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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В двух частях

Часть 1

Анализируются современные тенденции, характерные для преступности сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних; статистика, динамика и латентность указанной группы общественно 
опасных деяний. Определяются зоны особой активности лиц, имеющих склонность к совершению сексуаль-
ных преступлений в отношении несовершеннолетних, и соответствующие меры по блокированию причин 
и условий их возникновения при помощи комплексных криминологических и организационных мероприятий, 
отраженных в предлагаемой национальной Концепции.

Раскрываются особенности комплексного противодействия преступлениям против половой неприкос-
новенности или половой свободы несовершеннолетних. Сформулированы меры организационно-правового, 
уголовно-правового, социально-правового характера, необходимые для всех субъектов профилактики на 
различных государственных уровнях.

Предлагаются меры противодействия исследуемому виду преступлений, основанные на выявлении 
отличительных особенностей педофилов в социуме, необходимые для всех уровней адресатов профилак-
тики, непосредственно занимающихся проблемами обеспечения безопасности несовершеннолетних от по-
сягательств насильственно-сексуального характера. 

Ключевые слова: предупреждение и профилактика преступности, половая свобода и половая непри-
косновенность, меры криминологического характера, превенция, сексуальные посягательства, криминоло-
гическое противодействие, детерминанты преступности, зона особой активности педофилов, интернет-
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несовершеннолетних.

Совершенно любая проблема в уголовно-правовых и науках криминологической направленно-
сти в своем решении требует комплексного и междисциплинарного подхода к ее изучению, анали-
зу, прогнозированию, выработке рекомендаций, разрешению коллизий и устранению пробелов.

Отсутствие в науке комплексной теоретической разработки и основанных на ней предложе-
ний и рекомендаций по вопросам уголовно-правового и криминологического обеспечения на-
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правлений противодействия сексуальной преступности в отношении несовершеннолетних не 
может не влиять на количественные показатели, которые за последние шесть лет выросли в 
восемь раз. Принятие нового концептуального нормативного правового акта призвано воспол-
нить существующий пробел в изучении обозначенных вопросов и положительном разрешении 
отдельных проблем правоприменительной практики.

Самостоятельная теоретическая концепция и авторское понимание сущности мер уго ловно-
правового и криминологического противодействия в комплексе, направленных на снижение уров-
ня преступности против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, 
проведение качественной профилактической работы компетентными государственными органа-
ми на различных уровнях обусловлено осознанием стабильного функционирования социума.

В этой связи теоретико-прикладной интерес представляют предложенные организационные 
основы проведения комплексной профилактики рассматриваемых преступлений, включающие 
организационно-правовые и организационно-практические мероприятия в рамках националь-
ной политики, образования, социальной сферы, трудовой занятости, организации досуга, охраны 
здоровья, совершенствования деятельности работы органов внутренних дел, системы исполне-
ния наказаний и т. п. 

Таким образом, видится обоснованным создание проекта Концепции предупреждения и 
профилактики преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несо-
вершеннолетних.

Глава 1. Основные положения
Настоящая Концепция разработана в соответствии с положениями Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
9 ноября 2010 г. № 575, Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017–2019 годы, 
утвержденной решением республиканского координационного совещания № 16 от 26 мая 2017 г., 
Концепции информационной безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г., а также с 
учетом оценки тенденций современного состояния преступности в нравственно-половой сфере 
(гл. 20 УК Республики Беларусь).

Целью настоящей Концепции является обеспечение единства подходов к организации и осу-
ществлению комплексного предупреждения и профилактики преступности в нравственно-по-
ло вой сфере в отношении несовершеннолетних.

Настоящая Концепция направлена на решение следующих задач:
выявить причины и условия (детерминант) высокой криминальной активности лиц с от-

клоняющимся сексуальным поведением;
выявить виктимологические свойства жертв сексуального насилия, а также причины и усло-

вия, способствующие увеличению количества преступлений рассматриваемой группы;
выработать стратегии по снижению уровня преступности против половой неприкосновен-

ности или половой свободы несовершеннолетних; 
разработать и внедрить новейший терминологический аппарат, способствующий оператив-

ному изменению законодательства, и внести поправки в нормативные правовые акты по защи-
те детей от сексуальной эксплуатации;

сформировать правовые и организационные основы предупреждения преступности против 
половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних; 

обеспечить информационную безопасность и защиту населения от информационных угроз 
в условиях «информационного экстремизма»;

создать комплексную государственную систему предупреждения преступности сексуальной 
направленности;

обеспечить готовность государственных органов к гибкому реагированию в формате нормот-
ворческого процесса в условиях динамичного изменения процессов в обществе;

сформировать правовые и организационные основы предупреждения преступ лений, свя-
занных с распространения порнографии и вовлечения несовершеннолетних в антиобществен-
ное поведение;

создать условия для повышения уровня состояния уголовно-правового и криминологиче-
ского обеспечения защиты половой неприкосновенности или половой свободы несовершенно-
летних и задание вектора перспектив его развития.
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Настоящая Концепция предполагает ввести в практическое использование следующие терми-
ны и их определения:

«интернет-сообщество педофилов» – группа индивидов, для каждого члена которой харак-
терно отклоняющееся сексуальное влечение к несовершеннолетним, действующих в сети Ин-
тернет, объединенных целью оправдать педофилию как общесоциальное естественное явление 
(признание педофилии сексуальной ориентацией), созданная для обмена материалами или 
предметами порнографического характера, тактикой и методами вербовки жертв, определения 
приемлемых мест для возможных сексуальных контактов с несовершеннолетними, разработки 
способов совершения и сокрытия своей противоправной деятельности, определения мер проти-
водействия правоохранительным органам и линии поведения при задержании;

«сексуальная преступность в отношении несовершеннолетних» – относительно массовое, 
исторически-изменчивое, негативное социально-правовое явление, представляющее собой ди-
намичную систему, изменчивую структуру, охватывающую совокупность преступных деяний, 
отличающихся объемом и своеобразием криминологических и уголовно-правовых характери-
стик, совершаемых лицами с отклоняющимся сексуальным влечением на определенной терри-
тории за определенный период времени;

«интернет-груминг несовершеннолетних в сети Интернет» – установление и поддержание 
доверительного контакта с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, а равно навяз-
чивые предложения о встрече с целью совершения общественно опасных деяний или эксплуа-
тации контакта для изготовления порнографических материалов или предметов порнографи-
ческого содержания с использованием сети Интернет. 

Реализация настоящей Концепции предполагает осуществление следующих мер:
повышение уровня взаимодействия государственных органов и органов местного управ-

ления и самоуправления, общественных институтов в процессе предупреждения преступности 
против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних; 

постоянный мониторинг причин и условий, способствующих поддержанию высокой крими-
нальной активности лиц с отклоняющимся сексуальным поведением в виртуальной среде, и вы-
работка предложений по их блокированию и нейтрализации; 

совершенствование норм административного, уголовного, уголовно-процессуального, 
уго лов но-исполнительного и другого законодательств, а также практики их применения, 
обеспечива ющих соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних (жертв сексу-
ального насилия); 

разработка самостоятельных узконаправленных нормативных правовых актов по предупре-
ждению сексуальной преступности в отношении несовершеннолетних (Законы Республики Бе-
ларусь «О сексуальном образовании несовершеннолетних», «Об информационной безопасности 
несовершеннолетних», «Об основах профилактики преступлений в сети Интернет», Указ Пре-
зидента Республики Беларусь «О формировании и утверждении единой базы лиц страдающих 
педофилией и иными расстройствами сексуального предпочтения»);

формирование действенной системы предупреждения преступлений против половой не-
прикосновенности или половой свободы несовершеннолетних; 

разработка четкой структуры адресатов криминологической профилактики.
Глава 2. Предпосылки формирования настоящей Концепции
Необходимость принятия Концепции обусловлена ростом количества преступлений рассма-

триваемой группы: в 2013 г. выявлено 110 преступлений против половой неприкосновенности 
или половой свободы несовершеннолетних, в 2018 г. – 831 (+37,1 %) общественно опасных дея-
ний этой категории, в том числе 513 (+25,3 %) тяжких и особо тяжких (восьмикратное увеличе-
ние за шесть лет). Уровень латентности оценивается экспертами-криминологами в восьмикрат-
ном формате (около 10 тыс. преступлений за 6 лет).

Одной из причин высокой криминальной активности указанной категории является то, что 
действующее законодательство не в полной мере обеспечивает безопасность несовершенно-
летних, не предусматривает эффективных современных механизмов воздействия на реальных 
и потенциальных преступников, прежде всего, путем ресоциализации и с целью предупрежде-
ния, профилактики новых правонарушений и преступлений. Существующая система выявления 
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и предупреждения преступлений противоречива и не всегда действенна. Таким образом, даль-
нейшее исследование данной проблемы и разработка комплексных предложений по снижению 
криминальной активности в рассматриваемой сфере обоснованна и своевременна.
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Освещаются проблемы в сфере исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности в Рес-
публике Беларусь. Предлагаются к рассмотрению меры по совершенствованию исполнения наказаний и 
иных мер уголовной ответственности с целью повышения качества предупреждения рецидивной преступ-
ности. Акцентируется внимание на постпенитенциарном контроле как одном из направлений деятельно-
сти по профилактике правонарушений. Определяются субъекты, выполняющие данные функции; вносятся 
предложения по совершенствованию их деятельности в целях оптимизации воздействия на осужденных и 
лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Ключевые слова: осужденный, ресоциализация, предупреждение, рецидивная преступность, пробация, 
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Деятельность правоохранительных органов Республики Беларусь претерпевает определен-
ные изменения с целью ее совершенствования, в том числе оптимизации в сфере исполнения 
наказаний и иных мер уголовной ответственности и профилактики правонарушений. Перечис-
ленные меры касаются широкого применения наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества, и развития форм и методов исправительного воздействия на осужденных, 
содержащихся в закрытых учреждениях, их ресоциализации после освобождения.

За первое полугодие 2018 г. судами общей юрисдикции Республики Беларусь было рассмо-
трено 18 627 уголовных дел с вынесением приговора, за которые было осуждено 20 236 человек. 
При этом в 4 951 случае (24,5 %) было назначено наказание в виде лишения свободы. В 2017 г. 
этот показатель составлял 27,9 %, в 2016 г. – 30,7 %, в 2015 г. – 31,3 % [1]. Таким образом, не-


