
  УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель  
Премьер-министра 
Республики Беларусь  
 
 
                               Д.Н.Крутой 
 
 

   28.01.2020  № 33/102-477/38 
 

План организационно-аналитических, практических и иных мероприятий 
по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации 

на 2020 – 2022 годы 
 

Мероприятие Исполнители Срок 
исполнения 

   
1. Проведение анализа криминогенной ситуации, 
деятельности органов дознания, следственной и судебной 
практики в сфере противодействия преступлениям против 
половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, обороту детской порнографии и 
торговле детьми в Республике Беларусь за 2018 – 2019 годы  
с целью определения существующих проблемных вопросов и 
выработки путей их решения 
 

МВД, Следственный комитет, 
Верховный Суд, Генеральная 
прокуратура, НПЦ Генеральной 
прокуратуры  

первое полугодие 
2020 г. 

 

2. Проведение анализа национального законодательства в 
сфере противодействия преступлениям против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, обороту детской порнографии и 
торговле детьми на предмет соответствия международным 
договорам Республики Беларусь, определение актуальных 
направлений его совершенствования 

МВД, Следственный комитет, 
Генеральная прокуратура, 
НПЦ Генеральной прокуратуры  

2020 г. 
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3. Проработка вопросов минимизации участия в уголовном 
процессе несовершеннолетних, потерпевших от преступлений 
против половой неприкосновенности или половой свободы, 
преступлений, предусмотренных статьями 172, 173, 181, 181-1, 
182, 187, 343, 343-1 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, а также предоставления им бесплатной юридической 
помощи 
 

Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, МВД, 
Государственный комитет 
судебных экспертиз, Верховный 
Суд 
 

2020 – 2021 годы 

4. Расширение практики и урегулирование использования в 
уголовном процессе комнат, дружественных детям 
 

Следственный комитет, МВД, 
Государственный комитет 
судебных экспертиз, 
Генеральная прокуратура, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

2020 – 2021 годы 

5. Усиление практической подготовки педагогов-психологов 
для оказания психологической помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от сексуального насилия и эксплуатации, 
членам их семей, проведения опросов несовершеннолетних  
в комнатах, дружественных детям, а также включение 
указанных вопросов в учебные программы повышения 
квалификации педагогов-психологов 
 

Минобразование, МВД, 
Государственный комитет 
судебных экспертиз, Минздрав, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Следственный 
комитет 

2020 – 2021 годы 

6. Разработка методических рекомендаций для работников 
учреждений здравоохранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, работающих с детьми и 
молодежью, по выявлению признаков сексуального насилия 
и эксплуатации в отношении несовершеннолетних, 
алгоритму действий при их выявлении, порядку 
информирования об этом правоохранительных органов 
 
 

МВД, Минздрав, Следственный 
комитет, Государственный 
комитет судебных экспертиз, 
Минобразование, Минкультуры, 
Минспорт 

2020 – 2021 годы 
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7. Проработка вопросов защиты персональных данных детей, 
в отношении которых получена информация о том, что они 
подверглись сексуальному насилию или эксплуатации,  
в учреждениях образования, физической культуры и спорта 
 

МВД, ОАЦ, Минобразование, 
Минкультуры, Минспорт 
 

2020 – 2021 годы 

8. Включение в учебную программу по учебному предмету 
”Основы безопасности жизнедеятельности“ (II-V классы)  
и в учебную программу факультативных занятий по основам 
безопасности жизнедеятельности (VI-IX классы) тем, 
обеспечивающих формирование у детей безопасного 
поведения при возникновении условий или ситуаций, 
связанных с сексуальным насилием или эксплуатацией 
 

Минобразование, МВД 2020 – 2021 годы 

9. Изучение и анализ аспектов реализации законодательного 
запрета в отношении лиц, ранее совершивших преступления 
против половой неприкосновенности или половой свободы,  
преступления, предусмотренные статьями 172, 173, 181,  
181-1, 182, 187, 343, 343-1 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, на занятие должностей, связанных с 
осуществлением педагогической деятельности, выполнением 
воспитательных функций, других должностей, профессий, 
связанных с постоянной работой с детьми, с целью 
определения проблемных вопросов и выработки путей их 
решения 
 

МВД, Следственный комитет, 
Генеральная прокуратура, 
Минобразование, Минздрав, 
Минкультуры, Минспорт, 
НПЦ Генеральной прокуратуры  

2020 – 2021 годы 

10. Изучение и анализ вопросов оказания в Республике 
Беларусь психиатрической (сексологической) помощи лицам, 
осужденным за совершение преступлений против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, в том числе после отбытия ими 
наказания, в целях минимизации рисков повторения 

МВД, Государственный 
комитет судебных экспертиз, 
Минздрав 

2020 – 2021 годы 



 4 
Мероприятие Исполнители Срок 

исполнения 
   

преступных действий, на предмет определения 
существующих проблемных вопросов и выработки путей их 
решения 
 
11. Проведение для работников организаций здравоохранения 
семинаров-тренингов с участием сотрудников органов 
внутренних дел по вопросам реализации механизма 
взаимодействия и соблюдения единого подхода при 
предоставлении в органы внутренних дел информации, 
составляющей врачебную тайну, в отношении 
несовершеннолетних, которые пострадали либо могли 
пострадать от сексуального насилия и эксплуатации 
 

Минздрав, МВД  2020 – 2021 годы 

12. Продвижение республиканской и областных систем 
телефонов доверия и ”горячих линий“ по консультированию 
в вопросах и ситуациях, связанных с сексуальным насилием в 
отношении несовершеннолетних 

МВД, Минсвязи, общественные 
объединения, международные 
и иностранные организации  
(с их согласия) 
 

2020 – 2021 годы 

13. Организация информационно-просветительской работы 
по предотвращению сексуального насилия и эксплуатации  
в отношении несовершеннолетних, в том числе путем 
постоянного информирования общественности о 
современных угрозах, индивидуальных и общих мерах 
борьбы с ними, порядке сообщения правоохранительным 
органам о признаках и фактах преступлений, получения 
помощи пострадавшими и их близкими 
 

МВД, облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Минобразование, Минздрав, 
Минкультуры, Минспорт, 
общественные объединения, 
международные и 
иностранные организации  
(с их согласия) 
 

2020 – 2022 годы 

14. Введение специальных курсов и учебных программ  
по выявлению и раскрытию преступлений против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних,    обороту    детской    порнографии    и 

МВД 2020 – 2021 годы 
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торговле детьми, в том числе совершаемых с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет, для учащихся 
учреждений образования МВД 
15. Использование программных продуктов, направленных 
на выявление, пресечение и раскрытие преступлений против 
половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, фактов оборота детской порнографии и 
торговли детьми, совершаемых посредством глобальной 
компьютерной сети Интернет, в том числе при проведении 
международных, межведомственных, внутриведомственных 
операций 
 

МВД, Следственный комитет 
 

2020 – 2021 годы 

16. Совершенствование мониторинга информационных 
ресурсов с целью недопущения их использования для 
пропаганды сексуального насилия и эксплуатации в 
отношении несовершеннолетних, распространения иных 
материалов, способствующих данной противоправной 
деятельности (в том числе путем обеспечения доступа к 
Реестру принадлежности сетевых IP-адресов оперативных 
подразделений органов внутренних дел, осуществляющих 
выявление и раскрытие преступлений указанной категории) 
 

МВД, ОАЦ 2020 – 2021 годы 

17. Проработка вопросов заключения международных 
договоров межведомственного характера с иностранными 
государственными органами, международными 
организациями и иными уполномоченными субъектами в 
сфере борьбы с сексуальным насилием и эксплуатацией в 
отношении несовершеннолетних 
 
 
 

МВД, Следственный комитет, 
МИД 

2020 – 2022 годы 
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18. Разработка направлений привлечения финансирования 
со стороны международного донорского сообщества для 
реализации отвечающих национальным интересам проектов 
(программ) в сфере противодействия преступлениям против 
половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, обороту детской порнографии и 
торговле детьми 
 

МВД, МИД, облисполкомы, 
Минский горисполком, 
общественные объединения, 
международные и 
иностранные организации  
(с их согласия) 
 

2020 – 2022 годы 

19. Рассмотрение на заседаниях облисполкомов, Минского 
горисполкома вопросов эффективности принимаемых мер по 
противодействию преступлениям против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, обороту детской порнографии и 
торговле детьми 
 

МВД, облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Следственный комитет, 
Генеральная прокуратура 
 

2020 – 2022 годы 

 
 
Примечания:  
1. Государственные органы, указанные первыми в графе ”Исполнители“, являются ответственными исполнителями и обеспечивают 

своевременное и качественное исполнение соответствующих мероприятий. При необходимости для реализации отдельных мероприятий могут 
привлекаться другие государственные органы (организации), в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов. 

2. Соисполнители мероприятий настоящего плана представляют ответственному исполнителю информацию о выполнении 
запланированных мероприятий в течение одной недели после истечения сроков, указанных в соответствующих пунктах плана. 

3. Ответственный исполнитель мероприятий настоящего плана представляет в МВД обобщенную информацию о выполнении 
запланированных мероприятий плана в течение двух недель после истечения сроков, указанных в соответствующих пунктах плана. 

4. МВД на основании представленных ответственными исполнителями отчетов направляет информацию в Совет Министров и 
Генеральную прокуратуру: 

до 25 июля 2020 г. – о выполнении пункта 1 плана; 
ежегодно до 25 января – о выполнении пунктов 2 – 19 плана. 
5. МВД ежегодно до 25 января направляет в Генеральную прокуратуру проект доклада Главе государства о ходе выполнения настоящего 

плана. 
33 Каранчук 222 61 64   


