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Автор: Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми управления
внутренних дел облисполкома

Сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
(далее – НиПТЛ) Гомельской области в 2020 году организован и проведен ряд
мероприятий по противодействию совершению преступлений против половой свободы и
половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Так в 2020 году выявлено 135 (+21; +18,4% в сравнении с 2019 годом) преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, из
которых 75 (-1; -1,3%) относятся к категории тяжких (55,6%). Установлено 79
несовершеннолетних, из которых 30 являются малолетними. К уголовной
ответственности привлечено 65 лиц, причастных к совершению преступлений указанной
категории.

Задокументировано 9 (+1) преступлений, связанных с распространением
порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего (установлено три
ребенка, использовавшихся в порносъемках).

За 2020 год в ОВД области поступило 21 сообщение о безвестном исчезновении
несовершеннолетних, местонахождение которых в последующем было установлено.
Анализ причин и условий, способствовавших безвестному исчезновению
несовершеннолетних показывает, что в большинстве случаев подростки покидают место
жительства с целью распития алкогольных напитков в компании сверстников. При
отработке лиц данной категории установлено 3 несовершеннолетних, в отношении
которых были совершены преступления против половой неприкосновенности.

Основной проблемой в сфере педофилии остаётся использование злоумышленниками в
своих преступных целях глобальной компьютерной сети Интернет для наибольшей
конспирации в ходе переписок сексуального характера с несовершеннолетними
(грумминг). В настоящее время за совершение «грумминговых» преступлений
злоумышленники привлекаются к уголовной ответственности по ст. 169 УК Республики
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Беларусь. Так в 2020 году зарегистрировано 16 (+10) преступлений по ст. 169 УК
Республики Беларусь. С целью недопущения совершения указанных преступлений
необходимо освещать указанную проблематику как среди несовершеннолетних, так и
среди их родителей, выступая в трудовых коллективах, на родительских собраниях и
т.д.

В настоящее время на территории области налажен механизм взаимодействия
учреждений здравоохранения с органами внутренних дел (далее – ОВД) по
незамедлительному предоставлению в ОВД информации в отношении
несовершеннолетних, которые пострадали либо могли пострадать от сексуального
насилия и эксплуатации. Так в 2020 году учреждениями здравоохранения в ОВД
направлены сведения в отношении 51 несовершеннолетнего указанной категории. По
результатам проверки информации возбуждено 24 уголовных дела.

Также на сегодняшний день осуществляется взаимодействие правоохранительных
органов с государственным учреждениями, где предусмотрена работа с
несовершеннолетними, согласно которого указанные учреждения обязаны
подготавливать запросы в правоохранительные органы на новых сотрудников с целью
установления у последних наличия судимостей за преступления против половой свободы
и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме этого, организовано сотрудничество правоохранительных органов с
общественной организацией «Белорусское Общество Красного Креста», где при
необходимости оказывается помощь несовершеннолетним, пострадавшим от
сексуальной эксплуатации. Так в 2020 году в указанную организацию для прохождения
реабилитации был направлен 1 ребёнок, участвовавший в изготовлении
порнографических материалов и признанный жертвой торговли людьми.
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