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В. В. СТАЛЬБОВСКИЙ
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Рассматриваются современные меры уголовно-правового предупреждения преступлений про-

тив половой неприкосновенности или половой свободы, обусловленные современными тенден-
циями общества. На основе эмпирических данных выявляются проблемные зоны, характерные 
для национального законодательства Республики Беларусь, и прорабатываются меры уголовно-
правового противодействия, связанные с внесением изменений в Уголовный кодекс и иные нор-
мативные правовые акты. 

Обосновывается необходимость противодействия преступлениям против половой непри-
косновенности или половой свободы несовершеннолетних конкретизированными мерами уго-
ловно-правового характера на основе анализа проблем в указанной сфере предупреждения и про-
филактики преступности. 

С учетом международного опыта последствий существенных изменений в формате противо-
действия педофилическим проявлениям определены ключевые точки начала комплексной профи-
лактики преступлений, предусмотренных гл. 20 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Предлагается внедрение некоторых положений для динамики снижения количества престу-
плений педофилической направленности и преступлений внутрисемейного сексуального насилия.
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ABOUT IMPROVEMENT OF MEASURES OF CRIMINAL LEGAL  
AND CRIMINOLOGICAL CHARACTER TO PREVENT CRIMES AGAINST 

SEXUAL INVIOLABILITY OR SEXUAL FREEDOM OF MINORS 
Modern measures of criminal law prevention of crimes against sexual inviolability or sexual freedom due 

to modern trends of society are considered. On the basis of empirical data, the problem areas identified 
for the national legislation of the Republic of Belarus are identified and the measures of criminal and legal 
counteraction connected with making amendments to the Criminal Code and other regulatory legal acts are 
being worked out.

It justifies the need to counter crimes against sexual inviolability or sexual freedom of minors by specific 
measures of a criminal law nature, based on an analysis of problems in this field of crime prevention and 
prevention. Based on the study of international experience of the consequences of significant changes in 
the format of counteraction to pedophilic manifestations, the key points of the beginning of the complex 
prevention of crimes provided for by Chapter 20 of the Criminal Code of the Republic of Belarus (hereinafter 
the Criminal Code).

It is proposed to introduce some provisions for the dynamics of reducing the number of pedophilic 
crimes and crimes of intra-family sexual violence. Key words: crime prevention, crime prevention, private 
prevention, pedophilia, crime qualification, sexual freedom, sexual inviolability.
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Регламентация вопроса защиты половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних как особой составляю-
щей обеспечения надлежащего уровня разви-
тия членов общества имеет существенное зна-
чение для Республики Беларусь. Построение 
сильного правового государства невозможно 
без обеспечения надлежащей безопасности 
будущего каждого государства — растущего 
поколения. Нормальное физиологическое  
и психологическое развитие несовершенно-
летних является приоритетной задачей всех 
институтов государственной власти в форма-
те построения здорового общества.

В Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноя-
бря 2010 г. № 575, к основным потенциально 
опасным либо реально существующим угро-
зам для Республики Беларусь отнесена утрата 
значительной частью граждан традиционных 
нравственных ценностей и ориентиров, а так-
же рост преступных и иных противоправных 
посягательств против человека (п. 27) [1]. Ана-
логичные положения содержатся и в между-
народных правовых актах [2; 3], подчеркивая 
значимость проблемы и особый статус объек-
та правовой защиты. 

Анализ данных уголовной статистики за 
последние шесть лет свидетельствует о су-
щественном (в восемь раз) увеличении ко-
личества преступлений против половой не-
прикосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних: в 2013 г. выявлено 
110  таких преступлений (56 тяжких и особо 
тяжких); в 2017 г. в сфере противодействия 
педофилии зафиксировано 533 преступления 
(326 тяжких и особо тяжких); в 2018 г. выявле-
но 831 преступление (513 тяжких и особо тяж-
ких); в 2019 г. — 490 преступлений (312 тяжких 
и особо тяжких). Значительный рост указан-
ной категории преступлений свидетельствует 
об особой уязвимости несовершеннолетних, 
защита которых требует комплексного подхо-
да уголовно-правовых и криминологических 
мер в масштабах Республики Беларусь. 

Недостаточная научная исследованность 
проблем уголовно-правового и криминоло-
гического противодействия преступлениям 
против половой неприкосновенности или по-
ловой свободы несовершеннолетних, в том 
числе отсутствие углубленного анализа ос-
новных криминологических показателей рас-
сматриваемой преступности, не способствуют 
формированию эффективной системы пред-
упреждения преступлений, совершаемых  
в указанной сфере. 

Проблема преступности против половой 
неприкосновенности или половой свобо-
ды несовершеннолетних либо отдельные ее 
аспекты рассматривались как в научных тру-

дах, опубликованных в советский период, так 
и в работах современных белорусских и рос-
сийских ученых: В. А. Ананича [4], Ю. М. Ан-
тоняна [5], М. М. Бабаева [6], Н. А. Бабия [7],  
Н. А. Барановского [8], Ю. Д. Блувштейна [9],  
П. Л. Боровика [10], С. Е. Данилюка [11], А. И. Дол- 
говой [12], А. В. Дулова [13], К. Е. Игошева [14], 
Р. Н. Ключко [15], В. Н. Кудрявцева [16], В. Т. Ли- 
совского [17], В. В. Лунеева [18], Г. М. Минь-
ковского [19], Л. В. Павловой [20], В. В. Романо- 
ва [21], В. С. Соловьева [22], А. А. Ткаченко  
[23], О. О. Топориковой [24], В. М. Хомича [25], 
Д. В. Шаблинской [26], В. П. Шиенка [27].

Указанные ученые внесли значительный 
вклад в разработку проблем по противодей-
ствию преступлениям данного вида. Тем не 
менее их работы не исчерпали своей пробле-
матики в силу сложности и многоплановости 
исследуемой темы. В частности, такие поло-
жения об эффективных уголовно-правовых  
и криминологических мерах противодей-
ствия указанному виду преступлений, соот-
ветствующих современным реалиям, этапах 
становления и развития ответственности за 
изучаемые в исследовании преступления  
в Республике Беларусь, личности преступни-
ка (типологии), с учетом современных реалий 
представляются дискуссионными и требуют 
более углубленного исследования и теорети-
ческого обоснования. 

Кроме того, в Республике Беларусь на мо-
нографическом уровне уголовно-правовые 
и криминологические аспекты исследования 
противодействия преступлениям против по-
ловой неприкосновенности или половой сво-
боды несовершеннолетних в комплексном 
формате не проводились, не разработана 
единая концепция противодействия указан-
ным преступлениям общесоциальными и спе-
циально-криминологическими мерами. 

Вышеуказанные проблемные аспекты,  
а также несовершенство законодательства, 
правоприменительной практики, множество 
научных воззрений, не вносящих однознач-
ность в практику применения данных норм, 
отсутствие универсальных научных тракто-
вок и криминологических исследований (про-
гнозов) обусловили необходимость не только 
определения эффективных мер предупрежде-
ния, но и совершенствования законодатель-
ного регулирования вопросов уголовно-пра-
вовой защищенности.

Выработанные на основе анализа уголов-
но-правовой характеристики преступлений, 
предусмотренных гл. 20 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее — УК), и статисти-
ческих данных за 1999–2019 гг. Националь-
ного статистического комитета Республики 
Беларусь, Департамента исполнения нака-
заний МВД Республики Беларусь, Информа-
ционного центра МВД Республики Беларусь, 
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Министерства юстиции Республики Беларусь 
о количественно-качественных характеристи-
ках рассматриваемой категории преступле-
ний, результатов стационарных комплексных 
судебных психолого-психиатрических экспер-
тиз преступников и жертв преступлений про-
тив половой неприкосновенности или поло-
вой свободы несовершеннолетних выводы  
о том, что для эффективного применения уго-
ловного закона необходимо обеспечить наи-
более оптимальные меры уголовной ответ- 
ственности за совершение таких преступле-
ний рассматриваемого вида, предусмотрев: 

• ответственность за подготовительные 
действия к совершению преступлений против 
половой неприкосновенности или половой 
свободы несовершеннолетних (деяний, не 
подпадающих под категорию преступлений, 
совершенных в глобальной компьютерной 
сети Интернет или с помощью информацион-
ных технологий, — интернет-груминг, участие 
в деятельности интернет-сообществ педофи-
лов и др.), которые не предусмотрены уголов-
ным законодательством; 

• ответственность за деяния, совершен-
ные такой категорией лиц, как «близкий род-
ственник либо лицо, на которое возложены 
обязанности по содержанию, воспитанию, 
обеспечению безопасности жизни и здоро-
вья несовершеннолетнего (малолетнего)»,  
и включение их в качестве квалифицирующе-
го признака в диспозиции ст. 166, 167 и 169 
УК (с учетом увеличения количества соверша-
емых преступлений указанных составов таки-
ми лицами — около 35 % от всех совершенных 
преступлений рассматриваемого вида);

• освобождение от уголовной ответствен-
ности лиц по ст. 168 УК при заключении бра-
ка, а также снижение возраста возможности 
вступления в половой акт с лицом, достигшим 
15-летнего возраста, для реализации принци-
па гуманизма и объективности (в частности, 
в 2018 г. совершено 430, или 51,7 %, престу-
плений, предусмотренных ст. 168 «Половое 
сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста» УК);

• исключение сроков давности за совер-
шенные преступления рассматриваемого 
вида преступлений, учитывая высокую сте-
пень их латентности (около 10 тыс. преступле-
ний за последние 7 лет), общественную опас-
ность, многоэпизодность, рецидив;

• ограничение возможности условно-до-
срочного освобождения от наказания и заме-
ны неотбытой части наказания более мягким 
в отношении лиц, совершивших преступле-
ния, предусмотренные ст. 166–170 УК, повтор-
но (уровень рецидива достигает 80 %).

В связи с этим разработаны и обоснованы 
предложения, направленные на совершен-

ствование национального законодательства, 
в следующем формате:

1) в УК внести следующие дополнения:
ч. 3 ст. 80 дополнить п. 3 следующего со-

держания: «3) за лицом, совершившим пре-
ступления, предусмотренные частями 2 и 3 
статьи 166, частями 2 и 3 статьи 167, статьей 
169 настоящего Кодекса»;

ст. 85: абзац первый дополнить словами 
«преступлений против половой неприкосно-
венности или половой свободы несовершен-
нолетних»; 

дополнить статью п. 11 следующего содер-
жания: «11) изнасилование (статья 166 насто-
ящего Кодекса)»;

дополнить статью п. 12 следующего содер-
жания: «12) насильственные действия сексу-
ального характера (статья 167 настоящего 
Кодекса)»;

ст. 90 дополнить ч. 8 следующего содер-
жания: «8. К лицам, совершившим повторно 
преступления, предусмотренные частями 2  
и 3 статьи 166, частями 2 и 3 статьи 167, статьи 
168, статьи 169 настоящего Кодекса в отноше-
нии малолетних и несовершеннолетних, не 
применяется условно-досрочное освобожде-
ние от наказания»; 

ст. 91 дополнить ч. 7 следующего содер-
жания: «7. К лицам, совершившим повторно 
преступления, предусмотренные частями 2  
и 3 статьи 166, частями 2 и 3 статьи 167, статьи 
168, статьи 169 настоящего Кодекса в отноше-
нии малолетних и несовершеннолетних, не 
применяется замена неотбытой части наказа-
ния более мягким»;

в ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167 и ч. 2 ст. 169 за-
крепить новый квалифицирующий признак 
путем дополнения указанных норм положе-
нием следующего содержания: «…совершен-
ное близким родственником либо лицом, на 
которое возложены обязанности по содержа-
нию, воспитанию, обеспечению безопасно-
сти жизни и здоровья несовершеннолетнего 
(малолетнего)»;

ст. 168 дополнить следующим примечани-
ем: «Примечание. Лицо, впервые совершив-
шее преступление, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, освобождается от 
уголовной ответственности, если будет уста-
новлено, что это лицо и совершенное им де-
яние перестали быть общественно опасными 
в связи со вступлением в брак с потерпевшей 
(потерпевшим)»;

санкции ч. 2 и 3 ст. 166, ч. 2 и 3 ст. 167, ч. 1  
и 2 ст. 168, ч. 1 и 2 ст. 169 дополнить указа-
нием на такой основной вид наказания, как 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью;

ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167, ч. 2 ст. 169 допол-
нить положениями следующего содержания: 
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«совершенное лицом, состоящим в интернет-
сообществе педофилов», «совершенное с по-
мощью интернет-груминга» соответственно;

2) Уголовно-исполнительный кодекс Ре-
спублики Беларусь: 

дополнить ст. 1041 следующего содержа-
ния: «Статья ст. 1041. Основные направления 
воспитательной работы с осужденными к ли-
шению свободы.

Основными направлениями воспитатель-
ной работы с осужденными являются право-
вое, нравственно-половое, духовное, трудо-
вое, эстетическое, санитарно-гигиеническое 
и физическое, интеллектуальное и эмоцио-
нальное воспитание»;

3) в Закон Республики Беларусь «Об осно-
вах деятельности по профилактике правона-
рушений» внести следующие дополнения:

ч. 1 ст. 1 дополнить абзацем следующе- 
го содержания: «сексуальная педопреступ-
ность — относительно массовое, истори-
чески-изменчивое, негативное социально-
правовое явление, представляющее собой 
динамичную систему, изменчивую структуру, 
охватывающую совокупность преступных 
деяний и действий, прямо противоречащих 
нормам морали и устоявшимся традициям 
общества, отличающихся объемом и своео-
бразием криминологических и уголовно-пра-
вовых характеристик, совершенных лицами 
с отклоняющимся сексуальным влечением  
к несовершеннолетним (малолетним), на 
определенной территории за определенный 
период времени»; 

абзац второй ст. 11 дополнить п. 9 следу-
ющего содержания: «9) преступлений против 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды несовершеннолетних»; 

гл. 3 дополнить ст. 17¹: «Статья 17¹. Основ-
ные профилактические мероприятия по пред-
упреждению преступлений против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних»;

4) разработанный проект Указа Президен-
та Республики Беларусь «О формировании и 
утверждении Единого реестра лиц, страдаю-
щих педофилией и иными расстройствами 
сексуального предпочтения» (приложение 1);

5) разработанные и обоснованные кон-
цептуальные положения по совершенствова-
нию противодействия преступлениям против 

половой неприкосновенности или половой 
свободы несовершеннолетних в рамках об-
щесоциального и специально-криминологи-
ческого предупреждения, исполнения нака-
заний и ресоциализации осужденных, а также 
предложения по созданию организационных 
условий и надлежащей правовой базы этой 
деятельности:

проект Концепции предупреждения и про-
филактики преступлений против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, направленный на обе-
спечение единства подходов к организации  
и осуществлению комплексного предупреж-
дения данной разновидности преступности;

ряд положений, включенных в подготов-
ленные Департаментом исполнения наказа-
ний МВД Республики Беларусь Методические 
рекомендации по организации и проведе-
нию воспитательной работы с осужденны- 
ми к лишению свободы, отбывающими на-
казание в воспитательной колонии (внедре- 
ние положений в части противодействия 
преступлениям против половой неприкосно-
венности или половой свободы несовершен-
нолетних в отношении самих несовершен- 
нолетних обусловлено наличием участив-
шихся фактов совершения преступлений рас- 
сматриваемого вида лицами до 18 лет — око-
ло 5 %, а также длительным и сложным про-
цессом формирования личности преступни-
ка-педофила).

Общественный и академический интерес, 
проявляющийся в последнее время к про-
блемам преступности в нравственно-половой 
сфере, неслучаен. Трудности переходного 
периода и изъяны в формировании искажен-
ных от константы духовно-нравственных цен-
ностей социальной направленности создают 
благоприятную обстановку для различного 
рода преступлений в указанной сфере. С ин-
тенсивным внедрением информационных 
технологий, информатизации и интенсифи-
кации общественных отношений, существен-
ным влиянием идеологии информационных 
выбросов наиболее опасные тенденции сек-
суальной преступности все более активно 
трансформируются в новые изощренные 
формы и способы их совершения и сокрытия, 
требующие немедленного устранения право-
выми средствами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

П Р О Е К Т

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 января 2020 г. № 1

О формировании и утверждении 
Единого реестра лиц, страдающих педофилией
и иными расстройствами сексуального предпочтения

В целях повышения эффективности деятельности государственных органов по обеспечению 
национальных интересов и безопасности Республики Беларусь и в соответствии с пунктом 18 Поло-
жения о Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 января 2020 г. № 1, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение единой базы данных лиц, страдающих педофилией  
и иными расстройствами сексуального предпочтения в Республике Беларусь.

2. Предоставить Совету Министров Республики Беларусь право разъяснять с учетом требова-
ний настоящего Указа вопросы формирования и функционирования Единого реестра лиц, страдаю-
щих педофилией и иными расстройствами сексуального предпочтения в Республике Беларусь. 

3. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства  
в соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Беларусь 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Едином реестре лиц, страдающих педофилией 
и иными расстройствами сексуального предпочтения 

1. Единый реестр лиц, страдающих педофилией и иными расстройствами сексуального пред-
почтения, состоит из базы данных для использования государственными органами и учреждениями 
(с авторизацией) (Приложение 1 к Указу) и базы данных для использования физическими лицами 
(Приложение 2 к Указу); 

1.1. в Единый реестр лиц, страдающих педофилией и иными расстройствами сексуального 
предпочтения, включаются лица по приговору или постановлению суда Республики Беларусь, со-
вершившие преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовер-
шеннолетних или в иных случаях, предусмотренных пунктом 2.1;

1.2. исключение из Единого реестра лиц, страдающих педофилией и иными расстройствами 
сексуального предпочтения, возможно лишь в случаях оправдательного приговора суда; 

1.3. все государственные органы и учреждения обязаны незамедлительно в кратчайшие сроки 
предоставлять сведения о лицах, предусмотренных п. 1.1.2. настоящего Указа, в Информационно-
аналитический центр при Администрации Президента;

2. в Единый реестр лиц, страдающих педофилией и иными расстройствами сексуального 
предпочтения, включаются следующие категории лиц: 

совершивших преступления, предусмотренные статьями 166, 167, 169 УК, в отношении несо-
вершеннолетних; 

лиц, в отношении которых зафиксирована очная встреча с несовершеннолетним в ходе интер-
нет-груминга; 

лиц, предпринявших две попытки очной встречи в ходе интернет-груминга с несовершеннолет-
ними (при наличии переписки на сервере педофила или жертвы сексуального насилия);

лиц, хранивших и использовавших порнографические материалы с изображением на них не-
совершеннолетних; 

лиц, пользовавшихся сетями даркнет при просмотре порнографических материалов с изобра-
жением несовершеннолетних; 

лиц, состоящих на учете у психиатра, признающих себя страдающими сексуальными отклоне-
ниями лично или по медицинскому заключению после проведения экспертизы. 

3. Единый реестр лиц, страдающих педофилией и иными расстройствами сексуального предпо-
чтения, ведется специально уполномоченными сотрудниками Министерства юстиции Республики 
Беларусь.

4. Единый реестр лиц, страдающих педофилией и иными расстройствами сексуального предпо-
чтения, обновляется раз в три месяца специально уполномоченными сотрудниками Министерства 
юстиции Республики Беларусь по информации, поступающей из Информационно-аналитиче-
ского центра.
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Приложение 1  
к Указу Президента Республики Беларусь от 1 января 2020 г. № 1

Приложение 2  
к Указу Президента Республики Беларусь от 1 января 2020 г. № 1
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