склонность общения с несовер-
шеннолетними, материалы порнографического со-
держания и т.д.).

Кроме того, необходимо получить разрешение суда 
и изъять у интернет-провайдера информацию о посе-
щении (фактах выхода) в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет с указанием IP-адресов 
посещаемых сайтов пользователей (подозреваемо-
го, потерпевшего) в интересующий следствие пери-
од. При этом следует обратить внимание, что соответ-
ствующая информация хранится ограниченное время.

При осуществлении допроса подозреваемого 
в случае необходимости возможно предъявить ему 
на обозрение указанную изъятую информацию. 

В ходе допроса подозреваемого у него целесоо-
бразно спросить: 

— создавал ли он конкретную страницу в интересу-
ющей социальной сети, если да, с какого времени? Какие 
абонентские номера «привязывал» к этой странице;

— имел ли доступ к этой странице кто-либо еще;
— каковы обстоятельства использования стра-

ницы в интересующее следствие время;
— общался ли он с потерпевшей (потерпевшим), 

с какой целью, совершал ли развратные действия 
в отношении этих несовершеннолетних и осознавал 
ли, что совершает именно развратные действия? Кто 
был инициатором их совершения и в чем конкретно 
эти действия выразились;

— был ли осведомлен о возрасте и несовершен-
нолетии собеседника?

Кроме того, необходимо изъять у подозреваемого 
сим-карты, абонентские номера которых были «при-
вязаны» к аккаунтам социальной сети.

Следует провести лингвистическую судебную 
экспертизу для выяснения следующих вопросов:

— идет ли речь о половой сфере человека в сооб-
щениях пользователей в переписке;

— кто является инициатором темы «половая сфе-
ра человека»;

— имеются ли в представленных сообщениях 
признаки побуждения собеседника к действиям, 
имеющим отношение к половой сфере, к разврат-
ным действиям? Если да, к каким именно действи-
ям побуждается собеседник? Каков характер воле-
изъявлений в выраженных побуждениях (просьба, 
требование, угроза и др.);

— содержатся ли в сообщениях лингвистиче-
ские признаки информации порнографического ха-
рактера?

Также возможно проведение искусствоведче-
ской судебной экспертизы для выяснения, являет-
ся ли конкретное изображение порнографическим. 

Несовершеннолетним потерпевшим необходи-
мо проведение психолого-психиатрической судеб-
ной экспертизы, где среди прочих выявляется его 
склонность к фантазированию. 

Заключение. Итак, для более эффективного про-
тиводействия преступлениям против половой не-
прикосновенности с использованием интернет-
ресурсов можно предложить введение в УК РФ 
отдельной нормы, предусматривающей ответствен-
ность за подобные преступления. Кроме того, це-
лесообразно сформировать в системе МВД РФ спе-
циальное направление либо выделить оперативных 
сотрудников, которые будут осуществлять монито-
ринг социальных сетей и выявлять данный вид пре-
ступлений. Немаловажным полагаем налаживание 
связей между представителями правоохранитель-
ных органов различных государств, которые зани-
маются борьбой с подобными противоправными де-
яниями, поскольку данный вид преступлений давно 
вышел на международный уровень. Для этого необ-
ходимо законодательно выработать четкую межго-
сударственную систему взаимодействия и проти-
водействия таким преступлениям. В рамках этой 
концепции необходимо обратить внимание на не-
обходимость принятия эффективных мер по уста-
новлению интернет-провайдеров, ресурсы которых 
используют правонарушители, и предусмотреть ме-
ханизм, который обяжет этих провайдеров своевре-
менно и полно предоставлять информацию о подоб-
ных пользователях. 
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