
Совершенствование информационно-
просветительской работы, 

направленной на профилактику 
преступлений против половой 

неприкосновенности 
несовершеннолетних

12.04.2019г.



ДА/ НЕТ

O Знаете ли вы организации, которые занимаются, в том 
числе, и этой проблемой?

O Считаете ли вы, что эта тема актуальна ?
O Сталкивались ли вы в своей практике с подобной 

проблемой?

O Обсуждается ли эта проблема с учащимися?

O Поднимается ли эта проблема на родительских собраниях?

O Знаете ли вы юридические аспекты, связанные с этой 
проблемой?

O Знаете ли вы алгоритм своих действий, в случае 
обнаружения данной проблемы?





ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«О ПРАВАХ РЕБЕНКА» (2)

Статья 28. Право на защиту от незаконного 
вмешательства в личную жизнь, от посягательства 
на тайну корреспонденции
Каждый ребенок имеет право на защиту от 
незаконного вмешательства в его личную жизнь, в 
том числе от посягательства на тайну его 
корреспонденции, телефонных и иных сообщений.



ДА/ НЕТ

O Знаете ли вы, что такое «грумминг»?



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПРАВАХ РЕБЕНКА» (3)

Статья 37-1. Право детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Каждый ребенок имеет право на защиту от информации, причиняющей вред его здоровью и развитию. К информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, относится следующая способная оказать негативное влияние на здоровье, 
физическое, нравственное и духовное развитие детей определенной возрастной категории информация:
• вызывающая желание употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, потреблять наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, табачные изделия;
• побуждающая к совершению преступления или иного общественно опасного деяния, в том числе к занятию 

проституцией, попрошайничеством, бродяжничеством, участию в азартных играх, совершению действий, связанных с 
изготовлением, распространением порнографических материалов или предметов порнографического характера;

• положительно оценивающая преступление или идеализирующая преступников, поощряющая поведение, 
ущемляющее человеческое достоинство, в том числе совершение насильственных действий по отношению к людям 
или животным;

• отображающая издевательства над человеком или группой людей либо их унижения в связи с этническим 
происхождением, национальной, расовой, религиозной, языковой, половой принадлежностью, убеждениями или 
взглядами, социальным положением, заболеванием;

• поощряющая или положительно оценивающая жестокость, физическое, психическое, сексуальное насилие, 
сексуальную эксплуатацию, сексуальные отношения с участием детей;

• побуждающая к нанесению телесных повреждений или самоубийству, описывающая средства или обстоятельства 
самоубийства;

• содержащая методики либо иные материалы о способах изготовления опасных для жизни и здоровья людей 
предметов и их использования;

• поощряющая привычки, противоречащие формированию здорового образа жизни;
• содержащая нецензурные слова и выражения;
• дискредитирующая институт семьи и брачно-семейные отношения;
• устрашающего характера, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое 

достоинство форме смерти, несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания и (или) их последствий;
• содержащая порнографические материалы и (или) эротику.





9.4. Численность несовершеннолетних, пострадавших от совершенных 
преступлений 

(по оконченным расследованием уголовным делам; 
человек) 

2011 2014 2015        2016           2017 

Численность несовершенно-летних, пострадавших от 
совершенных преступлений1) 

9 017 7 730 9 256 8 817 8 090 

из них по видам преступлений: 
убийство и покушение на убийство 8 9 16 10 10 
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 15 8 11 11 9 

изнасилование и покушение на 
изнасилование 

28 34 25 31 41 

насильственные действия сексуалього 
характера 

54 96 113 101 185 

половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего 
возраста 

46 74 138 205 251 

насилие в семье 75 89 94 86 89 
кража 929 498 473 422 395 

грабеж 146 80 66 33 51 



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 166. Изнасилование
Статья 167. Насильственные действия 
сексуального характера
Статья 168. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста
Статья 169. Развратные действия
Статья 170. Понуждение к действиям 
сексуального характера
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