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Количество лиц, осужденных в течение 2013–2020 гг. в России по ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного 
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 
ограничений», непрерывно растет. В частности, согласно данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в 2013 г. по ст. 314.1 УК РФ были осуждены 948 человек, в 2014 г. – 1 554, в 2015 г. – 3 131, в 2016 г. – 5 148, 
в 2017 г. – 6 002, в 2018 г. – 7 449, в 2019 г. – 7 857, в 2020 г. – 8 038. Фактически за представленные восемь лет рассматри-
ваемый показатель вырос более чем в восемь раз. 

Данным негативным трендам корреспондируют негативные тенденции, связанные с количеством совершенных под-
надзорными лицами постпенитенциарных преступлений. Так, в 2013 г. лицами, находившимися под административным над-
зором после освобождения из мест лишения свободы, совершено 6 194 преступления, в 2014 г. – 10 456, в 2015 г. – 17 184, 
в 2016 г. – 20 859, в 2017 г. – 22 961, в 2018 г. – 26 782, в 2019 г. – 26 681, в 2020 г. – 25 942. 

В структуре постпенитенциарных преступлений, совершенных поднадзорными лицами, доминируют преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности (ст. 228–245 УК РФ), преступления против жизни и здоровья 
(ст. 105–125 УК РФ) и имущественные преступления (ст. 158–168 УК РФ). В совокупности они составляют более 70 % от обще-
го количества постпенитенциарных преступлений.

Таким образом, судебно-следственная практика показывает, что рецидивисты из числа лиц, находящихся под админи-
стративным надзором, склонны к наркопреступлениям, корыстным и насильственным посягательствам. 

Криминологический облик поднадзорного лица, совершившего постпенитенциарное преступление, можно представить 
следующим образом: это мужчина в возрасте 25–35 лет, не состоящий в браке на момент установления ограничений ад-
министративного надзора, с невысоким уровнем образования, не склонный к трудоустройству и повышению образования, 
имеющий зависимость от алкоголя и (или) наркотиков. 

В качестве криминогенных факторов, способствующих преступной деятельности поднадзорных лиц, следует выде-
лить такие, как социально-психологические детерминанты, основанные на дефектах в сферах их жизнедеятельности (се-
мья, досуг, работа, учеба); экономические детерминанты, связанные с недостатком прежде всего материальных средств; 
организационно-правовые детерминаты, обусловленные проблемами нормативной регламентации административного над-
зора и организационно-правового обеспечения реализации его целей.

Профилактика постпенитенциарных преступлений поднадзорных лиц обеспечивается на общесоциальном, специально-
криминологическом и индивидуальном уровнях.
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О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ст. 168 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В составе рабочей группы, Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республи-

ки Беларусь по проведению исследования и анализа совершенных преступлений, предусмотренных ст. 168 УК Республики 
Беларусь, а также рабочей группы Департамента исполнения наказаний по разработке методики и организации индивиду-
альной психологической работы с лицами, осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, в том числе после отбытия наказания, для выяснения причин и условий их девиантного поведения, минимизации 
рисков повторения преступных действий нами было проведено первое в независимой истории Республики Беларусь анке-
тирование всех осужденных, совершивших преступления против половой свободы или половой неприкосновенности в коли-
честве 638 человек (на 1 ноября 2020 г. это все осужденные республики, не отказавшиеся от подобного рода исследования; 
процент отказа варьируется в пределах 5,7 %), в том числе 4 женщины. 

В ходе исследования осуществлен анализ 114 840 человек, что является первым углубленным исследованием преступ-
лений сексуальной направленности подобного рода, значительную часть которых составляют преступления по ст. 168 УК 
Республики Беларусь.

В соответствии с Международной классификацией болезней – 10 для признания лица педофилом необходимо соответ-
ствие наличию основных критериев (DSM-5 – диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам), 
которые следует закрепить нормативным правовым регулированием и исключить в пределах ст. 168 УК изменений в уголов-
ное законодательство Республики Беларусь. Их фиксация в положениях, детерминирующих такого рода поведенческие от-
клонения сексуальной направленности, позволит идентифицировать преступника-педофила уголовно-правовыми средства-
ми и таким образом отделить его от законопослушного гражданина. На наш взгляд, подобное решение задачи окажет положи-
тельный эффект на гуманизацию уголовной политики государства в отношении граждан, будет способствовать утверждению 
принципов рациональности, справедливости, эффективности имеющих значительный экономический и социальный эффект.

В ходе исследования нами были определены закономерности, объективно свидетельствующие о необходимости внесе-
ния следующих изменений для реализации обозначенной цели относительно ст. 168 УК:

1. Первый, второй и третий критерии педофилии: у лица должны быть необычные сексуальные побуждения, фантазии 
(G1), которые причиняют ему дистресс, или он действует в соответствии с ними (G2), и которые длятся не меньше шести 
месяцев (G3). Критерии исключаются посредством внесения следующих изменений в действующее законодательство: 

предусмотреть в примечании к гл. 20 УК содержание «Лицо освобождается от уголовной ответственности по статье 168 
УК, если ранее не имело судимости за преступления, предусмотренные главой 20 УК, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних, и лицо имело единственного полового партнера в рамках уголовного судопроизводства». По причине того, что 
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дистресс и фантазии, как показывает практический аспект изучения архивных уголовных дел, не могут быть реализованы с 
единственным половым партнером, педофилы склонны к разнообразию жертв полового насилия в отличие от индивидов, не 
склонных к такого рода деструктивному поведению.

2. Четвертый, особый критерии (G4) педофилии указывает на то, что у лица должно быть сексуальное предпочтение 
допубертатных или раннепубертатных несовершеннолетних: педофильный («классический») тип – сексуальное влечение к 
допубертатным детям (11 лет и младше); гебефильный тип (англ. Hebephilic Type) – сексуальное влечение к раннепубертат-
ным несовершеннолетним (11–14 лет); педогебефильный тип (англ. Pedohebephilic Type) – сексуальное влечение к обеим 
обозначенным возрастным группам. Исключается посредством понижения возраста полового согласия до 15 лет, не затра-
гивая границы, обозначенные медицинскими критериями, а именно: возраст полового согласия может снижаться до 15 лет 
в случаях наличия всех трех критериев, предусмотренных изменениями в приложение к гл. 20 УК: если разница в возрасте 
между половыми партнерами составляет не более четырех лет; лицо ранее не имело судимости за совершенные преступле-
ния (исключается критерий по длительности педофильного влечения в 6 месяцев, рассмотренный выше), предусмотренные 
гл. 20 УК в отношении несовершеннолетних; лицо имело единственного полового партнера (потерпевшего), не достигшего 
возраста полового согласия в рамках уголовного судопроизводства.

3. Пятый критерий педофилии (G5) включает в свое содержание следующее: «педофил не младше 16 лет и как минимум 
на 5 лет старше объекта полового влечения». Исключается путем внесения вышестоящего предложения о том, что разница в 
возрасте между половыми партнерами составляет не более четырех лет (реализовано в примечании к гл. 20 УК). Представ-
ленная нормативная конструкция (проект) позволит максимально снизить риски, связанные с декриминализацией действий 
законопослушных граждан и отделения их от лиц, склонных к совершению педофилических посягательств на несовершенно-
летних и малолетних. Эти изменения исключат всякую возможность заключения фиктивных браков и уклонения от уголовной 
ответственности лиц, значительно взрослее своих жертв, вероятнее всего, подпадающих под определение «педофил» и 
стремящихся к уклонению от уголовной ответственности.

4. Шестой критерий педофилии содержит тезис о том, что конечная цель педофила – удовлетворение гипертрофирован-
ных сексуальных влечений. Исключается посредством внесения изменений в УК в контексте положения об освобождении от 
уголовной ответственности в случае заключения брака с потерпевшей (реализовано в уголовном законодательстве Респуб-
лики Беларусь изменениями, вступившими в законную силу 9 сентября 2021 г.: «Примечание. Лицо, совершившее действия, 
предусмотренные частью 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)), что является психологическим противовесом указанному критерию. Или как альтернатива возможности про-
тивовесу фиктивных браков предусмотреть освобождение от уголовной ответственности в случае беременности потерпев-
шей и взаимного согласия обоих родителей (законных представителей) о непривлечении лица, совершившего преступление, 
к уголовной ответственности, оформленное поручительством в установленной форме при соблюдении критериев разницы в 
возрасте преступника и жертвы.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Преступность, представляя собой массовое, историческое и социально-правовое явление, обладает количественны-
ми и качественными показателями (характеристиками). При этом она проявляется в объективной реальности, но нарушает 
нормальный порядок общественных отношений. Тем самым образуется возможность ее изучения, составления прогнозов с 
применением статистических методов для последующей разработки системы мер предупреждения.

В то же время возможность проведения криминологических исследований базируется на фактологической основе – ста-
тистических данных, полученных из различного рода криминологических источников. Именно статистическая база является 
качественной основой для общего понимания преступных явлений, тенденций и закономерностей их трансформации. Эта 
основа используется и в криминологической программе исследования, и в программе по борьбе с преступностью и коррупци-
ей (на уровне всего государства, региона, области, района).

Обратимся к преамбуле действующей Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020–2022 годы. Так, 
анализ тенденций развития криминогенной ситуации в белорусском обществе позволяет отметить увеличение числа менее 
тяжких преступлений и преступлений, не представляющих большой общественной опасности. Это свидетельствует в том 
числе о недостаточной эффективности системы социальной реабилитации осужденных, профилактики рецидивной преступ-
ности, алкоголизма, наркомании, низком предупредительном эффекте применения ряда наказаний, снижении роли обще-
ственно полезного труда в обеспечении материального и духовного благосостояния граждан. Как мы видим, количественные 
и качественные показатели преступности позволяют принимать конкретные руководства к действию в «критических точках». 

При этом статистические данные могут быть получены различными субъектами: правоохранительными органами, 
учреждениями уголовного правосудия, надзорного и исполнительного производства, уголовно-исполнительной системы 
и т. п. Но с помощью фактических сведений можно получить лишь общее представление об особенностях и тенденциях 
изучаемого явления (преступности) в силу того, что ими охвачены только те общественно опасные деяния, которые легли 


