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Азербайджан, Кыргызстан отказались от включения в уголовный закон физического или психического принуждения в ка-
честве обстоятельства, исключающего преступность деяния. Также поступил и белорусский законодатель. Это объясняется 
тем, что данное обстоятельство во многом представляется неоднозначным с точки зрения исключения преступности деяния. 
Физическое принуждение не во всех случаях лишает лицо физической возможности действовать по своему усмотрению. 
Психическое принуждение само по себе не устраняет уголовно-правового значения, но при определенных условиях может 
создавать состояние крайней необходимости.

В уголовном законе отдельных стран впервые предусмотрены обстоятельства, исключающие преступность деяния, ко-
торые не закреплены в законах других государств. Например, в УК Азербайджана в качестве обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, предусмотрено пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию. Необходи-
мость его существования обусловлена потребностями обеспечения оперативно-розыскной деятельности, направленной на 
противодействие организованной преступности. Аналогичный подход нашел свое отражение и в УК Республики Беларусь.

В УК Узбекистана в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, указывается его малозначитель-
ность. Вместе с тем в законодательстве всех остальных государств – участников СНГ понятие малозначительности раскрыва-
ется в статьях, содержащих законодательные дефиниции преступления, а в УК стран Балтии о нем вообще не упоминается. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ показал различные подходы законодателей стран СНГ и 
Балтии к формированию социально-правовой сущности института обстоятельств, исключающих преступность деяния. При 
этом перечень таких обстоятельств во многом зависит от задач, решаемых в конкретный период времени, а также от особен-
ностей юридической техники.

УДК 343.541

Противодействие педофилии в формате выявления преступлений против половой неприкосновенности или половой 
свободы несовершеннолетних в Республике Беларусь – одна из приоритетных задач подразделений по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми (НиПТЛ) и всех задействованных в этом комплексном процессе субъектов предупрежде-
ния и профилактики преступности рассматриваемого вида. 

Вопрос нейтрализации преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних 
актуален и находится в приоритете компетентных органов. Данный тезис подтверждается следующими статистическими дан-
ными: в 2017 г. в сфере противодействия педофилии выявлено 533 преступления (326 тяжких и особо тяжких), в 2018 г. – 
831 преступление (513 тяжких и особо тяжких), за 8 месяцев 2019 г. – 571 преступление (355 тяжких и особо тяжких). 

Рост указанного вида преступлений свидетельствует об особой уязвимости несовершеннолетних, защита которых тре-
бует комплексного подхода в разработке и реализации мер уголовно-правового и криминологического характера в масшта-
бах страны. Так, положительная динамика выявления рассматриваемого вида преступлений обусловлена делегированием 
полномочий по их выявлению подразделениям НиПТЛ (приказ МВД Республики Беларусь от 15 апреля 2014 г. № 122), что 
послужило новым витком в работе подразделений НиПТЛ и реализации современных подходов в выявлении рассматривае-
мого вида преступлений.

Вместе с тем метод экспертной оценки компетентных сотрудников главного управления НиПТЛ криминальной милиции 
МВД Республики Беларусь позволил сконцентрироваться на следующих актуальных направлениях всесторонней деятель-
ности, реализация которых в полной мере позволит совершенствовать подходы и методы работы всех заинтересованных 
субъектов профилактики и предупреждения преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несо-
вершеннолетних:

установление уголовной ответственности за склонение лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, к половому 
сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера либо к изготовлению порно-
графических материалов или предметов порнографического характера, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, 
с использованием сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи (так на-
зываемый интернет-груминг несовершеннолетних); 

установление уголовной ответственности за изготовление, приобретение либо хранение без цели распространения, 
рекламирования, трансляции или публичной демонстрации порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видео-
фильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с изображением заведомо 
несовершеннолетнего; 

принятие на законодательном уровне уже разработанной главным управлением НиПТЛ криминальной милиции МВД 
Республики Беларусь и иными заинтересованными органами «Дорожной карты» по противодействию всеми необходимыми в 
этом процессе противодействия субъектами профилактики преступлениям против половой неприкосновенности или половой 
свободы несовершеннолетних; 

разработка и законодательное регулирование вопросов, связанных с реабилитацией жертв, пострадавших от сексуаль-
ного насилия, и с помощью им, с участием международных фондов и организаций; 
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создание и единообразное действие в рамках всей Республики Беларусь проекта «зеленых комнат» для несовершен-
нолетних жертв сексуального насилия с целью защиты их от психотравмирующих ситуаций во время проведения допросов в 
уголовном процессе (по принципу «один допрос в рамках одного уголовного дела»);

эффективное международное сотрудничество на уровне МИДа и МВД Республики Беларусь с международными орга-
низациями (ратификация ключевых конвенций – присоединение Республики Беларусь к Конвенции Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Испания, Лансароте, 2007 г.)); 

дальнейшее развитие направления работы по участию сотрудников всех подразделений НиПТЛ в разбирательствах по 
вопросам безвестного исчезновения граждан (несовершеннолетних), самовольных оставлений детских домов, интернатов и 
иных образовательных учреждений по специфике деятельности (с целью выявления фактов домашнего насилия и случаев 
сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних как одной из причин оставления мест пребывания);

поддержка финансирования программ по обучению сотрудников всех подразделений НиПТЛ и иных заинтересованных 
компетентных подразделений специальными программными продуктами (SPS);

более интенсивное международное сотрудничество с ведущими странами по противодействию педофилии (Великобри-
тания, Австралия) на базе специализированного центра Академии МВД Республики Беларусь;

выделение из международных фондов спонсирования и внутриреспубликанских резервов денежных средств на обуче-
ние психологов для подразделений ДИН МВД Республики Беларусь в рамках пенитенциарного (воспитательная работа в 
местах лишения свободы) и постпенитенциарного (ресоциализация осужденных, отбывших наказание за совершение пре-
ступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних) предупреждения. 

Проблема противодействия педофилии многогранна и разнообразна по сложности восприятия и процессу противодей-
ствия в рамках гиперинтенсивного информационного воздействия на сознание граждан. Виртуальная среда стала плацдармом 
реализации преступного умысла по значительной части общественно опасных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом 
Республики Беларусь. Качество профилактики рассматриваемого вида преступлений зависит от скорости принятия и соответ-
ствия реалиям действующего законодательства, способствующего противостоять негативным тенденциям в обществе.

УДК 343.2

Паводле часткі першай арт. 8 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь наша краіна прызнае прыярытэт агульнапрызнаных 
прын цы паў міжнарод нага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства.

БССР 7 студзеня 1969 г. падпісала Канвенцыю аб непрымянімасці тэрміну даўнасці да ваенных злачынстваў і злачынстваў 
супраць чалавецтва, прынятую рэзалюцыяй 2391 (XXIII) Генеральнай Асамблеі ААН 26 лістапада 1968 г. (набыла моц для 
БССР 11 лістапада 1970 г.). У адпаведнасці з палажэннямі арт. I дадзенай канвенцыі ніякія тэрміны даўнасці не прымяняюцца 
да ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць чалавецтва, нават калі гэтыя дзеі не ўяўляюць сабой парушэння ўнутранага 
заканадаўства той краіны, у якой яны былі ўчынены (ч. «в» арт. І).

У ч. «a» арт. I названай канвенцыі пры пераліку злачынстваў, да якіх не прымяняюцца тэрміны даўнасці незалежна ад 
часу іх учынення, маецца спасылка на Статут Нюрнбергскага міжнароднага ваеннага трыбунала ад 8 жнiўня 1945 г., у арт. 1 
і 6 якога гаворыцца пра прыцягненне да адказнасці за ўчыненыя ваенныя злачынствы «галоўных ваенных злачынцаў краін 
восі», гэта значыць асоб, якія ўчынілі пералічаныя ў арт. 6 злачынствы да падпісання Статута Нюрнбергскага міжнароднага 
ваеннага трыбунала і яго заснавання (Лондан, 8 жнiўня 1945 г.). Такім чынам, і разглядаемая канвенцыя прымяняецца да 
асоб, якія ўчынілі названыя ў ёй злачынствы да падпісання і набыцця ёю сілы.

Зыходзячы з таго, што Канвенцыя аб непрымянімасці тэрміну даўнасці да ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць 
чалавецтва была падпісана беларускім бокам і яе палажэнні ў адпаведнасці з часткай першай арт. 8 Канстытуцыі былі 
імплементаваны ў арт. 85 КК Рэспублікі Беларусь, сэнс якога варта тлумачыць наступным чынам: вызваленне ад крымінальнай 
адказнасці або пакарання ў сувязі са сканчэннем тэрмінаў даўнасці не прымяняецца пры ўчыненні злачынстваў супраць міру, 
бяспекі чалавецтва і ваенных злачынстваў, у тым ліку ў адносінах да асоб, што ўчынілі гэтыя злачынныя дзеі да ўваходжання 
ў сілу адпаведнага крымiнальнага закона.

Разам з тым паводле ч. 3 арт. 9 КК закон, які ўстанаўлівае злачыннасць дзеі, узмацняе пакаранне або іншым чынам па-
гаршае становішча асобы, што ўчыніла гэтую дзею, зваротнай сілы не мае, гэта значыць не прымяняецца ў адносінах да асоб, 
што ўчынілі такія дзеі да ўступлення адпаведнага закона ў сілу.

Дадзенае палажэнне ўступае ў супярэчнасць з арт. І вышэйназванай канвенцыі і арт. 85 КК, у якім яна заканадаўча 
ім плементавана ў крымінальны закон Рэспублікі Беларусь, пры разглядзе выпадкаў учынення злачынстваў супраць міру, 
бяспекі чалавецтва і ваенных злачынстваў да ўступлення ў сілу крымінальнага закона, які крыміналізуе названыя дзеі.

Такую сітуацыю нельга прызнаць дапушчальнай, таму што тут гаворка ідзе не пра часавую калізію старога і новага 
крымiнальнага закона, а пра калізіі адначасова дзеючых крымінальна-прававых норм.

Такім чынам, абсалютная прававая забарона на прымяненне крымінальных законаў, якія ўстанаўліваюць злачыннасць 
дзеі, узмацняюць пакаранне або іншым чынам пагаршаюць становішча асобы, што ўчыніла гэтую дзею, у дачыненні да асоб, 




