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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ  

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ДЕТЕЙ 

 

 Работник милиции Орлов возвращался поздно вечером с дежурства. 

Недалеко от своего дома он увидел спрятавшегося за дерево подростка лет 

14-ти. Подойдя к нему, он увидел, что тот плачет, а на лице у него синяки и 

запёкшаяся кровь. На вопрос, что случилось, мальчик ответил: «Он меня избил, 

только никому не говорите, он меня убьёт! Но там ещё малышка, она в 

опасности». Орлов спросил, где мальчик живёт, и вместе с ним направился по 

указанному адресу. Подойдя к двери квартиры, он услышал крики и шум. На 

звонки никто не реагировал. Использовав технические средства, Орлов взломал 

дверь и увидел, как пьяный мужчина держит грудного ребёнка перед собой и 

пытается открыть окно, крича: «Всех вас убью!». Милиционер выхватил из 

рук мужчины девочку, спася её от неминуемой смерти. Мужчина был 

доставлен в милицию. Это оказался отчим мальчика и родной отец 

новорождённой. Он и раньше систематически избивал подростка, заставляя 

называть его отцом, издевался над его матерью, устраивал дома пьяные 

дебоши. 

*** 

 12-летний Денис жил в частном доме с матерью и тремя младшими 

сёстрами. Мать часто употребляла алкогольные напитки, денег в семье не 

хватало, и она принуждала Дениса просить милостыню. Когда он приносил 

деньги, она покупала спиртное и в знак благодарности угощала мальчика 

вином. 

*** 

 Ранее судимый за изнасилование Г., возвратившись из колонии, устроил в 

подвале своего дома фотолабораторию, куда приглашал 10–12-летних детей, 

угощая их конфетами и вином. Там он уговаривал их раздеться и делал 

порнографические снимки, которые затем сбывал.  



 Все эти случаи оцениваются как преступные посягательства на детей. 

Взрослые, виновные в их совершении, подлежат строгой уголовной 

ответственности. Это предопределено сутью политики государства, 

направленной на особую правовую защиту ребёнка, в которой он нуждается в 

силу своей физической и умственной незрелости. 

 Уголовное право Республики Беларусь является одним из действенных 

средств, обеспечивающих защиту жизни, здоровья, свободы, прав и интересов 

ребёнка, его нормального психического, физического и морально-

нравственного развития. Нормы белорусского уголовного законодательства 

основываются на общепринятых и признанных международным правом 

принципах и требованиях, а также гарантируют закреплённые в Конституции 

Республики Беларусь права детей и обязанности взрослых по соблюдению этих 

прав. 

 Так, в одном из важнейших международно-правовых документах, 

посвящённых детям, – Конвенции «О правах ребёнка», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, – содержится целый ряд положений, 

ориентирующих государства мира на защиту детей от незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, использования 

детского труда в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими. 

Подписывая эту Конвенцию, государства-участники обязались защищать 

ребёнка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, в 

частности, от склонения или принуждения к любой незаконной сексуальной 

деятельности, использования в проституции, порнографии, порнографических 

материалах. Конвенция рекомендует государствам-участникам принимать на 

национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые 

меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их 

контрабанды в любых целях и в любой форме (ст. 35), для защиты ребёнка от 

всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту его 

благосостояния (ст. 36). 

 



 В данном контексте необходимо обратиться к национальному 

законодательству, в первую очередь, статье 32 Конституции Республики 

Беларусь, которая, будучи посвящена браку, семье, материнству, отцовству и 

детству, содержит положение, согласно которому родители или лица, их 

заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их 

здоровье, развитии и обучении. Ребёнок не должен подвергаться жестокому 

обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести 

вред его физическому, умственному или нравственному развитию. 

Специальным Законом о защите прав детей является Закон Республики 

Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребёнка», в котором указано, что 

важнейшей политической, социальной и экономической задачей Республики 

Беларусь является всесторонняя гарантированная защита государством и 

обществом детства, семьи и материнства нынешнего и будущих поколений. 

Права детей защищены и другими нормативными документами (Кодексом о 

браке и семье, Трудовым кодексом и др.). 

 Несомненно, забота о детях предполагает и всестороннюю их защиту от 

преступного или иного противоправного влияния. Правовая охрана ребёнка от 

преступных посягательств является самостоятельным и достаточно значимым 

направлением государственной политики по охране детства. К сожалению, 

количество детей, потерпевших от преступлений, немалое. Например, в 2009 

году в нашей стране жертвами преступлений стали 6128 несовершеннолетних, 

из них 2673 ребёнка – в возрасте до 14 лет. 

 В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрена 

ответственность за различные преступления, направленные против детей. При 

этом, следует отметить, что УК, принятый в 1999 году, впервые провёл 

систематизацию преступлений против ребёнка, объединив их в 

самостоятельную главу – «Преступления против уклада семейных отношений и 

интересов несовершеннолетних» (гл. 21), что подчёркивает особую важность 

охраняемого уголовным законом объекта, каковым является ребёнок. Но в УК 

термин «ребёнок» употребляется редко. В основном в законодательстве 



используются термины «несовершеннолетний» (лицо, не достигшее 18 лет) и 

«малолетний» (лицо, не достигшее 14 лет). Оба понятия подпадают под 

понятие «ребёнок», которым и в международном праве, и в национальном 

законодательстве признаётся лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

 Охрана ребёнка в УК предусмотрена тремя путями: 

 1) установлением ответственности за преступления, непосредственно 

направленными на интересы несовершеннолетних; 

 2) признанием посягательств на несовершеннолетних или малолетних 

обстоятельствами, отягчающими ответственность, в статьях, 

предусматривающих общие составы преступлений (убийство, умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения, изнасилование и др.); 

 3) включением в перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, 

учитываемых при назначении  наказания в иных случаях, совершение 

преступления в отношении малолетнего или с использованием его. 

 В главе 21 УК указаны следующие преступления, направленные 

непосредственно против детей: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 172), вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение (ст. 173), уклонение родителей от содержания детей либо от 

возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении (ст. 174), злоупотребление 

правами опекуна или попечителя (ст. 176), разглашение тайны усыновления 

(удочерения) (ст. 177), незаконные действия по усыновлению (удочерению) 

детей (ст. 1771), умышленная подмена ребёнка (ст. 180). 

 В статье 172 УК предусмотрена ответственность лица, достигшего 18-

летнего возраста, за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Само вовлечение означает действие, осуществляемое путём 

обещаний, обмана или любым иным способом, направленное на формирование 

у несовершеннолетнего желания пойти на преступление. При этом взрослое 

лицо точно знает о том, что оно вовлекает в совершение преступления 



несовершеннолетнего. Вовлечение в преступление признается состоявшимся, 

если подросток начал хотя бы готовиться к преступлению. 

 20-летний К. был осуждён за мошенничество в крупном размере к 

лишению свободы. После отбытия наказания он стал общаться с 

подростками, рассказывал им, как он «хорошо» провёл время в колонии, что 

там находиться совсем не страшно, можно получать посылки от 

родственников, смотреть телевизор, читать книги. Однажды он попросил 

одного из ребят, 14-летнего Николая, помочь ему совершить квартирную 

кражу, пообещав хорошее вознаграждение. Николай согласился. Его помощь 

состояла в том, что он осуществлял наблюдение, чтобы никто не увидел, как 

вскрывается квартира. 

 К. был осуждён не только за групповую кражу с проникновением в 

жилище и совершённую повторно, но и за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Николай был признан соучастником в краже, но суд 

учёл, что он был вовлечён в преступление взрослым и совершил преступление 

впервые, и осудил его к ограничению свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа. 

 В части 2 статьи 172 УК предусмотрена повышенная ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в преступление с применением к нему 

насилия или угрозы насилием, а также, если это преступление совершил 

родитель, педагог или иное лицо, на которое возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего. В этих случаях виновный подлежит 

наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет. Если же 

рассматриваемое преступление было связано с вовлечением 

несовершеннолетнего в организованную группу либо в совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления, то наказание установлено ещё более строгое: 

лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 

 Вовлечение несовершеннолетнего в преступление признаётся одним из 

опасных преступлений, посягающих на интересы ребёнка, его нормальное 

развитие. В 2007–2009 годах за него в Беларуси были осуждены 270 человек.  



 В УК имеется самостоятельная статья, которая закрепляет 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение (ст. 173). Как и при вовлечении в преступление, ответственности по 

статье 173 УК подлежат только взрослые, то есть лица, достигшие 18-летнего 

возраста. В соответствии с этой статьёй будут квалифицированы действия 

взрослого, если он вовлёк несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, регулярное немедицинское употребление 

сильнодействующих или других одурманивающих веществ, бродяжничество 

или попрошайничество. Однако если взрослый угостил несовершеннолетнего 

спиртным 1–2 раза или склонил его к разовому употреблению 

сильнодействующих или других одурманивающих веществ, эти действия ещё 

не будут признаваться оконченным преступлением. Для его наличия требуются 

три и более подобных факта. Бродяжничество как постоянное скитание 

человека и попрошайничество как выпрашивание у людей милостыни 

предполагают также системность. Поэтому вовлечение в них будет 

признаваться тогда, когда будет признано, что ребёнок постоянно скитается 

или просит милостыню. За это преступление виновный подлежит наказанию в 

виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет. 

 Мать привезла двух подрастающих дочек из деревни в Минск и заставила 

просить милостыню у прохожих. Ночевали они в здании железнодорожного 

вокзала, умывались в общественном туалете. Когда старшая дочь упиралась и 

не желала больше попрошайничать, мать психологически давила на неё, 

укоряя, что та ест «чужую» еду, которую не заработала.  

 Если указанное вовлечение совершается с применением насилия или 

угрозой его применения либо родителем, педагогом или иным лицом, на 

которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, то его 

правовые последствия ещё строже: виновный наказывается лишением свободы 

на срок от 1 года до 5 лет и лишением права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью (или без него). 

 



 Данные судебной статистики свидетельствуют о сравнительно 

небольшом количестве лиц, осуждённых за это преступление. В 2007–2009 

годах по статье 173 УК были осуждены 54 человека. Но не исключено, что 

многие факты вовлечения детей в антиобщественное поведение до суда не 

доходят.  

 Самым распространённым преступлением против детей, а точнее, 

нарушающим их право на материальное обеспечение, является преступление, 

предусмотренное статьёй 174 УК «Уклонение родителей от содержания детей 

либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении». Ежегодно за это преступление 

осуждается несколько тысяч недобросовестных отцов и матерей (за 2007–2009 

года в Беларуси были осуждены 20655 человек).  

 В качестве новеллы закон предусмотрел ответственность родителей за 

уклонение не только от уплаты средств на содержание детей, но и от 

возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении. Такое нововведение вытекало 

из Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях». 

 Уклонение родителей от уплаты по судебному постановлению средств на 

содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных 

и нуждающихся в материальной помощи детей, становится преступлением, 

если родитель не выполнял возложенную на него обязанность более 3 месяцев в 

течение года. За это преступление могут последовать различные наказания: 

общественные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение 

свободы.  

 Преступное уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, выражается в неявке на работу 10 и более рабочих дней в течение 

3 месяцев, в сокрытии или занижении ими размера заработной платы и 



приравненных к ней доходов либо в ином виновном действии (бездействии), 

повлёкшем за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных 

обязательств по возмещению расходов на содержание детей. Наказание за это 

преступление – общественные работы, исправительные работы, арест, 

ограничение свободы или лишение свободы. Лицо, ранее судимое за указанные 

формы уклонения и вновь совершившее такое преступление, подлежит 

наказанию в виде исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет, ареста до 6 

месяцев, ограничения свободы от 1 года до 4 лет, лишения свободы до 2 лет. 

 Таким образом, выбор наказаний для нерадивых родителей предоставлен 

законом широкий, но главная задача состоит в том, чтобы родителей заставить 

платить средства на содержание детей, а значит, более успешными наказаниями 

будут те, которые связаны с оплачиваемым трудом осуждённого. 

 Против ребёнка направлено и злоупотребление правами опекуна или 

попечителя (ст. 176 УК). Общие положения, касающиеся опеки и 

попечительства, содержатся в Гражданском кодексе (ст. 32–33) и Кодексе о 

браке и семье (гл. 14). 

 Опека устанавливается над малолетними, а также гражданами, 

признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства 

(душевной болезни или слабоумия). Опекуны являются представителями 

подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все 

необходимые сделки. Попечительство устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными 

веществами. Попечители оказывают подопечным содействие в реализации ими 

своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

 Если же опека или попечительство используются в корыстных целях, то 

для указанных лиц наступает уголовная ответственность. Статья 176 УК также 

указывает на другие противоправные действия опекуна или попечителя: 



жестокое обращение с подопечными либо умышленное оставление их без 

надзора или необходимой помощи. При этом преступными они могут быть 

признаны лишь в том случае, если повлекли существенное ущемление прав и 

законных интересов подопечных, к которым можно отнести заболевание 

подопечного как результат оставления его без необходимой материальной 

помощи или без надзора, антиобщественное или преступное поведение 

подопечного как результат оставления его без присмотра и т.п. Виновные в 

этом преступлении подлежат наказанию в виде общественных работ, штрафа, 

исправительных работ на срок до 2 лет или ограничения свободы на срок до 3 

лет. 

 Данное преступление совершается редко. За 2007–2009 годы в Беларуси 

по статье 176 УК были осуждены 2 человека (в 2007 году). Объяснить это 

можно главным образом тем, что органы опеки и попечительства ответственно 

относятся к назначению опекунов и попечителей, контролируют их работу и 

отношение к детям. Поэтому сама норма статьи 176 УК носит в большей мере 

общепредупредительный характер. Поскольку это преступление относится к 

категории преступлений, не представляющих большой общественной 

опасности, не исключается возможность освобождения виновных лиц от 

уголовной ответственности без доведения дела до суда. 

 Против интересов ребёнка направлено и такое преступление, как 

умышленное разглашение тайны усыновления (удочерения), когда оно 

совершается против воли усыновителя или усыновлённого (удочерённой) (ст. 

177 УК). Однако при совершении данного преступления страдают и интересы 

взрослых лиц – усыновителей. 

 Согласно статье 136 Кодекса о браке и семье тайна усыновления ребёнка 

охраняется законом. Её обязаны охранять суд, вынесший решение об 

усыновлении ребёнка, должностные лица, осуществившие государственную 

регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомлённые об 

усыновлении. Сообщать какие-либо сведения, а также выдавать копии решения 

суда и выписки из книг регистрации актов гражданского состояния, из которых 



было бы видно, что усыновители не являются кровными родителями 

усыновлённого, без согласия усыновителей, а в случае их смерти – без согласия 

органов опеки и попечительства, запрещается. 

 Разглашение тайны усыновления признаётся преступным, если указанная 

информация будет передана хотя бы одному лицу, не владеющему ей, и такая 

передача произведена против воли усыновителя или усыновлённого.  

 Указанное преступление не представляет большой общественной 

опасности. Уголовная ответственность за него введена для того, чтобы 

соблюдение тайны усыновления (удочерения) было более гарантированным. 

Однако в судебной практике оно встречается крайне редко. За три последних 

года по статье 177 УК был осуждён только 1 человек (в 2009 году). 

Установленный законом запрет носит больше общепредупредительный 

характер.  

 В 2003 году в УК была введена новая статья – 1771 «Незаконные действия 

по усыновлению (удочерению) детей». Цель такого нововведения состояла в 

охране интересов детей от различного рода злоупотреблений в процессе 

усыновления (удочерения) и предупреждении более серьёзных негативных 

последствий, которые могут наступить для усыновлённого или удочерённого 

ребёнка. В печати не раз сообщалось о случаях незаконного усыновления детей 

и вывоза их за границу, где они попадали впоследствии в крайне тяжёлое 

положение. Были случаи, когда детей эксплуатировали, издевались над ними. 

Были случаи и причинения им смерти. 

 Данное преступление характеризуется действиями по подбору и передаче 

детей на усыновление (удочерение) от имени или в интересах лиц, желающих 

их усыновить (удочерить), если они осуществляются лицом, не 

уполномоченным на это законодательством Республики Беларусь 

(ответственность будет наступать при совершении их в течение года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение). Указанное 

преступление будет и тогда, когда это неуполномоченное лицо склоняет к 

согласию на усыновление (удочерение) детей из корыстных побуждений. 



 С момента введения в УК статьи 1771 по ней был осуждён только 1 

человек (в 2006 году). Вероятно, здесь важную роль играет норма с 

административной преюдицией, что означает привлечение лица к уголовной 

ответственности. если он повторно совершил такое же деяние в течение года 

после наложения административного взыскания. Любые подобные нарушения 

могут закончиться административной ответственностью. 

 И, наконец, против ребёнка направлено преступление, предусмотренное 

статьёй. 180 УК «Подмена ребёнка», при котором страдают интересы и 

ребёнка, и родителей. Умышленная подмена ребёнка состоит в замене 

новорождённого другим ребёнком, чужим для родителей, и без их согласия. 

Виновный в совершении этого преступления может быть наказан 

исправительными работами до 2 лет или лишением свободы на тот же срок. 

Повышенная ответственность за совершение подмены наступает, если она 

совершена из корыстных или иных низменных побуждений (максимальное 

наказание: лишение свободы на срок от 3 до 6 лет). 

 Рассмотренные преступления систематизированы в главе 21 УК. Однако 

это далеко не все преступления, объектом которых является ребёнок. В ряде 

статей, расположенных в других главах УК, также предусмотрена 

ответственность за посягательства на ребёнка. Например, статья 140 «Убийство 

матерью новорождённого ребёнка». Это преступление со смягчающими 

обстоятельствами. В соответствии с ней подлежит наказанию мать, которая 

совершила убийство ребёнка во время родов или непосредственно после них, и 

при условии, что она находилась в психотравмирующей ситуации, вызванной 

родами. Наказание за это преступление предусмотрено сравнительно мягкое: 

ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Но даже в 

таких ситуациях жизнь ребёнка охраняется законом: если указанные 

смягчающие ответственность обстоятельства не будут установлены, то мать 

подлежит ответственности на общих основаниях как за убийство малолетнего 

(три альтернативных наказания: лишение свободы от 8 до 25 лет, пожизненное 

заключение, смертная казнь). 



 В УК предусмотрена ответственность за заведомое оставление без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии  и 

лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 

виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нём 

заботиться (ч. 2 ст. 159). Указанное преступное бездействие ставит под угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью, в том числе и малолетних детей. При 

этом для наступления ответственности не имеет значения, причинён или не 

причинён в действительности такой вред. Наказание за такое преступление 

следует в виде ареста или ограничения свободы на до 2 лет.  

 УК предусматривает также ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетних 

детей (ст. 165). Ответственность по этой статье несут лица, на которые такие 

обязанности возложены по службе, либо выполняющие эти обязанности по 

специальному поручению, либо добровольно принявшие на себя такие 

обязанности (например, педагог, воспитатель, медицинский работник и др.). 

Причём преступным указанное деяние признаётся только в том случае, если 

оно повлекло причинение малолетнему по неосторожности менее тяжкого 

телесного повреждения (ч. 1 ст. 165), тяжкого телесного повреждения или 

смерть (ч. 2 ст. 165) и при условии, что в деянии отсутствуют признаки 

должностного преступления. Максимальное наказание за подобную халатность 

установлено в виде лишения свободы до 4 лет. 

 Уголовным законом охраняется и нормальное половое развитие детей. В 

частности, закон запрещает совершать взрослому человеку половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, 

заведомо не достигшим 16-летнего возраста (ст. 168). Максимальное наказание 

за это преступление – лишение свободы от 2 до 5 лет. Законом запрещается 

также совершать взрослым развратные действия в отношении лица, заведомо не 

достигшего 16-летнего возраста (максимальное наказание – лишение свободы 

от 1 года до 3 лет) (ст. 169). Если такие действия совершаются с применением 



насилия или угрозой его применения, то виновный подлежит лишению свободы 

от 3 до 6 лет. 

 Охраняя нравственное воспитание ребёнка и общественную 

нравственность в целом, уголовный закон предусматривает ответственность за 

изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 3431 

УК). 

 По части 1 этой статьи наказуемы (максимальное наказание – лишение 

свободы до 4 лет) следующие действия, предметом которых являются 

порнографические материалы или печатные издания, иные предметы 

порнографического характера с изображением заведомо несовершеннолетнего: 

1) изготовление с целью распространения или рекламирования указанных 

предметов; 2) хранение их с такой же целью; 3) распространение, 

рекламирование или публичная демонстрация кино- или видеофильмов 

порнографического содержания с таким же изображением. 

 Ответственность за такие действия повышается (лишение свободы от 3 до 

8 лет с конфискацией имущества или без неё), если они совершены лицом, 

ранее совершившим преступления, предусмотренные статьёй 3431 или частью 2 

статьи 343 УК, либо группой лиц по предварительному сговору, или с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи. 

Наказуемо по данной части статьи и использование заведомо 

несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, 

печатных изданий или иных предметов порнографического характера с его 

изображением. 

 В части 3 указанной статьи строго наказуемы действия, предусмотренные 

частями 1 или 2 этой статьи, если они совершены организованной группой, а 

также, если заведомо малолетний использовался для изготовления 

порнографических материалов, печатных изданий или иных предметов 



порнографического характера с его изображением (лишение свободы на срок от 

5 до 13 лет с конфискацией имущества или без неё). 

 Так, в апреле 2009 года был вынесен обвинительный приговор 

участникам международной организованной преступной группы во главе с 

тремя россиянами, которые в течение нескольких лет изготавливали и 

размещали в Интернете порнографические материалы с изображением 

несовершеннолетних. Преступники осуждены на различные сроки – от 3 до 7 

лет лишения свободы.  

 Дети, их жизнь и здоровье, половая неприкосновенность, нравственное 

воспитание охраняются и путём установления повышенной уголовной 

ответственности в статьях, которые предусматривают общие преступления 

против человека. Иными словами, посягательства на детей рассматриваются 

законом как обстоятельства, отягчающие или особо отягчающие 

ответственность. Это – убийство, о котором речь шла выше, умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения (п. 1 ч. 2 ст. 147), склонение к 

самоубийству (ч. 2 ст. 146), истязание (ч. 2 ст. 154), заражение вирусом 

иммунодефицита человека (в ч. 3 ст. 157), заражение венерической болезнью 

(ч. 3 ст. 158), изнасилование (ч. 2 и 3 ст. 166), насильственные действия 

сексуального характера (ч. 2 и 3 ст. 167), понуждение к действиям сексуального 

характера (ч. 2 ст. 170), использование занятия проституцией или создание 

условий для занятия проституцией (ч. 2 ст. 171), вовлечение в занятие 

проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией (ч. 2 и 

3 ст. 1711), торговля людьми (ч. 2 ст. 181), использование рабского труда (в п. 1 

ч. 2 ст. 1811), похищение человека (в п. 1 ч. 2 ст.182), захват заложника (п. 4 ч. 2 

ст. 291), склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (в ч. 2 ст. 331), изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера (в ч. 2 ст. 343). 

 Таким образом, в УК Республики Беларусь содержится 11 

самостоятельных статей, предусматривающих ответственность за 

посягательство на ребёнка, содержащих 19 составов преступлений. В качестве 



обстоятельств, отягчающих ответственность, посягательство на ребёнка 

предусмотрено в 20 частях соответствующих статей УК. А всего дети 

защищены 39 нормами УК.  

 Санкции за особо опасные преступления против детей (убийство, 

изнасилование и др.) уголовный закон предусматривает строжайшие. Особо 

строгий подход к преступникам, посягнувшим на жизнь ребёнка, его здоровье, 

половую неприкосновенность, соблюдается и на практике. Так, совсем недавно 

к 25 годам лишения свободы был осуждён житель г. Борисова за покушение на 

убийство двух несовершеннолетних девочек и изнасилование малолетней. 

 И, наконец,  для тех случаев, когда совершение преступлений против 

детей не охватывается рассмотренными нами статьями УК, предусмотрен 

перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, которые должны 

учитываться при назначении виновным наказания. В  числе таких 

обстоятельств  названы: совершение преступления в отношении заведомо 

малолетнего (п. 2 ч. 1 ст. 64) и совершение преступления с использованием 

заведомо малолетнего (п. 14 ч. 1 ст. 64). 

 Таким образом, белорусское уголовное законодательство в большинстве 

своём соответствует международно-правовым требованиям в части уголовно-

правовой охраны детей. Можно также отметить, что оно достаточно строго 

подходит к лицам, виновным в посягательстве на жизнь, здоровье, половую или 

телесную неприкосновенность, свободу, интересы ребёнка. 


