
Информация 

о борьбе с гендерно мотивированными убийствами в Республике 

Беларусь 

 

На территории Республики Беларусь за последние 10 лет 

зарегистрировано 22 факта гендерно (сексуально) мотивированных 

убийств, совершенных в отношении женщин и девочек.  

В 2003 году зарегистрировано 4 таких убийства, в 2004 - 2, в 2005 - 

4, в 2006 - 6, в 2007 - 1, в 2008 -2, в 2009 и 2010 - по 1, в 2011 - 0, 2012 – 1, 

за период с января по август 2013 года таких преступлений 

зарегистрировано не было. Представленные сведения указывают на то, 

что в Республике Беларусь данные преступления не носят системного 

характера.  

Все указанные преступления без исключения вызвали повышенный 

общественный резонанс у населения страны, и на их раскрытии было 

сосредоточено максимальное количество сил и средств органов 

внутренних дел. В качестве ярких примеров можно привести раскрытие 

некоторых из них.  

Так, в период с 2000 по 2005 годы на территории г. Гродно и 

Гродненской области было совершено 10 гендерно (сексуально) 

мотивированных убийств женщин.  

В апреле 2000 года неустановленным преступником было совершено 

убийство Горощук О.В., 1979 г.р. (утоплена в р. Неман), в мае этого же 

года совершено убийство Шор О.Р., 1984 г.р., в июне им же совершено 

убийство  Пырской С.А., 1969 г.р., в июле совершено убийство Яцишиной 

Ю.Ю., 1981 г.р. и Кодик Л.В., 1981 г.р., в сентябре им совершено 

убийство Азизовой Г.С., 1982 г.р. (труп сжег в лесу), в ноябре совершено 

убийство Болтак Е.И., 1979 г.р., (труп сжег). В январе 2001 года им 

совершено убийство Рунец Е.Г., 1978 г.р., (труп сжег в лесу). В октябре 

2002 г. им же совершено убийство Турченик Е.В., 1976 г.р., а в феврале 

2005 г. совершено убийство Базис Н.З., 1983 г.р. 

После совершения преступлений преступник тщательно скрывал 

следы преступлений. Проведение отработок участков обнаружения 

трупов, населения, проживающего в районе совершения преступлений, 

лиц из числа криминального контингента, судимых за преступления 

против личности и половой неприкосновенности, положительных 

результатов не принесло. При осмотре одного из мест преступлений в 

2005 году в квартире погибшей было изъято постельное белье со следами 

биологического происхождения. Проведенными экспертизами 

установлено, что следы являются спермой, был выведен мужской генотип.  
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Только в 2006 году после тщательной аналитической работы, 

проведенной сотрудниками оперативных служб органов внутренних дел, 

был определен круг лиц, представляющих оперативный интерес. От 

последних были отобраны биологические образцы, проведено их 

исследование, по результатам которого генотип, обнаруженный на месте 

убийства Базис Н.З., совпал с генотипом Сергейчика А.В., 1969 г.р., 

одного из подозреваемых. 

В результате грамотной работы с подозреваемым, а в дальнейшем и 

обвиняемым по уголовному делу Сергейчиком А.В., проведенной 

сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, в том 

числе оперативных аппаратов системы исправительных учреждений, были 

раскрыты остальные убийства, а также целый ряд преступлений 

имущественного характера, связанных также с незаконным оборотом 

оружия и боеприпасов.  

Основному обвиняемому по делу вынесена высшая мера наказания – 

смертная казнь. 

1 января 2012 г. в Столинский Районный отдел внутренних дел 

Брестской области обратился Ляшук Ю.И., 1975 г.р. с сообщением о 

безвестном исчезновении несовершеннолетней дочери Юлии 1998 г.р., 

которая в новогоднюю ночь ушла на дискотеку и не вернулась. 

Обстоятельства указывали на криминальный мотив исчезновения. С 

учетом этого незамедлительно были приняты меры по установлению 

хронологии происходящих событий, свидетелей и очевидцев 

преступления. Одновременно с этим по предполагаемому маршруту 

движения девушки было организовано прочесывание местности. На поиск 

девочки были ориентированы все органы внутренних дел Беларуси. 

В результате поисковых мероприятий, прочесывания местности и 

осмотра места происшествия по пути вероятного следования девушки 

были обнаружены некоторые вещи пропавшей: фотоаппарат, мобильный 

телефон, пара перчаток, резинка, кофта, шарф, прокладка с пятнами 

бурого цвета, серёжка, пояс от куртки, бюстгальтер и женский сапог, а 

также следы бурого вещества похожего на кровь и следы волочения. 

По данному факту территориальным подразделением Следственного 

комитета Республики Беларусь было возбужденно уголовное дело по ч. 1 

ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). По всем 

обнаруженным предметам и веществам были назначены соответствующие 

экспертизы. 

С участием сотрудников спецподразделения по борьбе с 

терроризмом Министерства внутренних дел «Алмаз», Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, Общества спасения на водах было проведено 

повторное обследование участка местности и реки, протекающей на нем. 
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У операторов сотовой связи была истребована информация об абонентах, 

осуществлявших звонки в районе места происшествия, а также 

телефонных соединениях самой потерпевшей и других лиц из числа ее 

связей. Были установлены и проверены все лица, находившиеся на 

дискотеке. Был также установлен и отработан круг общения Ляшук Ю.Ю., 

в том числе через сеть Интернет. Были отработаны лица ранее судимые, 

психически больные, ведущие антиобщественный образ жизни. От всех 

лиц, представляющих оперативный интерес по различным категориям 

отработки, отбирались биологические образцы, проводилось их 

исследование. 

Через две недели после исчезновения девушки были получены 

результаты генотипоскопического исследования обнаруженной на месте 

происшествия одежды потерпевшей. На бюстгальтере был обнаружен 

мужской генотип, который совпал с генотипом мужчины, биологические 

образцы от которого были отобраны сотрудниками уголовного розыска во 

время проведения оперативно-розыскных мероприятий, как от лица, 

представляющего оперативный интерес, им оказался Карповец В.Ю.,  

1994 г.р. 

В дальнейшем Карповец В.Ю. дал показания обо всех 

обстоятельствах убийства Ляшук Ю.Ю. и при проверке показаний указал 

на место сокрытия трупа, сообщив, что до совершения убийства 

изнасиловал девушку.  

За последнее время в Республике Беларусь проделана значительная 

работа по борьбе с торговлей людьми. По сравнению с 2004 годом 

масштаб таких преступлений как торговля людьми, сутенерство, 

похищение людей в целях эксплуатации, использование рабского труда 

сократился в 10 раз (если в 2004 году их было 555, то сейчас только 56). 

Количество жертв торговли людьми сократилось с 1107 в 2006 году до 115 

в 2013 году. 

Основные формы торговли людьми в Беларуси остаются 

практически неизменными с 2000 года: это преступления, совершаемые в 

целях сексуальной или трудовой эксплуатации. В 2010 году был выявлен 

единственный факт, когда торговля людьми имела место в целях изъятия 

органов. 

Сексуальная эксплуатация является самой распространенной 

формой торговли людьми. Так, из 4 970 жертв торговли людьми, 

установленных в 2002-2013 годах, сексуальной эксплуатации подверглось 

4 386 человек, трудовой - 581, изъятию органов - 3. Несовершеннолетние 

жертвы торговли людьми составляют около 11% от всех жертв (или 549 

человек). 
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За период с 2002 по август 2013 года правоохранительные органы 

Беларуси ликвидировали 22 преступные организации (из них 21 

транснациональную) и 83 организованные группы. За торговлю людьми и 

связанные с ней преступления осужден 2 001 человек, в том числе 737 к 

лишению свободы. 

Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы о 

противодействии торговле людьми. В настоящее время идет работа по 

приведению национального законодательства в соответствие с данной 

Конвенцией. 

В Беларуси успешно функционирует Международный учебный 

центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров в 

сфере миграции и противодействия торговле людьми, который является 

базовым учреждением по профильной подготовке специалистов из 

государств-участников Содружества Независимых Государств. С момента 

открытия в 2007 году в Международном учебном центре прошли 

обучение около 1100 человек из 16 государств, включая Великобританию, 

Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. 

В рамках выполнения положений Закона Республики Беларусь «О 

противодействии торговле людьми» существенную поддержку 

государственным органам управления Республики Беларусь в вопросах 

помощи жертвам торговли людьми оказывают международные и 

неправительственные организации. 

 


