Приложение 2
Информационная беседа
о существующей уголовной ответственности за преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Цель информирования – раннее выявление и профилактика случаев
насилия с несовершеннолетними, своевременное оказание социальноправовой, медико-психологической помощи, обеспечение безопасности
жизнедеятельности несовершеннолетних, подвергшихся насилию,
повышение оперативности в получении информации о фактах жестокого
обращения с несовершеннолетними с целью своевременного реагирования
и оказания необходимых форм помощи различными субъектами системы
профилактики в сфере их компетенции.
Ход мероприятия:
1.Вступительное слово
2.Профилактика преступлений против половой неприкосновенности
в отношении несовершеннолетних
3.
Преступления
против
жизни,
здоровья,
половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних в
уголовном законодательстве Республики Беларусь
4. Как уберечь ребенка от сексуального насилия (памятка родителям)
5. Рекомендации по выявлению жертв насилия
1.Вступительное слово
Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности
и половой свободы несовершеннолетних являются общественно опасным
явлением и представляют собой одну из наиболее опасных форм
антисоциального поведения, и данный тезис не требует особых
доказательств.
Вред,
причиненный
подростку
в
результате
насильственных преступлений, приводит к отклонениям в нравственном и
психофизическом развитии несовершеннолетних и представляет угрозу
для его будущего.
Результативность предупреждения и профилактики преступлений
против половой свободы несовершеннолетних весьма сильно осложняется
множеством обстоятельств, среди них:
 особенности организма несовершеннолетних – их психология и
физиология. Дети зачастую просто не в состоянии осознать, что над ними
было совершено насилие, либо скрывают это всеми возможными
способами, боясь отрицательной реакции со стороны родителей и других
близких лиц;
 прямая зависимость потерпевших несовершеннолетних от
преступника.

Субъекты преступления в этом случае могут выступать
блокирующем фактором - использовать все возможные средства для того,
чтобы о преступлении никто не узнал.
1.Профилактика преступлений против половой неприкосновенности
в отношении несовершеннолетних
Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной
частью конституционно-правового статуса личности и гарантируются
Конституцией Беларуси
К преступлениям против половой неприкосновенности или половой
свободы личности относятся: изнасилование (ст.166 УК), насильственные
действия сексуального характера (ст.167 УК), половое сношение и иные
действия
сексуального
характера
с
лицом,
не
достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст.168 УК), развратные действия (ст.169
УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст.170 УК) и др.
Уголовным законодательством предусматривается ответственность
за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста, причем и в тех случаях, когда
они совершены без подавления свободы воли потерпевшего путем
физического или психического насилия и без использования
беспомощного состояния подростка, т.е. с добровольного согласия
потерпевшей (потерпевшего).
Таким образом, совершение указанных действий даже по обоюдному
согласию является уголовно наказуемым деянием для того, кто уже достиг
18-летнего возраста. Степень половой зрелости, предшествующее
поведение, наличие сексуальных контактов в прошлом и другие подобные
обстоятельства, характеризующие потерпевшую (потерпевшего), не
имеют значения для квалификации содеянного по ст.168 УК Беларуси.
Санкция указанной статьи предусматривает два вида наказания –
ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение
свободы на срок от двух до пяти лет.
Проблема половых посягательств в отношении несовершеннолетних
является одной из серьезнейших проблем современного общества. В
последнее время, несмотря на ужесточение мер ответственности за
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
наблюдается тенденция к увеличению подобных посягательств.
Особенностью некоторых уголовных дел является то, что
обвиняемыми выступают близкие люди потерпевших – мать, отец и
отчим. Официальная статистика правоохранительных органов не отражает
полную картину половых посягательств, совершенных в отношении детей.
Сложность ведения статистики по половым преступлениям в отношении
несовершеннолетних обусловлена тем, что родители и дети скрывают
подобные преступления.

Изучая информацию по фактам совершенных преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также анализируя
причины и условия их совершения, зачастую устанавливается
бесконтрольность со стороны родителей за поведением подростков и
ослабленные связи родителей и детей, а также неосведомленность
несовершеннолетних с действующим законодательством в этом
направлении.
Ввиду высокой латентности преступлений указанной категории в
большинстве случае приходится сталкиваться с уже состоявшимися
преступлениями. Одним из условий совершения преступлений в
отношении малолетних является то, что они с учетом их уровня развития
в силу своего возраста, естественной психосексуальной незрелости,
ограниченности жизненного опыта не могут понимать характер и
значение совершаемых в отношении них действий и оказывать
сопротивление.
Противодействовать подготовительной стадии таких преступлений
крайне проблематично. Кроме того, преступники заставляют детей
скрывать случившееся, используя различные способы воздействия, в том
числе шантаж (например: выложить фотоматериалы в интернет, если
подросток начнет уклоняться от их требований). В ряде случаев,
расследуя уголовные дела, выясняется, что они заводят знакомства с
детьми в сети Интернет, перед этим изучают детскую психологию для
того, чтобы быстро войти к детям в доверие. Порой присылают детям
фото или видеоматериалы порнографического содержания, рассказывая о
том, что это сейчас модно и многие подростки живут этим. «Педофилы»
стараются тщательно скрывают свою преступную деятельность. Как
результат, на протяжении нескольких месяцев, иногда и лет, могут
совершаться преступления в отношении детей.
Иногда и проживающая совместно мать, зная о том, что отец либо
отчим совершает в отношении ребенка преступления против половой
неприкосновенности, стесняется заявить об этом в милицию, либо также
боится последствий физического насилия.
Главная опасность рассматриваемой группы посягательств
заключается в том, что половые преступления, совершаемые в отношении
несовершеннолетних, грубо искажают представления ребёнка о мире, о
себе и нарушают его взаимоотношения с другими людьми.
Каждый десятый ребёнок умирает, многие заканчивают жизнь
самоубийством. Практически всегда свести счёты с жизнью ребёнка
толкает пережитое насилие — физическое или моральное. Оно оставляет
жестокий след на психическом и физическом состоянии ребёнка — у него
вырабатывается комплекс вины, он считает себя хуже своих сверстников.
Дети становятся замкнутыми и пугливыми, либо чересчур агрессивными.

Лишь половина детей, которых судьба свела с педофилами, способны
вернуться к нормальной жизни. Помочь здесь может только
профессиональный психолог.
Применительно к данной группе посягательств, предупредительнопрофилактическая деятельность включает в себя целый комплекс мер. Вопервых, информационно-разъяснительная, культурно-просветительская
работа с населением, несовершеннолетними и жертвами сексуального
насилия (распространение письменной информации и разъяснений). Вовторых, регулярные встречи с учащимися школ, учреждений среднего и
высшего профессионального образования и т.п., направленные на
повышение
уровня
половой
просвещенности
подростков
и
предупреждение совершения (ими и в отношении них) аморальносексуальных поступков. В-третьих, контроль и работа с подростками и их
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Основная задача в профилактической работе применительно к
половым преступлениям в отношении несовершеннолетних состоит в
повышении сознательности общества, осознании источника насилия,
проведение просветительских и образовательных программ, а так же в
защите прав уязвимых членов семьи – детей и непосредственная помощь в
кризисных ситуациях.
2.
Преступления
против
жизни,
здоровья,
половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних в уголовном
законодательстве Республики Беларусь
В уголовном законодательстве преступления против жизни,
здоровья,
половой
неприкосновенности
и
половой
свободы
несовершеннолетних выделены в отдельную главу «Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы». Наиболее часто
несовершеннолетние признаются потерпевшими при расследовании
уголовных дел, возбужденных по ст.ст.166, 167, 168, 169 УК Республики
Беларусь и других.
Статья 166.
Изнасилование
1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением
насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) –
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо
лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167
настоящего Кодекса, либо изнасилование заведомо несовершеннолетней –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.

3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение
тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие
последствия, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет.
Статья 167.
Насильственные действия сексуального характера
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального
характера,
совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с
применением
насилия или с угрозой его применения либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), – наказываются
ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее
совершившим изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении
заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), – наказываются
лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей),
либо
причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ,
либо иные
тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет.
Статья 168.
Половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального
характера,
совершенные
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, –
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или
лишением свободы на тот же срок со штрафом.
2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 166 или 167
настоящего Кодекса, либо лицом, на которое возложены обязанности по
воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья

несовершеннолетнего, либо группой лиц, – наказываются лишением
свободы на срок от трех до десяти лет.
Статья 169.
Развратные действия
1. Развратные
действия,
совершенные
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не
достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков
преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 настоящего
Кодекса, – наказываются арестом или лишением свободы на срок от
одного года до трех лет.
2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с
угрозой его применения, – наказываются лишением свободы на срок от
трех до шести лет.
3. Как уберечь ребенка от сексуального насилия (памятка
родителям)
Предлагаем несколько советов, которые помогут уберечь вашего
ребенка от опасности.
Расскажите детям об их праве на личную неприкосновенность, на
защиту себя от физических посягательств любыми средствами.
ВАЖНО научить ребенка отличать уважение к взрослым от
безусловного подчинения всем старшим.
Дети имеют право и должны сказать «НЕТ» любому, кто
намеревается причинить им вред в любой форме.
Дети должны находиться на улице в кругу друзей, но только с теми,
кого Вы знаете и не позже 22.00. Если они вместе громко закричат или
кто-то позовет родителей, других взрослых, преступника это остановит.
Родители ВСЕГДА должны знать куда, к кому идет ребенок, как его
можно найти. Убедите детей, что призыв о помощи – это не свидетельство
трусости, а необходимое средство защиты или даже спасения. Пусть
смело зовут на помощь в случае чьих-либо домогательств.
Если относительно какого-то незнакомца у ребенка возникли
подозрения, пусть сразу же сменит маршрут. По телефону пусть сделает
вид, что на улице его встретит папа или взрослый друг. Надо сказать об
этом громко в трубку телефона.
Мобильный телефон сегодня решает многие проблемы. Необходимо
контролировать, чтобы аккумулятор был всегда заряжен, а номер
телефона родителей, а также «102» находился в режиме быстрого набора
или на рабочем столе смартфона.
Особое внимание ребенок должен обращать на автомобили, которые
проезжают мимо. Если возникли подозрения или реальная угроза, надо
перейти на противоположную сторону улицы или бежать в сторону,
противоположную движению автомобиля.

В детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и
требования к себе. В противном случае их нестрогое соблюдение легко
может оказаться провоцирующим для преступников. Обращайте внимание
на увлечение детей сексуальной литературой, видеофильмами с
эротическими сценами.
НАДО ПОМНИТЬ, что преступники могут применить не только
насильственные, но и «соблазнительные» приемы. Они могут предложить
конфеты, мороженое, игрушки, либо обещают что-то показать интересное.
Соблазнитель зовет вместе погулять, либо напрашивается в провожатые.
НЕРЕДКО преступником оказывается человек, который находится с
детьми и подростками в каких-либо повседневных служебных контактах
(руководит кружками, секциями, занимается репетиторством).
Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и
подростки, запущенные с точки зрения полового воспитания. По этой
причине некоторые дети утрачивают чувство стыдливости, другие
воспитываются в такой покорности взрослым, что в случае половых
домогательств не смеют им противостоять. Пусть дети не позволяют,
чтобы незнакомцы, знакомые или даже дальние родственники нарушали
их половую неприкосновенность.
Постарайтесь, чтобы дети рассказывали вам обо всем, что
происходит с ними. Объясните, что насильники или вежливо уговаривают,
или запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это втайне.
Что делать, если страшное уже произошло?
Даже если сексуальное нападение не закончилось изнасилованием,
ребенок переживает психологический шок. В этой ситуации ему, как
никогда, нужны ваши помощь, любовь, понимание и такт.
Зачастую ребёнок не сразу рассказывает о случившемся с ним,
испытывая страх, позор и стыд. Однако если вы будете внимательны, то
можете заметить физические признаки сексуального надругательства:
изменившаяся походка, необычная поза при сидении, плохое
самочувствие ребенка из-за болей в половых органах, синяки на теле,
частое принятие ванны (попытка «очиститься», смыть «грязь»), частое
мочеиспускание, плохой аппетит.
Происшедшее отражается на психическом состоянии и поведении
ребенка: он угнетен, стал беспокойно спать, его мучают ночные кошмары,
появились новые или усилились старые страхи, часто плачет, стал
отчужденным или, наоборот, проявляет чрезмерную привязанность.
В сложившейся ситуации важно вывести малыша на откровенный
разговор. Если он получит возможность рассказать о том, что случилось,
это поможет ему, по мнению психологов, мягче пережить стресс. Вызывая
ребенка на разговор, можно сказать следующее: «Я вижу, что тебе очень
плохо, чувствую, как тебе тяжело. Я понимаю, что ты не пускаешь меня к

своей беде, потому что хочешь уберечь меня, хочешь сам выстоять в
трудное для тебя время и поэтому отгородился от меня стеной. Разреши
мне тебе помочь».
Следует знать, что первые месяцы наиболее тяжелые для ребенка и
малейшее воспоминание может вызвать истерику. В этот момент главное
— дать ему почувствовать, как сильно вы его любите, как он вам близок и
дорог.
Не показывайте ребенку своих переживаний по поводу того, что
произошло. В разговоре не употребляйте выражений типа «как это
грязно», «как отвратительно» и т. д. Это может вызвать у ребенка чувство
вины за то, в чем он абсолютно не виноват.
Постарайтесь сохранить происшедшее в тайне от соседей, знакомых,
приятелей ребенка, так как любое неосторожное слово или даже жалость с
их стороны ухудшат ситуацию. И уж тем более не обсуждайте то, что
произошло, при ребенке. Ему нужно, чтобы окружающие принимали его
таким, как и раньше. Он не должен чувствовать себя «белой вороной»,
ловить сочувственные взгляды и слышать перешептывания за спиной.
Следует отдавать себе отчет, что забыть о пережитом малыш не
сможет никогда. Тем не менее, эпизод насилия постепенно будет
стираться из его памяти. Будьте готовы к тому, что еще несколько месяцев
ребенок будет находиться в депрессивном состоянии. Ваша задача —
поддержать его.
Обязательно обратитесь за помощью в милицию. Ваши показания
помогут найти преступника. Он должен быть наказан за надругательство
над вашим ребенком, кроме того, вы защитите от насилия других детей, а
возможно, и сохраните им жизнь.
4. Рекомендации по выявлению жертв насилия
Признаки сексуального насилия у детей и подростков
В случае сексуального насилия или действий сексуального характера
изменения могут произойти как в поведении ребенка, так и в его
физическом и психологическом состоянии.
Физические признаки:
Оральные симптомы: экзема, дерматит, герпес на лице, губах, в
ротовой полости, кроме этого, может быть отказ от еды (анорексия) или
наоборот - переедание (булимия).
Анальные симптомы: повреждения в прямой кишке, покраснение
ануса, варикозные изменения, ослабление сфинктера, запоры.
Вагинальные симптомы: нарушение девственной плевы, расширение
влагалища, свежие повреждения (раны, ссадины), сопутствующие
инфекции.
Кроме этого, признаками сексуального насилия над ребенком
являются:

- порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье;
- гематомы (синяки) в области половых органов;
- кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов;
- гематомы и укусы на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота,
бедрах;
- боль в нижней части живота;
- повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей;
- болезни, передающиеся половым путем;
- беременность.
Изменения в поведении:
Изменения в выражении сексуальности ребенка:
- чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания;
- поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;
- соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к
противоположному полу и взрослым;
- сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего
школьного возраста);
- необычная сексуальная активность: сексуальное использованием
младших детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста),
отирание половых органов о тело взрослого.
Изменения в эмоциональном состоянии и общении подростка:
- замкнутость, изоляция, уход в себя;
- депрессивность, грустное настроение;
- отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности;
- частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей и
подростков, начиная с дошкольного возраста);
- истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля;
- трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними,
отсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с прежними
друзьями;
- отчуждение от братьев и сестер;
- терроризирование младших и детей своего возраста;
- жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей);
- амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего
школьного возраста).
Изменения личности и мотивации подростка, социальные признаки:
- неспособность защитить себя, непротивление насилию и
издевательству
над собой, смирение;
- резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше);
- прогулы в колледже, отказ и уклонение от обучения, посещения
учреждения дополнительного образования, спортивной секции;

- принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению
еды, стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию);
- отрицание традиций своей семьи вследствие несформированности
социальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из дома
(характерно для подростков).
Изменения самосознания подростка:
- падение самооценки;
мысли
о
самоубийстве,
попытки
самоубийства.
Появление невротических и психосоматических симптомов:
- боязнь оставаться в помещении наедине с определенным
человеком;
- боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от
участия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать нижнее
белье —
трусики во время медицинского осмотра).
Конечно, выявив у подростка какой-либо из этих признаков, не
стоит сразу подозревать насилие, но если они присутствуют в комплексе,
на такого ребенка стоит обратить внимание и деликатно расспросить его о
том, что происходит в его жизни. Если же ваши опасения подтвердились,
то необходимо сразу же сообщить о преступлении в органы внутренних
дел, а ребенку должна быть оказана профессиональная психологическая,
медицинская и иная помощь.
Если же помощь не оказана вовремя, подросток 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.

