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Аннотация: 
Актуальность темы вызвана ростом числа пре-
ступных деяний, совершенных педофилами, в том 
числе посредством сети Интернет. В статье 
обосновывается необходимость разработки еди-
ной базы данных педофилов, совершивших пре-
ступления, в том числе базы ДНК, которая позво-
лит облегчить расследование преступлений, по-
скольку педофилы более всего склонны к рецидив-
ной преступности. Авторы считают, что наряду 
с созданием базы данных необходимо выявлять и 
контролировать (ставить на учет) лиц, посто-
янно просматривающих порносайты с участием 
детей, и усилить профилактический надзор за 
ними, а в случае необходимости – использовать 
зарубежный опыт применения принудительных 
мер медицинского характера. 
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Summary: 
The relevance of the topic is caused by the growth of 
criminal acts committed by pedophiles, including by 
means of the Internet. The article substantiates the 
need to develop a unified database of pedophiles who 
have committed crimes, including the DNA base, which 
will facilitate the investigation of crimes, because pedo-
philes are more likely to engage in recidivism. The au-
thors believe that together with the creation of the da-
tabase, it is necessary to identify and control (register) 
those persons who constantly searching the porn sites 
with the participation of children and to strengthen pre-
ventive supervision, and if necessary – to use interna-
tional experience of application of compulsory medical 
measures. 
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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется противодей-

ствию преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в част-
ности несовершеннолетних. В связи с этим весьма актуальным является вопрос борьбы с раз-
вратными действиями с использованием сети Интернет, а также иных информационно-телеком-
муникационных систем.  

Тенденции по России таковы. «Наиболее опасных действий – изнасилований детей, принуж-
дений их к половым связям – стало меньше. Если в 2003 г. таких случаев зафиксировано 199, то в 
прошлом – 146. Однако вдвое больше стало так называемых ненасильственных преступлений. Со-
трудники МУРа задержали 18 педофилов, на счету которых – свыше сотни преступных эпизодов. 
Есть и рекордсмены: оперативники взяли извращенца, у которого в “активе” сто преступлений. 

Педофилы буквально рыщут по социальным сетям Интернета, определяют в собеседнике 
ребенка или подростка и начинают, так сказать, обрабатывать. Методика “охмурения”, а затем – 
развращения отработана до мелочей, впору писать учебник. Более того, подонки на форумах 
обмениваются друг с другом практическими рекомендациями» [1].  

Согласно международной классификации болезней десятого пересмотра (далее – МКБ-10) 
[2], педофилия относится к группе расстройств сексуального предпочтения (парафилий), кото-
рые, как правило, выражаются в постоянном или преобладающем сексуальном предпочтении 



детей препубертатного (10–14 лет) или раннего пубертатного (5–10 лет) возраста. Педофилия 
является одним из наиболее распространенных в настоящее время расстройств сексуального 
предпочтения, не исключающим вменяемости лица. 

В связи с современным развитием не только самой сети Интернет, но и сопутствующей 
инфраструктуры доступ ко всем ресурсам получают в том числе дети фактически любого воз-
раста, с которого индивид в состоянии самостоятельно осуществить запуск устройства, предо-
ставляющего доступ к сети Интернет, и произвести поиск необходимой информации в поисковой 
системе. Несовершеннолетние лица могут получить доступ к любой доступной в рассматривае-
мой сети информации. А.В. Польшиков также полагает, что «около 80–90 % всей порнографиче-
ской продукции распространяется именно с помощью сети Интернет» [3]. 

По весьма приблизительным подсчетам, во всемирную паутину регулярно выходят «около 
10 млн детей в возрасте до 14 лет. За неполный 2011 г., по данным детского омбудсмена Павла 
Астахова, в России было зарегистрировано 4,9 тыс. преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних» [4]. 

«За последние 10 лет число педофилов в стране увеличилось в три-четыре раза, а коли-
чество преступлений сексуального характера в отношении детей по сравнению с 2005 г. – почти 
в 20! 44 % несовершеннолетних пользователей интернета хотя бы раз подвергались сексуаль-
ным домогательствам в сети» [5]. 

Общественная опасность деяний педофилов, которые активно используют интернет в пре-
ступных целях, заключается в негативном воздействии на еще не сформировавшуюся личность 
посредством демонстрации материала порнографического характера. Малолетние и иные несо-
вершеннолетние обладают повышенной виктимной предрасположенностью к совершению в от-
ношении них такого рода преступных посягательств, обусловленной комплексом личностных 
свойств, характерных для их возраста. К биофизическим качествам следует отнести раннюю или 
даже сверхраннюю сексуальность, физическую слабость детей, связанную с невозможностью 
оказать достаточное физическое сопротивление сексуальному посягателю даже в случаях, когда 
дети активно пытаются это сделать. «Наличие психической патологии не является первостепен-
ной и тем более обязательной причиной педофильной виктимизации детей и подростков, хотя 
она и может ей способствовать» [6, с. 260]. 

Достаточно часто педофил получает поддержку от таких же лиц с психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемости, и в социальном пространстве они обмениваются порно-
графическими фотографиями детей, делятся своим криминальным опытом. 

К основным признакам, определяющим порнографию (в том числе и в отношении несовер-
шеннолетних и малолетних), можно отнести: целенаправленность исключительно на половое 
возбуждение, циничность, непристойность демонстрации половых отношений. 

На степень вредоносности воздействия порнографии на человека влияют количество пор-
нографии, ее качественные характеристики, индивидуальные психологические признаки чело-
века. Так, регулярный просмотр порнографической информации имеет намного большую вредо-
носность для человека, нежели единичный просмотр, поскольку систематичность такого про-
смотра более устойчиво формирует в психике человека негативные социальные установки в этой 
сфере. Имеет значение и качественная составляющая содержания порнографического матери-
ала. Установлено, что порнография с изображением насилия, а тем более систематическое озна-
комление с такой порнографией порождает у мужчин безразличие к сексуальному насилию, от-
сутствие жалости по отношению к насилуемым женщинам и даже желание совершить такое наси-
лие. Значение имеют и индивидуальные психические склонности человека при ознакомлении с 
порнографическими материалами. По мнению Л.Д. Ерохина, «степень вредоносного воздействия 
порнографии более велика на лиц, склонных к сексуальному насилию, нежели на лиц, не склон-
ных к такому поведению» [7, с. 210]. 

Существуют специальные компьютерные программы (например, Skype, Viber), позволяю-
щие дистанционно связаться с любым человеком, который обладает компьютером или мобиль-
ным устройством, поддерживающим необходимую программу и имеющим сопутствующие при-
способления в виде микрофона и камеры. Тем самым преступник получает возможность дистан-
ционно связаться с лицом и осуществить в отношении него развратные действия, а именно про-
демонстрировать материалы эротического и порнографического содержания, свои половые ор-
ганы, осуществить разговор на эротические темы и многое другое. 

Так, «в Свердловской области 30-летний житель Екатеринбурга М. подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По данным следствия, осенью 
2011 г. М. в социальной сети “ВКонтакте” познакомился с 13-летней девочкой, проживающей в 
Екатеринбурге. Зная, что переписывается с несовершеннолетней, злоумышленник отправлял ей 



файлы, содержащие предложения и фотоснимки, “направленные на формирование безнрав-
ственного непристойного поведения и содержащие сексуально циничные разговоры”» [8].  

Во многих зарубежных странах весьма ответственно подошли к проблеме профилактики 
педофилии и ужесточили законодательство, по которому даже за посещение сайта, где есть 
изображения с детской порнографией, может быть назначено уголовное наказание. Но принятие 
таких законов не будет эффективным, если не разработать технический аспект выявления, со-
провождения и контроля действий таких лиц. Например, компания Microsoft создала специаль-
ную программу, которая мониторит порносайты, выискивая потенциальных педофилов.  

Российские программисты предлагают создать своеобразный сайт-ловушку для педофи-
лов. У компьютера каждого интернет-пользователя есть специальный IP-адрес, узнать который 
не составит труда. Таким образом, каждый, кто зарегистрируется на подобном сайте-ловушке, 
попадает в поле зрения правоохранительных органов. 

По мнению представителей правоохранительных органов в России, «педофилов не 
меньше и не больше, чем и в других странах» [9]. Однако профилактические мероприятия в от-
ношении предупреждения таких действий в России еще недостаточно эффективны. В большин-
стве зарубежных стран ведутся учеты таких лиц. В США, например, педофилов ставят на учет в 
полиции, ФБР и Министерстве внутренней безопасности. «При этом в список включают даже тех, 
кто систематически просматривает запрещенные сайты с детской порнографией, потому что во 
многих штатах за это предусмотрена уголовная ответственность» [10]. 

«В 2015 г. в Польше вступил в силу закон об обязательной химической кастрации виновных 
в некоторых видах сексуальных преступлений. Раньше педофилы имели право сами решать, сле-
дует ли применять специальные медикаменты для лишения тяги к детям, но новый закон сделал 
эту процедуру обязательной для тех, кто признан виновным в насилии над детьми до 15 лет» [11]. 

В России отсутствует единая база данных педофилов, которые уже были осуждены за пре-
ступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в некоторых европейских 
странах создана не просто база данных, а генетическая база ДНК, которая используется в дока-
зывании при рецидиве преступлений. В Англии, например, помимо такой базы данных создали 
даже специальную онлайн-базу с фотографиями и адресами педофилов. Любой гражданин мо-
жет свободно зайти в Интернет и выяснить, не живет ли по соседству с ним педофил. 

Мы полагаем, что для предупреждения совершения лицами с психическим расстройством 
сексуального предпочтения преступных деяний такой учет необходимо вести в правоохранитель-
ных органах. Необходимо также, по нашему мнению, создать базу данных лиц, которые входят в 
так называемую «группу риска». В этих целях следует разработать специальные программы, поз-
воляющие отслеживать лиц, которые часто посещают детские порносайты, но которые еще не 
совершили преступные деяния (находятся в предпреступном состоянии). 

Педофилия, независимо от того, посредством чего она совершается, является психическим 
расстройством, которое невозможно вылечить обычной изоляцией от общества. В некоторых за-
рубежных странах педофилию пытаются приравнять к сексуальной ориентации, изменить которую 
уже невозможно, но в России она относится к психическому типу заболевания, которое в принципе 
излечимо. В настоящее время медики утверждают, что методов радикального лечения педофилии 
нет. Все что можно сделать – это снизить уровень гормона тестостерона в организме. 

В связи с этим актуальным является вопрос о применении принудительных мер медицин-
ского характера. 

Под принудительным лечением понимается химическая кастрация. В зарубежных странах к 
педофилам применяют кастрацию по решению суда принудительно, однако в России предусмот-
рена добровольная кастрация. Вообще, «к педофилам надо применять самые жесткие меры – это 
моя точка зрения», – отметил психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов 
относительно проблемы педофилии [12]. Мы разделяем позицию профессора Виноградова.  

Лицо с расстройством сексуального предпочтения может уклоняться от лечения, поэтому его 
лечение необходимо контролировать. В настоящее время процесс контроля принудительного ле-
чения педофилов не отработан, сети специальных «антипедофильных» психиатрических и сексо-
логических центров не создано. Поэтому «суды предпочитают назначать принудительные меры 
медицинского характера в медицинском стационаре, признавая педофила невменяемым» [13]. 

Конкретно процедура принудительного лечения должна быть регламентирована отдель-
ным документом и носить сугубо медицинский характер. 

Таким образом, с целью профилактики преступлений совершаемых лицами с расстрой-
ствами сексуального предпочтения в форме педофилии в сети Интернет считаем необходимым: 

–  создать единую базу педофилов в России, в том числе генетическую; 
–  вести учет лиц, выявленных как часто просматривающих сайты, содержащие детскую 

порнографию, и осуществлять наблюдение за ними; 



–  при необходимости по медицинским показателям принудительно лечить рассматривае-
мых лиц с целью недопущения совершения ими преступных деяний. 
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