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Преступления  против  жизни,  здоровья,  половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних являются
общественно опасным явлением, представляют собой одну из наиболее
опасных форм антисоциального поведения и всегда вызывают широкий
общественный резонанс.

По  итогам  двух  месяцев  текущего  года  в  Гомельской  области
выявлено  35  преступлений,  связанных  с  совершением  сексуальных
насильственных,  развратных  действий,  в  том  числе  в  отношении
малолетних  и  несовершеннолетних.  Это  на  31,5  %  больше,  чем  за
аналогичный  период  прошлого  года.  От  действий  преступников
пострадали 24 ребенка, из которых 10 – малолетние.

Справочно: В главе 20 Уголовного Кодекса Республики Беларусь
(далее  –  УК)   «Преступления  против  половой  неприкосновенности  и
половой  свободы»  предусмотрена  ответственность
за насильственные действия в сексуальной сфере и ответственность за
действия, грубо нарушающие моральные нормы поведения в отношении
несовершеннолетних  и  малолетних  в  этой  же сфере,  но без  насилия.
Эта глава содержит семь составов преступлений.

В  группу  преступлений  против  половой  неприкосновенности  и
половой свободы включены следующие составы преступлений:
1. Статья 166. Изнасилование;
2. Статья 167. Hасильственные действия сексуального характера;асильственные действия сексуального характера;
3.  Статья  168.  Половое  сношение  и  иные  действия  сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
4. Статья 169. Развратные действия;
5. Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера;
6.  Статья  171.  Организация  и  (или)  использование  занятия
проституцией либо создание условий для занятия проституцией.
7.  Статья  171-1.  Вовлечение  в  занятия  проституцией  либо
принуждение к продолжению занятия проституцией.

За  преступления,  предусмотренные  ст.  ст.  166  и  167  УК,
уголовная  ответственность  наступает  с  14  лет,  за  преступления,
предусмотренные ст. ст. 168 и 169 – с 18 лет, за остальные – с 16 лет.

Общественно-опасные  деяния,  предусмотренные  частями
первыми статей 166 и 167 влекут уголовную ответственность лишь по
требованию потерпевшего (ст. 33 УК).

Относиться к таким вещам спокойно невозможно. 
Еще  не  ушло  из  памяти  страшное  преступление,  совершенное

Павлом Леным, который осенью 2007 года изнасиловал и жестоко убил
девятилетнего мальчика. Педофила тогда за изнасилование и убийство
приговорили к расстрелу.



На слуху и громкое дело 2013 года, когда 56-летний мужчина на
протяжении трех лет орудовал в урочище Ченки Гомельского района.
Его  жертвами  становились  дети,  отдыхавшие  в  летних  лагерях,  к
которым гомельчанин приезжал по ночам на своем скутере. После чего
проникал в корпуса, заходил в комнаты. Его жертвами стали 11 девочек
в возрасте от 9 до 14 лет. Накануне оглашения приговора, обвиняемый в
совершении  насильственных  действий  сексуального  характера  в
отношении  несовершеннолетних  собственноручно  повесился  в
следственном изоляторе.

Проблема  педофилии  обсуждается  гражданами,  законодателями,
медицинскими  работниками,  педагогами,  психиатрами  и  психологами
давно.  Причем  часто  звучат  довольно  жесткие  требования  к  данным
лицам, вплоть до кастрации. Проблема острая, и это понимают на уровне
государства. Понимают и то, что сексуальное насилие над детьми, в том
числе  и  с  использованием  глобальной  компьютерной  сети  Интернет,
представляет  собой  угрозу  национальной  безопасности.  Степень  этой
угрозы ежегодно возрастает. 

Важным  и  актуальным  направлением  деятельности
государственных  органов  является  предупреждение  преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы, совершаемых в
отношении несовершеннолетних.  Раннее выявление случаев насилия в
отношении несовершеннолетних и оказание детям комплексной помощи
минимизирует  вред  их  здоровью,  способствует  профилактике
социального  сиротства,  суицидов  среди  несовершеннолетних.  В
выявлении несовершеннолетних, пострадавших от насилия, принимают
участие специалисты всех субъектов профилактики, однако особую роль
в  выявлении  фактов  насилия  на  ранних  этапах  играют  специалисты
учреждений  образования  и  здравоохранения,  которые  имеют
возможность  наблюдать  несовершеннолетнего  в  течение  длительного
времени.  Поскольку  сталкивающиеся  с  сексуальным  насилием  дети
редко  обращаются  за  помощью,  а  сам  факт  насилия  становится
очевидным  только,  когда  пострадавшие  попадают  в  больницы  или
совершают  правонарушения,  то  поведение  и  состояние  детей  должно
быть объектом постоянного внимания, а порой и сигналом тревоги для
специалистов. 

При  подозрении  на  какое-либо  насилие  в  отношении
несовершеннолетнего,  ему  должна  быть  оказана  психологическая  и
медицинская  помощь. Если  же  помощь  не  оказана  вовремя,  ребенок
остается  один  на  один  со  своей проблемой.  Психологические  травмы
детства  оказывают  сильное  влияние  на  всю  последующую  жизнь
человека,  формирование  его  характера,  будущую сексуальную жизнь,
психическое и физическое здоровье, на адаптацию в обществе в целом. 

Психологами  учреждений  здравоохранения  области  проводится
активная профилактическая работа, направленная на  усилении мер по
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предупреждению фактов физического и психологического насилия среди
несовершеннолетних,  своевременное  оказание  социально-правовой,
медико-психологической  помощи  несовершеннолетним,  подвергшимся
насилию. Организуется  и проводится  информационно-разъяснительная
работа (семинары, тренинги, форумы, «круглые столы», лекции) среди
несовершеннолетних,  законных  представителей  и  педагогических
работников.  Психологи  службы  экстренной  психологической  помощи
«телефон доверия» (8 (0232) 35-91-91) постоянно  проходят  обучение в
БелМАПО  по  вопросам  оказания  антикризисной  помощи
несовершеннолетним, в том числе подвергшихся какому-либо насилию.

Учреждениями  образования  области  также  осуществляется
постоянная  работа  в  данном  направлении.  С  этой  целью педагогами-
психологами проводится наблюдение за поведением детей, тестирование
обучающихся на предмет определения уровня тревожности, угнетенного
состояния и др. 

В  2017  году  в  учреждения  образования  и  социально-
педагогические  центры  обратилось  9  несовершеннолетних,
пострадавших  от  сексуального  насилия.  За  2018  год  специалистами
вышеуказанных учреждений оказана  помощь 16  несовершеннолетним.
Педагогами-психологами  вышеуказанных  учреждений  изучено
эмоциональное  состояние  несовершеннолетних,  проведена
индивидуальная психокоррекционная работа.

 В  целях  недопущения  приема  на  работу,  связанную  с
осуществлением  педагогической  деятельности  (перечень  должностей
утвержден  постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь
от 23 января  2009  г.  №  76),  лиц,  совершивших  преступления  против
половой неприкосновенности или половой свободы,  предусмотренных
статьями  172,  173,  181,  1811,  182,  187,  343,  3431  УК,  отделами,
учреждениями образования  направляются  запросы в  информационный
центр управления внутренних дел. 

Также  в  соответствии  с  инструкцией  о  порядке  проведения
обязательных  медицинских  осмотров  работающих,  утвержденной
постановлением  Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь
от 28.04.2010 № 47, при приеме на работу работники направляются на
прохождение предварительного медицинского осмотра для определения,
находится ли гражданин на учете в психиатрическом и наркологическом
диспансерах.

Обеспечено индивидуальное и групповое консультирование (в том
числе  с  использованием  возможностей  сетевого  взаимодействия
(онлайн-консультирование)  педагогов,  приемных  родителей  по
повышению  компетентности  в  области  гендерного  воспитания  и
профилактики насилия в отношении несовершеннолетних.

Функционирует  областная  творческая  группа  педагогов-
психологов,  которая  объединяет  педагогических  работников  высшей
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квалификационной  категории  и  имеющих  эффективный  опыт
педагогической  деятельности.  В  рамках  деятельности  данной  группы,
координируемой  сотрудниками  Гомельского  областного  института
развития  образования,  разработаны:  модуль  «Домашнее  насилие  как
гендерная  проблема»;  памятки  для  родителей  и  педагогов
«Профилактика  насилия»;  методический  портфель  для  педагогов-
психологов «Работа психолога с жертвами насилия». 

Конечной  целью  межведомственной  командной  работы  является
защита  прав  и  интересов  несовершеннолетних,  предупреждение
преступлений против половой свободы несовершеннолетних и оказание
комплексной помощи детям, пострадавшим от насилия.

Внимание, родители!
Будьте бдительны, старайтесь быть ближе к своим детям, владеть

информацией о том, чем увлекается Ваш ребенок, с кем и как проводит
свободное время.
Необходимо  обращать  внимание  на  резко  изменившееся  поведение
ребенка, а именно если он:
1. Ведет взрослые разговоры об интимной жизни;
2. Приобретает вещи и предметы, которые ранее ему не могли
позволить  родители,  законные  представители  (мобильные  телефоны,
планшеты и т.д.);
3. Увеличивается время общения по средствам мобильной связи
и Интернета с лицами, не являющимися его сверстниками;
4. Появляются денежные средства, в том числе и на средствах

мобильной связи от посторонних лиц, происхождение которых ребенок
не может объяснить либо явно лжёт;
5. Отказывается продолжать ходить на частные занятия, резко меняет

свое  отношение с  положительного на  негативное   в  отношении лица,
которое  проводило  занятия,  при  этом  не  может  объяснить  причину
своего поведения;
6. Отказывается либо пытается избежать прохождения планового

медицинского обследования;
7. Старается больше времени проводить на улице, в кругу друзей, в

общении со взрослыми становится замкнутым;
8. Боясь взрослых, о происходящем насилии рассказывает «по

секрету»  своим  близким  друзьям,  жалуется  на  боли  половых  и
внутренних органов.

В  случае  выявления  фактов  посягательства  на  половую
неприкосновенность  ребенка  необходимо  обратиться  в  органы
внутренних дел. 

Неразглашение  случившегося,  замалчивание  таких  фактов
взрослыми,  ведет  к  безнаказанности  преступника  и  дает  ему
возможность  совершать  аналогичные  преступления  в  отношении
иных несовершеннолетних.

4


