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ной части УК является основной для определения общественной опасности совершенного престу-
пления, а мера справедливого наказания за совершенное преступление не может быть назначена 
без определения его общественной опасности и места в системе охраняемых уголовным законом 
ценностей, однако это является самостоятельным предметом исследования.

Таким образом, основой для решения проблемы отсутствия системности уголовно-правовых 
санкций, уменьшения разрывов между верхними и нижними пределами наказаний, а также 
для обеспечения соответствия содержащегося в санкции уголовно-правовой нормы наказания 
одной категории преступления необходимо оптимизировать систему наказаний путем умень-
шения их количества.
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О ВОЗРАСТЕ ПОЛОВОГО СОГЛАСИЯ

Анализируется мировая практика интерпретации дефиниции «возраст полового согласия», ее прак-
тическая и теоретическая реализация. Исследуются проблемные аспекты совершенствования и разви-
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тия уголовного, уголовно-исполни тельного законодательства применительно к Республике Беларусь и 
странам с эффективной реализацией уголовной политики относительно возрастных, медицинских, пси-
хологических, социокультурных и криминологических критериев определения возраста полового согласия. 
Формулируется задача объективно определить характеристики личности преступника, совершившего 
преступление, предусмотренное ст. 168 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с ли-
цом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК Республики Беларусь (уголовно-правовые, крими-
нологические особенности), и выделить основы декриминализации полового сношения лица, достигшего 
возраста 18 лет, с лицом, не достигшим возраста 16 лет, на основе сформированного комплекса выде-
ленных признаков декриминализации. Сформирован комплекс наиболее приемлемых и эффективных тео-
ретических моделей реализации юридических основ определения возраста полового согласия в уголовном 
законодательстве.

Предлагается на основе полученных результатов внести изменения в законодательство Республики 
Беларусь с наиболее оптимальными и рациональными позициями, основанными на современном эмпириче-
ском и статистическом массиве информации.

Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, возраст полового согласия, педофи-
лия, количественные и качественные характеристики преступности, активное и пассивное согласие, бес-
помощное состояние, супружеское изнасилование, притворное поведение.
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ABOUT THE AGE OF SEXUAL CONSENT

The article analyzes the world practice of interpreting the de�inition of the “age of sexual consent”, its imple-
mentation in the practical and theoretical spheres. The problematic aspects of the improvement and development of 
criminal and penal egislation in relation to the Republic of Belarus and countries with effective implementation of 
criminal policy regarding age, socio-cultural and criminological criteria for determining the age of sexual consent are 
considered. The task to determine the characteristics of the criminal’s personality under Article 168 of the Criminal 
Code of the Republic of Belarus (criminal law, criminological features) and to identify the basics of decriminalization 
of sexual intercourse of a person who has reached the age of 18 years with a person who has not reached the age of 
16 years on the basis of the formed complex of its selected signs is formulated. A set of the most acceptable and effec-
tive theoretical models for the implementation of the age of sexual consent in criminal legislation has been formed.

Based on the results obtained,amendments to the legislation of the Republic of Belarus are proposed with the 
most optimal and rational proposals based on the latest empirical and statistical information.

Keywords: sexual freedom, sexual inviolability, age of sexual consent, pedophilia, quantitative and qualitative 
characteristics of crime, active and passive consent, helpless state, marital rape, fake behavior, aphrodisiac.

Проживание третьей ступени пирамиды потребностей А. Маслоу очень актуально в период ин-
тенсификации общественных отношений и связанных с ними отклонений в проекции преступных 
девиаций. В этой связи наблюдается прямая связь в парадигме «гиперкомпьютеризация – гиперак-
тивизация социальных потребностей – рост гипертрафированных сексуальных влечений – рост пре-
ступности педофилической направленности». Промежуточным звеном в данной конструкции явля-
ется вопрос о возрасте согласия в сексуальной сфере взаимоотношений индивидов.

Прежде чем обратиться к рассмотрению задачи определения сложной и многогранной де-
финиции «возраст полового согласия» и непосредственно терминологии, его дополняющей (по-
ловая свобода, неприкосновенность, возраст доверия), необходимо еще прибегнуть к научному 
методу – эксперименту как одному из источников опыта и получения эмпирических данных.

Проверка теоретических положений на соответствие реальности – верификация. Именно 
применительно к ст. 168 УК Республики Беларусь видится целесообразным реализовать указан-
ный метод научного познания ввиду того, что около 50 % педофилических преступлений совер-
шается в рамках данной статьи уголовного закона. По нашему мнению, данная статья не совсем 
соответствует критериям духа времени и тенденциям трансформации общественных отноше-
ний, хотя изменения, вступившие в законную силу 9 сентября 2021 г., имеют положительную 
динамику. Индивиды молодежного возраста – будущее общества и государства – криминали-
зируются и изолируются от экономического, социального и культурного пластов, подпадая под 
теорию стигмы и деградируя таким образом. Теория поколений не учитывается. И это не только 



143

Уголовное право. Криминология. Уголовно-исполнительное право

один из аргументов, определяющих интерес к обозначенной теме исследования ввиду ее значи-
мости в рамках национальной безопасности.

Ученые-теоретики остро воспринимают реформы ст. 168 УК Республики Беларусь без ар-
гументации, основываясь только на абстрактных размышлениях, инклюзивно опираясь на 
субъективное восприятие квинтэссенции синдрома «Ромео и Джульетта», опасаясь роста пре-
ступности. Некоторые из них остро реагируют на дефиницию «ребенок», ссылаясь только на 
УК, где используется термин «несовершеннолетний», не принимая во внимание положения За-
кона Республики Беларусь «О правах ребенка» и имплементацию значимых международных 
конвенций в национальный правовой портал. Научная дискуссия длится уже около 15 лет, по 
нашим подсчетам (используя методологию статистических исследований в криминологии), 
более 1 300 лиц осуждены по критериям, определяющим формат рассматриваемой статьи УК 
Республики Беларусь в настоящем правовом формате. В этой связи возникает вопрос, как отде-
лить реальных (профессиональных) преступников от законопослушных граждан молодежного 
возраста, педофила от здорового члена общества? И данный вопрос является основным в рамках 
настоящего исследования.

Наряду с правильностью конструирования ст. 168 УК Республики Беларусь существует мно-
жество неразрешенных, дискуссионных и интересных, на наш взгляд, взаимодополняющих во-
просов по обозначенной теме: было ли сопротивление потерпевшей действительным, при ко-
тором она сделала все возможное для отражения посягательства, т. е. было ли ее нежелание 
вступить в половую связь явным для насильника; определяется ли проблема насильственных 
сексуальных посягательств только вопросом определения «согласие»; является ли просьба жен-
щины о применении контрацептивов достаточным подтверждением согласия на вступление в 
половую связь; является ли наличие супружеских отношений основанием на вступление в по-
ловую связь; является ли «притворным» сопротивление женщины (когда она говорит «нет», но 
всем своим поведением демонстрирует желание совершить половой акт); как трактовать согла-
сие жертвы, находящейся под воздействием афрозодиаков (существует так называемый нарко-
тик для изнасилований – флунитразепам, который нарушает нормальное функционирование 
сознания жертвы изнасилования, в результате чего жертва начинает проявлять чрезмерную ак-
тивность, охотно идет на половое сношение и после этого не способна припомнить все обстоя-
тельства, так как данное вещество вызывает снотворный эффект и потерю памяти) [2]?

Актуальность вопросов, связанных с половой неприкосновенностью или половой свободой 
несовершеннолетних, и без четко сформулированной позиции находится вне рамок дискуссии, 
но тем не менее полноценное раскрытие темы не дает нам права еще раз не акцентировать 
внимания на статистических сведениях. Анализ данных уголовной статистики за последние 
пять лет свидетельствует о существенном увеличении (в 8 раз) количества преступлений про-
тив половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних: в 2017 г. в сфере 
противодействия педофилии зафиксировано 533 преступления (326 тяжких и особо тяжких), 
в 2018 г. – 831 преступление (513 тяжких и особо тяжких), в 2019 г. – 703 преступления (433 тяж-
ких и особо тяжких), в 2020 г. – 691 преступление (371 тяжких и особо тяжких). Значительный 
рост указанного вида преступлений свидетельствует об особой уязвимости несовершеннолет-
них, защита которых требует комплексного подхода в разработке и реализации мер уголовно-
правового и криминологического характера.

Указанные показатели свидетельствуют о явном увеличении количества совершенных за-
регистрированных преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, в том числе доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количе-
ства учитываемых общественно опасных деяний. Сделанный вывод может предположительно 
указывать на возможные факторы, обусловливающие такую ситуацию:

1) улучшение качества деятельности уполномоченных органов по выявлению и раскрытию 
преступлений рассматриваемой категории;

2) несовершенство мер комплексного уголовно-правового и криминологического противо-
действия рассматриваемому виду преступлений;

3) новые эффективные подходы работы подразделений главного управления по наркоконтро-
лю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь;
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4) обучение сотрудников специализированных подразделений специальным программным 
продуктом – CPS, облегчающим некоторые аспекты профилактической деятельности, и др. 

Как указывалось выше, в 2018 г. против половой неприкосновенности или половой свобо-
ды несовершеннолетних выявлено 831 (+37,1 %) общественно опасное деяние, в том числе 513 
(+25,3 %) тяжких и особо тяжких [1]. Более половины указанных преступлений в 2018 г. (430 или 
51,7 %) – это факты полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не до-
стигшим 16-летнего возраста (ст. 168 УК), рост которых составил +58,1 %. Число изнасилований 
(ч. 2 и 3 ст. 166 УК) сократилось на 21,7 % и составило 65 преступлений, а количество насиль-
ственных действий сексуального характера (ч. 2 и 3 ст. 167 УК) увеличилось на 24,2 % (262 факта). 
Остальные преступления – это 14 % (рост в 1,8 раза) случаев развратных действий (ст. 169 УК) и 
4 % (в 2017 г. – 0) – факты понуждения к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 170 УК) [1]. 
Установлены 609 (+170) детей, потерпевших от сексуальных посягательств, в том числе 209 ма-
лолетних. По уголовным делам проходили 409 (+162) лиц, подозреваемых в педофилии (158 аре-
стованы). Удельный вес преступлений, связанных с педофилией, составил 47,5 % от общего коли-
чества преступлений, зафиксированных по линии противодействия торговле людьми. 

По линии противодействия преступлениям против половой неприкосновенности или по-
ловой свободы несовершеннолетних в 2020 г. выявлено 691 преступление, в том числе 371 тяж-
ких и особо тяжких, установлено 327 подозреваемых. Значительную часть указанных престу-
плений (317, или 45,9 %) составили также факты полового сношения и иных действий сексу-
ального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 168 УК), из них по ч. 2 ст. 168 
УК возбуждено 121 уголовное дело. По 18 уголовным делам в сфере педофилии подозреваемый 
не установлен, что составляет 2,6 % от общего количества выявленных преступлений по дан-
ному направлению, установлен 471 несовершеннолетний, потерпевший от педофилии, в том 
числе 177 малолетних. Удельный вес преступлений против половой неприкосновенности или 
половой свободы несовершеннолетних составил 55,2 % от общего вала в сфере противодей-
ствия торговле людьми.

За 8 месяцев 2021 г. выявлено 629 преступлений, связанных с педофилией, и снова значи-
тельный массив из них – по ст. 168 УК Республики Беларусь.

Для обозначения количественного показателя, определяющего актуальность исследуемой 
темы, еще подчеркнем и то, что за последние три года факты полового сношения и иных дей-
ствий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 168 УК), составили 
53 % от общего количества преступлений данной направленности. Именно поэтому указанный 
диапазон уголовно наказуемых деяний и находится в сфере наших научных интересов в проек-
ции изучения вопроса возраста полового согласия.

Необходимо подчеркнуть, что возраст согласия – это возраст, с которого несовершеннолет-
ний (со строго определенным возрастным критерием) вправе самостоятельно распоряжаться 
своей половой свободой и легально вступать в сексуальные отношения. Но довольно часто эта 
дефиниция трактуется по-разному.

Вопрос о возрасте согласия – один из тех, которые сегодня вызывают особенно горячие спо-
ры и активно обсуждаются на разных уровнях. Связано это с целым узлом взаимосвязанных и 
трудноразрешимых проблем: диспропорцией в соотношении численности мужского и женско-
го населения, ранними детскими браками, детской проституцией, похищением невест, селек-
тивными абортами и нищетой. Все это отмечается на характерном для любого традиционного 
общества фоне противоборства древних, укоренившихся в религии и образе жизни традиций и 
представлений с действующими законами страны [3].

Отдельные аспекты исследуемой проблемы рассмотрены в работах таких юристов, ученых, 
как М. В. Авдеева, О. О. Аверина, Х. Д. Аликперова, В. А. Ананич, C. B. Анощенкова, H. H. Белявский, 
Р. К. Билалов, Ю. В. Бисюк, В. Б. Боровиков, И. В. Голева, В. Н. Винокуров, P. P. Галиакбаров, Н. Е. Го-
лосов, Ю. Ю. Гусева, П. С. Дагель, В. В. Диаконов, Т. Б. Дмитриева, М. А. Догадина, А. П. Дьяченко, 
М. И. Еникеев, Г. А. Есаков, Л. Д. Ерохина, А. К. Зиньковский, А. Н. Игнатов, Л. B. Иногамова-Хегай, 
H. A. Исаев, М. В. Кахний, И. С. Кон, М. А. Конева, Т. А. Коргутлова, Е. А. Котельникова, Г. А. Кри-
гер, В. Н. Кудрявцев, В. И. Кузнецов, Т. К. Кузнецова, В. В. Лунеев, В. Л. Лыков, П. И. Люблинский, 
В. П. Малков, Н. Д. Маркова, A. M. Мартиросьян, В. А. Меркурьев, Д. А. Набойщиков, Ю. Г. Новиков, 
Н. П. Новоселов, Г. П. Перегожин, Л. О. Плотников, А. И. Полковников, Л. М. Прозументов, Ю. Е. Пу-
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довочкин, А. Л. Савенок, Ф. С. Сафуанов, Н. И. Святенюк, В. В. Сверчкова, М. А. Семкин, Л. Н. Семе-
нова, Н. К. Семернева, Э. Л. Сидоренко, П. Т. Скорченко, В. А. Сластенин, Н. С. Таганцев, C. B. Таса-
ков, А. А. Ткаченко, Е. В. Топильская, В. Т. Томина, И. С. Тишкевич, Ю. М. Островецкая, Р. Б. Осокин, 
Э. Ф. Побегайло, М. С. Фаткуллина, В. М. Хомич, Т. Г. Чигарин, М. Д. Шаргородский, Б. В. Шостако-
вич, В. Г. Шумихин, Я. М. Яковлев, А. Е. Якубов и др. 

При этом следует отметить вклад некоторых зарубежных ученых (D. Bohnderf, M. Cigno, 
R. I. Flewelling, G. S. Gregg, E. Elmer, E. Elliott, H. A. Moss, N. Nedopil, K. S. Robson, H.-D. Schwind, 
К. R. Williams).

В большинстве работ упомянутых авторов проводится достаточно подробный анализ эм-
пирического материала, представлен четко проработанный понятийный аппарат. Однако не 
всегда присутствует комплексный научный исследовательский подход к проблеме уголовной 
ответственности за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим возраста 18 лет. 

Прежде чем перейти к обсуждению вопроса возраста полового согласия, необходимо подчер-
кнуть, что в основе сексуальных поведенческих конфликтах заложены различные поведенческие 
модели и ожидания, имеющие отношение к сексуальной культуре. В современном мире мужчине 
отводится роль инициатора, женщин все более относят к категории пассивно ожидающих. По этой 
причине все события, относящиеся к сексуальной сфере, могут трактоваться субъективно.

В настоящее время во многих странах мира социальные нормы полового поведения нахо-
дятся в состоянии активной трансформации. Законодателю постоянно приходится выбирать 
между более либеральным или более консервативным подходами в данном вопросе.

Минимальный возраст согласия на вступление в половые отношения, если один из участ-
ников сексуальных отношений совершеннолетний, сегодня составляет: 12 лет – Зимбабве, 
Испания, Колумбия, Куба, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Панама, Филиппины, Чили; 
13 лет – Буркина-Фасо, Гайана, Нигерия, Республика Корея, Таиланд; 14 лет – Австрия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Иран, Исландия, Италия, Канада, КНР, Молдова, Парагвай, Перу, Португалия, 
Сан-Марино, Сербия, Словения, Того, Хорватия, Черногория, Эстония; 15 лет – Гвинея, Дания, 
КНДР, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Ливан, Марокко, Польша, Румыния, Сирия, Словакия, Танзания, 
Франция, Чехия, Швеция, Эфиопия; 16 лет – страны СНГ (кроме Молдовы, Украины), Алжир, Ан-
дорра, Бельгия, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Израиль, Индия, Камбоджа, Кения, Латвия, 
Литва, Люксембург, Македония, Мали, Непал, Норвегия, Сальвадор, Сингапур, Тайвань, Уругвай, 
Финляндия, Швейцария, ЮАР, Япония; 17 лет – Австралия (некоторые штаты), Индонезия, Ир-
ландия, Кипр; 18 лет – Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Египет, Ирак, Мальта, ОАЭ, 
Руанда, Свазиленд, Турция, Уганда, Эритрея; 20 лет – Тунис; 21 год – Мадагаскар. 

В США возраст согласия различается в зависимости от штата: 16 лет – Алабама, Аляска, Га-
вайи, Джорджия, Канзас, федеральный округ Колумбия и др.; 17 лет – Иллинойс, Луизиана, Не-
браска, Техас, 18 лет – Аризона, Калифорния, Орегон.

Во многих зарубежных странах законодателем определена нижняя возрастная граница для 
состава незаконного полового сношения с несовершеннолетним: 10 лет – Австралия, Италия, 
Норвегия, Перу, Эстония; 11 лет – Люксембург, США (штат Нью-Йорк); 12 лет – Аргентина, Ве-
несуэла, Дания, Испания, Коста-Рика, Ливан, Мексика, Сирия, Чили, Ямайка; 13 лет – Великобри-
тания, Вьетнам, Кипр; 14 лет – Андорра, Бразилия. В некоторых странах (Бразилия, Испания, 
Мексика, Сан-Марино, США, Эстония) половое сношение с лицами младше указанного возраста 
приравнивается к изнасилованию.

Размер уголовных санкций, предусмотренных за незаконное половое сношение с несовершен-
нолетним, в современных уголовно-правовых системах варьируется в чрезвычайно широком диа-
пазоне, что свидетельствует о различной оценке степени общественной опасности данного деяния 
национальными законодателями. Максимальные сроки лишения свободы за половое сношение с 
лицом, не достигшим возраста согласия, без квалифицирующих признаков составляют: 1,5 года – 
Венесуэла; 2 года – Армения, Франция; 3 года – Азербайджан, Грузия, Киргизия, Монголия, Параг-
вай, Узбекистан, Украина, Эстония; 4 года – Беларусь, РФ, Финляндия, Швеция; 5 лет – Болгария, 
Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Люксембург, Молдова, Таджикистан, Швейцария; 6 лет – Андорра, 
Дания, Коста-Рика; 7 лет – Ямайка; 8 лет – Австралия (Новый Южный Уэльс); 9 лет – Индонезия; 
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10 лет – Австрия, Бельгия, Ирак, Маврикий, Польша, Португалия, Румыния; 12 лет – Исландия; 
14 лет – Великобритания, Кения, Новая Зеландия; 15 лет – Албания, Ливан; 25 лет – Перу. 

Вплоть до пожизненного заключения данное деяние наказуемо в Замбии, Ирландии и на 
Кипре. В некоторых странах уголовный закон предусматривает возможность назначения нака-
заний, альтернативных лишению свободы. Так, по УК Азербайджана, Казахстана, РФ и Украины 
это деяние может наказываться ограничением свободы на срок до 3 лет, по УК Армении, Узбе-
кистана – исправительными работами до 2 лет. УК Германии допускает в менее тяжких случаях 
назначение даже денежного штрафа вместо лишения свободы.

Часто установление этой возрастной границы являлось результатом упорной борьбы с дет-
ской проституцией. Сегодня многие британские подростки вступают в сексуальные отношения 
гораздо раньше 16 лет. «Общество должно признать тот факт, что около трети подростков всту-
пают в сексуальные отношения в 14–15 лет. А тот факт, что они делают это незаконно, мешает 
им обратиться за помощью в вопросах контрацепции и половой гигиены», – считает президент 
факультета общественного здравоохранения, профессор Дж. Эштон [5].

Традиционно выделяют четыре возрастные группы возраста согласия:
1) малолетние дети, не достигшие половой зрелости и неспособные осознавать значение 

своих действий; 
2) возраст недействительного согласия (несовершеннолетние младшего возраста; сюда от-

носятся и достигшие половой зрелости, но не имеющие права давать согласие на совершение с 
ними сексуальных действий);

3) возраст условной допустимости согласия (несовершеннолетние старшего возраста, кото-
рые вправе вступать в половые отношения при определенных условиях); 

4) возраст безусловной допустимости согласия (несовершеннолетние старшего возраста, 
которые вправе вступать в половые отношения по своему усмотрению) [4].

Совершенно очевидно, что возраст согласия связан не только с физиологическими процесса-
ми созревания организма ребенка; но и с особенностями его психологического развития, широким 
набором социальных культурных и религиозных факторов, влияющих на жизнь. Он касается не 
столько отношений, возникающих между подростками, сколько проблем уголовного преследова-
ния за «межпоколенный» секс. Определение возраста полового согласия и допустимости половых 
отношений в большей мере обусловливается культурными и религиозными традициями, что и 
предопределяет значительную разницу в определении законодательных подходов [3].

Исходя из массива проанализированной информации, по нашему мнению, суть изменений 
определенных положений ст. 168 УК Республики Беларусь должна основываться на ликвидации 
медицинских критериев педофилии с помощью правового инструментария и полученных с по-
мощью эмпирического исследования данных в уголовном законе страны.

В связи с этим основной задачей является отделение лиц, склонных к педофилии, от лиц, со-
вершивших преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 168 УК Республики Беларусь, и не имеющих 
сексуальных отклонений (декриминализация). В соответствии с Международной классифика-
цией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, чтобы признать лицо пе-
дофилом, необходимо соблюдение пяти критериев (DSM-5 – диагностическое и статистическое 
руководство по психическим расстройствам), которые необходимо зафиксировать изменения-
ми в уголовное законодательство. Их фиксация позволит отделить преступника-педофила от 
законопослушного гражданина.

В рамках работы в составе рабочей группы, созданной главным управлением по наркокон-
тролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь, по проведению исследо-
вательского анализа совершенных преступлений, предусмотренных ст. 168 УК Республики Бе-
ларусь, а также рабочей группы Департамента исполнения наказаний для разработки методики 
и организации индивидуальной психологической работы с лицами, осужденными за преступ-
ления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе после отбытия 
наказания, в целях установления причин и условий их девиантного поведения, минимизации 
рисков повторения преступных действий было проведено анкетирование всех осужденных Рес-
публики Беларусь, совершивших преступления против половой свободы или половой непри-
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косновенности в количестве 638 человек (на 1 ноября 2020 г. это все осужденные страны, не 
отказавшиеся от подобного рода исследования, процент отказа варьируется в пределах 5,7 %), 
в том числе четыре женщины.

В ходе аналитической работы проанализировано 114 840 ответов, что является первым по-
добным углубленным исследованием преступлений сексуальной направленности подобного 
рода в Республике Беларусь, значительную часть которых составляют преступления по ст. 168 
УК Республики Беларусь.

В ходе исследования также выявлены закономерности, объективно свидетельствующие, на 
наш взгляд, о необходимости внесения следующих изменений для реализации обозначенной 
цели относительно ст. 168 УК Республики Беларусь.

1. Первый, второй и третий критерии педофилии: у лица должны быть необычные сексуаль-
ные побуждения, фантазии (G1), которые причиняют ему дистресс; оно действует в соответствии 
с ними (G2), и эти сексуальные побуждения длятся не меньше шести месяцев (G3). Исключается 
посредством внесения следующих изменений в действующее законодательство: предусмотреть 
в примечании к гл. 20 УК содержанием: «Лицо освобождается от уголовной ответственности по 
ст. 168 УК Республики Беларусь, если ранее не имело судимости за преступления, предусмотрен-
ные главой 20 УК Республики Беларусь, совершенные в отношении несовершеннолетних, и лицо 
имело единственного полового партнера в рамках уголовно-процессуальных действий». Так как 
дистресс и фантазии не могут быть реализованы с единственным половым партнером, педофи-
лы склонны к разнообразию жертв полового насилия в отличие от индивидов, не склонных к 
такого рода деструктивному поведению.

2. Четвертый особый критерий (G4) педофилии F65.4: у лица должно быть сексуальное 
предпочтение допубертатных или раннепубертатных детей: педофильный (классический) тип 
сексуального влечения к допубертатным детям (11 лет и младше); гебефильный тип – сексу-
альное влечение к раннепубертатным детям (11–14 лет); педогебефильный тип – сексуальное 
влечение к обеим обозначенным возрастным группам. Исключается посредством понижения 
возраста полового согласия до 15 лет, не затрагивая границ, обозначенных медицинскими кри-
териями, а именно возраст полового согласия может снижаться до 15 лет в случаях выполнения 
всех трех критериев, предусмотренных приложением к гл. 20 УК Республики Беларусь: разница 
в возрасте между половыми партнерами составляет не более четрырех лет; лицо ранее не имело 
судимости за совершенные преступления (исключает критерий по длительности педофильно-
го влечения в 6 месяцев), предусмотренные гл. 20 УК в отношении несовершеннолетних; лицо 
имело единственного полового партнера (потерпевшего), не достигшего возраста полового со-
гласия в рамках уголовно-процессуальных действий.

3. Пятый критерий педофилии (G5) включает в свое содержание следующее: педофил не 
младше 16 лет и как минимум на пять лет старше объекта полового влечения. Исключается пу-
тем внесения вышестоящего предложения о том, что разница в возрасте между половым парт-
нером составляет не более четырех лет (реализовано в примечании к гл. 20 УК). Это позволит 
максимально снизить риски, связанные с декриминализацией законопослушных граждан, и от-
деления их от лиц, склонных к совершению педофилических посягательств на несовершенно-
летних и малолетних. Изменения исключат заключение фиктивных браков и уклонение от уго-
ловной ответственности, лиц значительно взрослее своих жертв, вероятнее всего, подпадающих 
под определение «педофил».

4. Шестой критерий педофилии содержит тезис о том, что конечная цель педофила – удо-
влетворение гипертрофированных сексуальных влечений. Исключается посредством внесения 
изменений в УК в контексте положения об освобождении от уголовной ответственности в слу-
чае заключение брака с потерпевшей, что является психологическим противовесом указанному 
критерию (реализовано в УК, но в проекции, не исключающей педофилические отклонения). 
Как альтернативу возможности противовесу фиктивных браков предусмотреть освобождение 
от уголовной ответственности в случае беременности потерпевшей и взаимного согласия обо-
их родителей (законных представителей) о непривлечении лица, совершившего преступление, 
к уголовной ответственности, оформленное поручительством в установленной форме. 
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Как показывает практика изучения статистических сведений и анализ данной категории 
уголовных дел в аспекте предлагаемого дополнения в УК, виктимологические свойства потер-
певшего часто свидетельствуют о невозможности определения его точного возраста: преступ-
ником чаще всего является лицо, которое старше жертвы на несколько лет. Увеличение количе-
ства судимых, содержание их в местах отбывания наказания, их дальнейшая ресоциализация в 
условиях свободы, по нашему мнению, накладывают отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, 
лишая тем самым общество полноправного гражданина, способного принести пользу государ-
ству. Количество преступлений по ст. 168 УК Республики Беларусь, как показывают статистиче-
ские данные, значительно возрастает, при этом количество судимых лиц часто увеличивается 
в связи с процессами акселерации, изменениями норм морали и традиций современной моло-
дежи, ранним половым опытом, отсутствием четкого сексуального и правового образования в 
школе. Все это свидетельствует о целесообразности исключения уголовного наказания в случае 
вступления в брак с потерпевшим.

Эмпирическое исследование показало, что 28,80 % родителей осужденных лиц достоверно 
знали о близких контактах осужденного с потерпевшей, заведомо считая эти отношения буду-
щими и правомерными. Это, в свою очередь, свидетельствует о латентном одобрении отноше-
ний, уверенности в приемлемой визуальной разнице в возрастных критериях, которые не вы-
зывают сомнений в законности. 

Аргументируя основания, нейтрализующие данный критерий, необходимо отметить, что у 
35,4 % проанкетированных лиц в результате их противоправных действий возникла беремен-
ность у потерпевших. В 14 % случаях беременность была прервана, у 21,4 % респондентов ро-
дился ребенок. 17,6 % осужденных с уверенностью сказали, что хотели бы принимать участие 
в воспитании ребенка. Приведенные данные свидетельствуют о том, что каждый третий осуж-
денный имел долгосрочные перспективы отношений с жертвой, каждый пятый планировал соз-
дать семью. Данный тезис подтверждает, что намерения, как правило, были ориентированы на 
формирование семьи и узаконенных в установленном порядке отношений. 

Проведено также комплексное диагностическое обследование осужденных по ст. 166–170 
УК Республики Беларусь, направленное на выявление психологических особенностей личности 
данной категории лиц и особенностей поведенческих проявлений во взаимодействии с окру-
жающими, которые могут быть вспомогательным информационным пластом в реализации дис-
куссионных положений в совершенствовании законодательства относительно ст. 168 УК Респуб-
лики Беларусь.

Выявлены следующие психологические особенности преступников-педофилов:
затрудненность общения с окружающими, трудности в установлении контактов и завязыва-

ние новых знакомств; холодность, отстраненность, проявление по отношению к окружающим 
ригидности, недоверия и критичности; присуща излишняя строгость в оценке других, труд-
ность в установлении межличностных контактов; в недостаточной степени развито абстракт-
ное мышление и вербальная культура, медленное восприятие нового материала при обучении, 
предпочтение конкретной, буквальной интерпретации, снижение оперативности мышления;

низкая чувствительность, выдержанность, невозмутимость, поглощенность своими идеями, 
внутренними иллюзиями, ориентированность на свой внутренний мир;

высокая нормативность поведения, настойчивость в достижении целей, настороженное от-
ношение к окружающим, эгоцентиричность, непризнание своих ошибок, требование следовать 
их нормам и правилам;

проявление механизмов психологической защиты: отрицания, проекции, интеллектуализа-
ции (отрицание выражается в отрицании фрустрирующих, вызывающих тревогу обстоятельств, 
тех аспектов внешней реальности, которые очевидны для окружающих, однако не принимаются 
самой личностью); непринятие информации, которая тревожит и может привести к внутреннему 
конфликту (угроза самосохранению, самоуважению или социальному престижу), при этом вос-
приятие действительности подвергается очевидному искажению; в основе проекции заложен 
процесс, посредством которого неприемлемые, социально неодобряемые для личности чувства 
и мысли приписываются окружающим (например, агрессивность, аморальные стремления);
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рационализация в поведении и поступках, проявляющаяся в том, что личность создает псев-
доразумное, благовидное объяснение своего или чужого поведения, действий, переживаний, ко-
торые угрожают ее самоуважению.

Исследуемой категории лиц в средней и сильной степени выражены следующие агрессив-
ные реакции:

чувство вины (агрессия, направленная на себя, выражается в угрызениях совести, убежден-
ности в том, что человек сам является плохим);

раздражение (выражается в грубости, вспыльчивости, готовности проявить враждебность 
к окружающим);

подозрительность (выражается в убежденности в том, что окружающие планируют и при-
носят вред);

вербальная агрессия (проявляется в повышенном тоне голоса, а также негативных отзывах 
об окружающих); 

физическая агрессия (представляет собой возможность использовать физическую силу по 
отношению к другим людям). 

Исследование по проективной методике «Рисунок человека» в части наличия графических 
компонентов перенесенного сексуального насилия (двойной подбородок, двойные скуловые 
дуги; глаза-точки, заштрихованные и пустые окружности вместо глаз, гениталии, изображе-
ние некоторого барьера, отделяющего верхнюю и нижнюю части тела, например, в виде ремня; 
слишком длинные или слишком короткие руки, оторванные от тела, их полное отсутствие) по-
казало, что большинство испытуемых (более 50 %) прорисовывают вышеназванные признаки, 
характерные для рисунков взрослых, перенесших сексуальное насилие в детстве (что тщатель-
но скрывается анкетированными лицами).

Таким образом, проанализировав огромный пласт эмпирической информации, необходимо 
сделать следующие выводы о том, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 168 УК Республики Беларусь, может быть освобождено от уголовной ответственности при со-
блюдении одного из следующих условий (критериев):

в случае если разница в возрасте между половыми партнерами составляет не более четы-
рех лет; лицо не имело судимости за совершенные преступления, предусмотренные гл. 20 УК 
Республики Беларусь в отношении несовершеннолетних; лицо имело единственного полового 
партнера (потерпевшего), не достигшего возраста полового согласия в рамках уголовного судо-
производства;

в случае беременности потерпевшей и взаимного согласия обоих родителей (законных пред-
ставителей) о непривлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности, 
оформленное поручительством в установленной форме;

возраст полового согласия снижен до 15 лет в случаях, если разница в возрасте между по-
ловыми партнерами составляет не более четырех лет; лицо ранее не имело судимости за со-
вершенные преступления, предусмотренные гл. 20 УК Республики Беларусь в отношении несо-
вершеннолетних; лицо имело единственного полового партнера (потерпевшего), не достигшего 
возраста полового согласия в рамках уголовно-процессуальных действий;

при условии заключения брака с потерпевшим, достигшим 15-летнего возраста на момент 
совершения общественно опасного деяния при условии соблюдения возрастных критериев, ука-
занных в п. 1 примечания к гл. 20 УК Республики Беларусь и при условии единственного поло-
вого партнера (потерпевшего), не достигшего возраста полового согласия в рамках уголовного 
судопроизводства. 

Вместе с тем, проанализировав международную практику формирования, трактовки и ре-
ализации в практической деятельности вопросов, связанных с возрастом полового согласия 
(ст. 168 УК Республики Беларусь), единственного широкомасштабного эмпирического материа-
ла по всем осужденным данной категории в Республике Беларусь, можно сделать следующие 
выводы, имеющие аргументированный характер и способствующие дальнейшему изучению 
проблемы, расширяя научную сферу познания в данном направлении:
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суть реформы и декриминализация определенных положений ст. 168 УК Республики Бела-
русь должно строиться на основе купирования медицинских критериев педофилии с помощью 
правового инструментария в уголовном законе;

юридическая конструкция, характеризующая тезис о том, что вступление в брак является 
основанием для освобождения от уголовной ответственности, не в полной мере соответствует 
духу времени и особенностям трансформации общественных отношений и требует корректи-
ровки для исключения фактов фиктивности;

имеется естественная необходимость трансформации ст. 168 УК Республики Беларусь с уче-
том таких ключевых категорий, как разница в возрасте преступника и жертвы, наличие судимо-
стей по рассматриваемой главе УК, беременность, согласие родителей, повторность и др.;

сформированный комплекс значимой информации является основой формирования про-
грамм общей и индивидуальной профилактики в масштабах страны;

прослеживается четкая тенденция, позволяющая сделать вывод об интенсивной и глубо-
кой трансформации преступных действий по данной категории преступности в направлении 
информатизации и глобализации усилий преступных индивидов в виртуальной среде;

настоящее и будущее профилактики преступлений педофилической направленности долж-
но быть основано на профилактике преступности в виртуальной среде с помощью специально 
разработанного программного обеспечения, которое уже имеется (CPS), или вновь созданного 
под проблемные и уязвимые зоны посягательств.

Список использованных источников 

1. Статистика в сфере идентификации жертв торговле людьми [Электронный ресурс] // Министер-
ство внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.mvd.gov.by/ru/page/guniptl/
protivodejstvie-torgovle-lyud-mi/statistika. – Дата доступа : 20.02.2019.

2. Правовые исследования на кафедре уголовного права ВЮЗИ [Электронный ресурс] // books.google.
by. – Режим доступа: https://books.google.by/books?id=ANkVDQAAQBAJ&pgfalse – Дата доступа: 20.11.2021.

3. Рождественская, Е. С. О возрасте полового согласия в Индии / Е. С. Рождественская // Вестн. Харь-
ков. нац. ун-та им. В. Н. Каразина. – 2014. – № 17. – С. 23–27.

4. Додонов, В. Н. Незаконные половое сношение и иные действия сексуального характера с несовер-
шеннолетними [Электронный ресурс] / В. Н. Додонов, О. С. Капинус // Региональное законодателсьтво. – 
Режим доступа: http://www.durex-promo.ru/index.php?ds=1423214 – Дата доступа : 05.11.2021.

5.  Кэмерон против снижения возраста согласия до 15 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2013/11/131117_uk_pm_reaction_age_of_consent.shtml. – Дата доступа: 
20.11.2021.

Дата поступления в редакцию: 25.11.2021

УДК 343.8

Е. Г. Терешенко, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь
e-mail: teresh1994@mail.ru

ПОДДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Рассматриваются нормы права, регулирующие общественные отношения в области исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы, в частности касающиеся поддержания осужденными социально полезных связей. 
Проведен анализ норм международного права, сравнительно-правовой анализ норм уголовно-исполнительного 
законодательства Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, регулирующих обще-
ственные отношения в области поддержания осужденными к наказанию в виде лишения свободы социально 
полезных связей. Предлагается модернизация норм уголовно-исполнительного законодательства Республики 
Беларусь с целью повышения эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы.
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