
МАТЕРИАЛЫ 
для членов информационно-пропагандистских групп 

(январь 2023 г.) 
 

Противодействие и профилактика преступности, связанной с 

посягательством на половую неприкосновенность и половую свободу 

несовершеннолетних в Республике Беларусь  

 
Материал подготовлен  

Управлением по наркоконтролю и противодействию  

торговле людьми УВД Гродненского облисполкома 
 

Рассматриваемый нами вопрос является достаточно щепетильным, но 

молчать ни в коем случае нельзя. Сегодня уже невозможно сделать вид, что 

этой проблемы нет в обществе. Она была всегда: как 10 лет назад так и 20, 

однако  в то время  обсуждать ее было не принято. В месте с тем,  в 

последние годы ситуация кардинально изменилась.  

Справочно. Работа заинтересованных субъектов профилактики по 

противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или 

половой свободы несовершеннолетних строилась в соответствии с 

Планом организационно-аналитических, практических и иных мероприятий 

по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации 

на 2020 – 2022 годы, утвержденного первым заместителем премьер-

министра Республики Беларусь от 28 января 2020 г. №33/102-477/38.  

На первый взгляд может сложиться впечатление, что так называемых 

педофилов в последнее время стало очень много. В этой можно отметить, 

что именно  в последние годы наше общество стало поднимать верхушку 

айсберга, в том числе благодаря широкому освещению данного вопроса в 

средствах массовой информации. Совершенно очевидно, что проблему 

отрицать нельзя, нельзя ее замалчивать, а необходимо делать шаги, чтобы 

разобраться, выявить и раскрыть преступление. 

 Преступления в сфере половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних представляют собой одну из 

наиболее опасных форм асоциального поведения и всегда вызывают 

широкий общественный резонанс негативной направленности.  

Важно понимать, что такая категория преступлений имеет скрытый, 

латентный характер. Согласно букве закона, сексуальное насилие над 

несовершеннолетними – это тяжкое преступление. С медицинской точки 

зрения, педофилия – это психическое расстройство, выражающееся в 

отклонениях сексуального предпочтения и патологическом влечении к 

детям. Иными словами, в каком бы ключе не трактовалось это явление, оно 

представляет собой серьезную девиацию, несущую угрозу для общества.  
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Справочно. К преступлениям против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних относятся следующие уголовно-

наказуемые деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Республики 

Беларусь (далее – УК): 

 изнасилование заведомо несовершеннолетнего, малолетнего 

(части 2, 3 статьи 166 УК); 

 насильственные действия сексуального характера в отношении 

заведомо несовершеннолетнего, малолетнего (части 2, 3 статьи 167 УК); 

 половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 168 УК); 

 развратные действия (статья 169 УК); 

 понуждение к действиям сексуального характера заведомо 

несовершеннолетнего (часть 2 статьи 170 УК). 

Согласно пункту второму части 2 статьи 174 УПК Республики 

Беларусь (далее – УПК) принятие решений по поступившим заявлениям 

или сообщениям о преступлениях против половой неприкосновенности или 

половой свободы, предусмотренных статьями 166 – 170 УК, относится к 

исключительной компетенции органов предварительного следствия. 
Системная и целенаправленная работа правоохранительных и иных 

государственных органов по предупреждению и пресечению указанных 

преступлений способствовала положительным изменениям.  

Работа по предотвращению сексуального насилия в отношении детей 

включает целый комплекс мер. Правоохранители используют специальные 

программы для упрощения отслеживания преступников в Интернете, 

занимаются мониторингом общественного мнения, привлекают к 

взаимодействию учреждения здравоохранения, образования, 

заинтересованные госорганы и неправительственные организации для 

распространения информации о проблеме, своевременного реагирования на 

изменения в поведении ребенка и выявления злодеяний. С каждым годом 

эта работы совершенствуется, в том числе  изучается международный опыт.  

В 2020-2022 г.г.    МВД    совместно   с   заинтересованными   

проведен ряд информационно-профилактических, организационно-

правовых мероприятий, направленных на совершенствование 

национального законодательства, координацию деятельности 

государственных органов, международных организаций, общественных 

объединений; подготовку квалифицированных кадров. Наряду с этим 

уделяется большое внимание обеспечению доступа к статистике, 

отчетности и иной информации, размещаемой в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

В рамках либерализации уголовного закона приняты инициативы 

МВД в части установления административной преюдиции  
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в статье 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК),  

с целью послабления ответственности в отношении фактов 

распространения материалов порнографического характера, не 

представляющих общественной опасности, а также переориентированием 

сотрудников на выявление тяжких и особо тяжких преступлений.  

Путем принятия примечания к статьям 166 (Изнасилование), 167 

(Насильственные действия сексуального характера) УК, реализована 

выдвинутая в 2020 г. инициатива, которая в целях недопущения повторной 

виктимизации снизила обязательный возрастной порог для проведения 

экспертиз в отношении детей в возрасте до 12 лет, признавая тем самым их 

нахождение заведомо в беспомощном состоянии (уязвимом положении).  

Соответствующие изменения внесены и в ст. 168 УК «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста. В частности, примечание к данной норме определяет, 

что лицо, совершившее действия, предусмотренные ч.1 настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности, если будет установлено, что 

это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

За 2022 год в области выявлено 147 преступлений, связанных с 

посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних, в 

том числе 72 тяжких и особо тяжких. Установлено 106  

несовершеннолетних потерпевших от преступлений, 51 из которых – 

малолетние. 67 человек признаны подозреваемыми по уголовным делам 

этой категории. Не все граждане, совершившие подобные преступления, 

имеют отклонения сексуального поведения.  

Определенная доля  (46 факт или 30,8%) преступлений приходится на 

молодых людей 18-22 лет, состоявших в интимных отношениях с 14-15-

летними девочками. Источником информации при возбуждении уголовных 

дел по  таким фактам являются заявления от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, которые пострадали от 

противоправной деятельности. Общественную опасность этих 

преступлений также не стоит недооценивать, в том числе с медицинской 

точки зрения (более раннее начало половой жизни, ранняя 

незапланированная беременность у девочек).    

Вместе с тем, установлены 19 лиц, характер преступных действий 

которых не оставляет сомнений в том, что они являются педофилами, на 

протяжении длительного времени совершавшими преступные действия 

сексуальной направленности в отношении малолетних.  

В качестве яркого примера можно привести факт преступной 

деятельности  51-летнего жителя г. Гродно грузчика одного из 

предприятий перерабатывающей промышленности, который в период 

времени с 2015 по 2021 год совершал насильственные действия 
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сексуального характера, развратные действия в отношении мальчиков  от 

12 до 15 лет, при этом спаивая их спиртным. Всего установлено 8 

эпизодов совершенных фигурантом преступлений, за совершение которых 

он осужден 12.10.2022 к 12 годам лишения свободы.  

Оценивая сегодняшнюю оперативную обстановку необходимо 

отметить, что в 2013 году в организацию работы органов внутренних дел 

были внесены определенные коррективы. Ранее о фактах насилия над 

детьми, как правило, становилось известно только после поступления 

заявления. Однако, очевидно, что пострадавшие и их родители далеко не 

всегда хотят афишировать произошедшее. Реально оценивая 

существующие риски, МВД наделило подразделения по противодействию 

торговле людьми функциями профилактики и выявления преступлений 

сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Данный фактор можно условно обозначить знаком «плюс», так как 

целенаправленная работа способствовала снижению уровня латентности 

таких деяний и закономерно повлекла увеличение количества выявленных 

эпизодов. Вместе с тем, это далеко не единственная причина, обусловившая 

повышение актуальности проблемы. 

Преступность, связанная с посягательством на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, имеет высокий уровень 

латентности. Очевидно, что преступления указанной категории, как 

правило, совершаются без свидетелей, потерпевшие сообщают о 

совершенном преступлении по прошествии продолжительного периода 

времени, когда следы преступления уже уничтожены, либо возникают 

проблемы в их дальнейшем использовании в качестве доказательств 

(постирано белье, вымыто тело, уничтожены записи с камер наблюдения и 

т.д.). 

Данные факты обусловлены разными причинами, в том числе 

боязнью мести со стороны лиц, совершивших преступления, придания 

огласке произошедшего, а также возрастом потерпевших, в силу которого 

не все понимают противоправность совершенных в отношении них 

действий, а в отношении малолетних еще и их беспомощным состоянием, а 

также мнением ребенка, что в том, что с ним произошло, виноват он сам. 

Выявление таких преступлений осложняется и нежеланием ряда взрослых и 

самих детей разглашать сведения о случившемся, мотивируя, это тем, что 

разглашение данных сведений негативно повлияет на репутацию 

несовершеннолетнего и семью, где он воспитывается.  

Желание родителей защитить, таким образом, репутацию своего 

ребенка, положительно воспринимается педофилами, которые в 

большинстве своем имеют психические расстройства, так как данные 

обстоятельства дают им возможность совершать аналогичные 

преступления в отношении других несовершеннолетних. 
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 В этой части крайне важно своевременное выявление и 

предоставление правоохранительным органам материалов и сведений, 

подтверждающих факт сексуального насилия над ребенком, в том числе 

информацию о его физическом и психологическом состоянии. Активно 

используется алгоритм взаимодействия (методические рекомендации) 

правоохранительных органов с учреждениями здравоохранения, 

образования. Участники такой конструктивной деятельности 

предоставляют правоохранительным органам материалы и сведения, 

подтверждающие факт сексуального насилия над ребенком, в том числе 

информацию о его физическом и психологическом состоянии, которая в 

последующем может быть использован при формировании 

доказательственной базы.  

   Как пример, в мае 2022 года в Ошмянском районе в ходе посещения 

ГУО «Новоселковский УПК ясли-сад-средняя школа», после проведения 

беседы с педагогическим составом школы сотрудниками ГНиПТЛ КМ и 

УИМ Ошмянского РОВД была получена информация о том, что местный 

житель 1997 года рождения, по месту жительства собирает 

несовершеннолетних девочек, возможно причастен к действиям 

сексуального характера. В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий данная информация нашла свое 

подтверждение, в отношении фигуранта Ошмянским РОСК возбуждены 

уголовные дела по ст. 166 УК. 

В 2022 году в ОВД поступило 12 информаций из учреждений 

здравоохранения и 1 из учреждения образования о совершении в 

отношении несовершеннолетних преступлений против половой свободы 

либо половой неприкосновенности несовершеннолетних, в ходе проверки 

по трем возбуждены уголовные дела. В ходе мониторинга и проведения 

сверок фактов сокрытия  и умышленного не предоставления информации 

правоохранительным органам со стороны учреждений здравоохранения и 

образования в текущем году не выявлено. 

В современных условиях ситуация, связанная с латентностью данного  

вида преступлений осложнилась перемещением первичного контакта 

педофила и ребенка в виртуальное пространство. Первичное знакомство с 

несовершеннолетними зачастую происходит именно там. Педофилы 

находят жертв в соцсетях, регистрируют фейковую страницу и вступают в 

диалог. В этой связи отмечу, что в Беларуси существует уголовная 

ответственность за так называемый «груминг», квалифицируемый как 

развратные действия (справочно: груминг - это установление взрослыми 

дружеских отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации).  

К примеру, в августе 2022 года управлением по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми управления внутренних дел 

облисполкома задержан местный 36-летний житель  который,  используя  
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вымышленные аккаунты в социальных сетях, вступал в переписку с 

несовершеннолетними девочками и в ходе переписки склонял к вступлению 

с ним в половую связь, а также направлял им свои фотоизображения 

порнографического характера, изобличению педофила способствовало  

своевременное выявление, последовательное и детальное изучение 

сотрудниками милиции аккаунта фигуранта. В настоящее время 

установлено 6 пострадавших девочек. 

Нередки случаи, когда наряду с преступлениями данной категории 

выявляются факты изготовления и распространения материалов 

порнографического характера  с использованием несовершеннолетних. В 

ходе переписки педофил, как правило, склоняет детей к изготовлению и 

пересылке интимных фото и видео, которые в последующем могут 

использоваться, в том числе для шантажа. В 2022 году выявлено  

13 преступлений, квалифицируемых по ст.343-1 УК.  

Типичным примером является задержание в сентябре 2022 года   

20-летнего жителя г. Гродно, который в Телеграм-канале создал 

сообщество, где хранил с целью распространения порнографические 

материалы с изображением  знакомой несовершеннолетней, а также 

скупал и помещал в данный чат видео- и фотоматериалы 

соответствующего содержания.   

В числе преступников, фигурирующих в приводимых примерах, есть 

молодые люди и мужчины, достигшие пенсионного возраста, работающие 

и безработные, женатые и холостые, не имеющие детей и сами являющиеся 

родителями. Диаметрально противоположные социальные характеристики 

подтверждают выводы специалистов о том, что универсального портрета 

педофила не существует. Данное отклонение не зависит от возраста, 

образования или статуса человека. Достоверно неизвестны и причины, по 

которым формируется такое расстройство психики. Расстройства 

сексуальной сферы могут наслаиваться на другие психические проблемы, 

однако в большинстве случаев педофилы признаются вменяемыми. Вместе 

с тем, мировая практика свидетельствует о том, что часть из них в детстве 

сами пострадали от насилия, что могло запустить механизм формирования 

отклоняющегося поведения. 

Согласно проведенным исследованиям, до 93% преступников 

осужденных за противоправные действия сексуального характера в 

отношении детей, в детстве подвергались сексуальному насилию. Таким 

образом,  объект насилия сам может стать насильником.  
 Будучи максимально ориентированным на контакты с детьми, 

педофил может выбрать для себя соответствующее место работы.  В этой 

связи, особое внимание уделяется изучению кандидатов на 

трудоустройство в учреждения образования. Согласно требованиям 

законодательства, лица, ранее судимые за совершение преступлений, 
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посягающих на общественную нравственность, не вправе занимать 

должности, связанные с педагогической и воспитательной деятельностью,  

а также иные должности, предполагающие постоянную работу с детьми. 

Однако практика показывает, что отсутствие у кандидата судимости не 

является стопроцентной гарантией отсутствия рисков. 

Несмотря на принимаемые главным управлением образования 

Гродненского облисполкома меры по противодействию преступлениям 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних, работа в данном направлении требует более 

качественных подходов.  

Ярким примером необходимости внесения корректировок могут 

служить события, имевшие место в Лидском районе. В 2022 году 

задокументирована преступная деятельность учителя черчения и трудов, 

который  с сентября 2015 по май 2022 года совершал насильственные 

действия сексуального характера в отношении заведомо 

несовершеннолетних мальчиков, своих учеников. В ходе следствия 

установлено 9 эпизодов противоправной деятельности, в четырех из них 

местом совершения преступления была именно школа. 

 Ни в коей мере не призываем администрации учреждений 

образования устанавливать тотальную слежку за членами трудовых 

коллективов. Однако полагаем необходимым, как минимум, не оставлять 

без внимания случаи, когда формат контактов работника с детьми выходит 

за рамки общепринятых норм, например, если в его должностные 

обязанности выполнение воспитательных функций не входит, но он 

активно ищет общения с учащимися. 

Значительная доля преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних 

совершается близкими людьми: родителями, опекунами, сожителями 

матерей. При этом субъекты профилактики зачастую упускают из-под 

контроля важнейшие вопросы.  

Так, в текущем году сотрудниками милиции задержан 35 летний  

житель Островецкого района,  который на протяжении  почти 4-х лет  

насиловал свою малолетнюю падчерицу, которой  в 2019 году было только 

10 лет. Однако, должных превентивных мероприятий с  фигурантом не 

проводилось. К сожалению, вышеописанный пример не единственный в 

прошедшем году.  

УВД Гродненского облисполкома во взаимодействии с 

заинтересованными в 2022 году принят ряд мер по повышению 

эффективности противодействия преступлениям против половой 

неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, обороту 

детской порнографии и торговле детьми, в том числе профилактического 

характера.  
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В 2020 году МВД совместно с Минобразования и представительством 

детского фонда ООН в Беларуси запустило информационный ресурс 

kids.pomogut.by. Портал предназначен для получения онлайн-консультаций 

и информации по безопасному поведению детей в сети Интернет, оказания 

квалифицированной помощи детям, родителям, педагогам.   

В мае-июне реализован комплекс мероприятий в рамках 

распоряжения МВД от 05.04.2022 №26 «О дополнительных мерах по 

противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или 

половой свободы несовершеннолетних», с 10 ноября по 5 декабря всеми 

заинтересованными службами ОВД  во взаимодействии с иными 

субъектами профилактики проводились мероприятия в рамках  

распоряжения МВД от 28.10.2022 №62 «О дополнительных мерах по 

противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или 

половой свободы несовершеннолетних, обороту детской порнографии».   

Комплекс мероприятий предусматривал совместную работу со всеми 

заинтересованными субъектами профилактики: учреждениями 

образования, здравоохранения, а также общественными объединениями. 

Специалистов обучали механизмам раннего выявления фактов педофилии и 

иного противоправного поведения, также была предусмотрена широкая 

информационная работа в социальных сетях, мессенджерах и СМИ для 

охвата различных слоев населения. Основная цель инициативы – побудить 

население незамедлительно сообщать  в милицию о совершении 

сексуальных действий в отношении детей. Это поможет своевременно 

принимать меры реагирования. Подобные комплексные мероприятия 

запланированы и на 2023 год. 

Подытоживая выступление, хочется особо подчеркнуть, что 

эффективный механизм противодействия педофилии может быть выстроен 

только при условии консолидации совместных усилий. Реальная 

вовлеченность в эту работу всех социальных институтов призвана 

способствовать снижению рисков и угроз в данной сфере и является 

залогом успешности принимаемых мер. Защита детей от надругательства – 

это наша общая задача и необходимо сделать все от нас зависящее, для 

того, чтобы не допустить увеличения числа искалеченных судеб. 


