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УК Республики Беларусь 1999 г., сохранив определенную преемственность, значительно расширил сферу защиты несовершеннолетних от посягательств на их половую неприкосновенность
в сравнении с предыдущим Уголовным кодексом. Последующие изменения, внесенные в ст. 168 УК
Республики Беларусь, также были направлены на усиление защиты несовершеннолетних.
В то же время отдельные положения данной нормы нуждаются в корректировке. С учетом изложенного видится возможным предложить внести следующие изменения в УК Республики Беларусь:
Изложить ч. 2 ст. 168 УК Республики Беларусь в следующей редакции: «Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей в отношении
двух или более лиц, статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, либо лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное ненасильственное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, либо лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц».
Дополнить ст. 168 примечанием следующего содержания: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если
будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим)».
Внести изменения в ст. 18 КоБС и ст. 168 УК путем установления единого возраста, по достижении которого несовершеннолетнее лицо вправе вступать в интимные отношения.
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ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
КАК ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ИЛИ ПРЕДМЕТОВ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Анализируются теоретико-правовые аспекты становления уголовной ответственности за некоторые деяния, сопряженные с оборотом порнографии, содержание общественной опасности и общественные отношения,
которым причиняется наиболее значимый вред. Обосновывается необходимость разграничения при определении объекта посягательства индивидуальной нравственности от общественной. Выносятся предложения по
совершенствованию отечественного уголовного законодательства.
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Определение объекта преступления – неотъемлемая составляющая правильной квалификации
преступления. Верное расположение в структуре Особенной части Уголовного кодекса Республики
Беларусь опасных для общества деяний имеет особое значение для определения общественной опасности данных деяний, а также формирования стратегических направлений борьбы с ними.
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Проведенный анализ предположений ученых об объекте посягательства преступлений, связанных с оборотом порнографических материалов или предметов порнографического характера
(далее – порнография), выявил некоторые разногласия. Так, по мнению О.О. Топориковой, объектом
посягательства, определяющим характер общественной опасности и уголовную противоправность
деяний, связанных с оборотом порнографии, является «общественная нравственность в сфере половых отношений, а также нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних»
[1, с. 761]. В исследовании некоторых деяний, связанных с оборотом порнографии, О.А. Булгакова
отмечает, что нравственность, характерная для определенного круга лиц, соответствует понятию
индивидуальной нравственности, которая отражает моральные установки и ценности конкретной
личности и охраняется от преступных посягательств нормами разд. VII УК Республики Беларусь
[2, л. 108]. Противоречивость указанных точек зрения обусловливает необходимость дополнительно
исследовать следующие деяния, предусмотренные отечественным уровнем законодательства:
ч. 2 ст. 343 УК – «распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера,
совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»;
ч. 2 ст. 343ˡ УК – «использование заведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его изображением»;
ч. 3 ст. 343ˡ УК – «использование заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных
предметов порнографического характера с его изображением».
Полагаем, что для единообразного толкования объекта преступления необходим хронологический
анализ причин криминализации указанных деяний, изучение содержания общественной опасности и
общественных отношений, которым причиняется наиболее значимый вред при их совершении.
Важным шагом мирового сообщества в защите прав несовершеннолетних является принятие
резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 октября 1989 г. Конвенции о правах ребенка (далее – Конвенция). Документ утверждает ряд важных социальных и правовых принципов,
основным из которых является признание несовершеннолетнего полноценной и полноправной личностью. В преамбуле международно-правового документа указываются некоторые причины, послужившие поводом к ее принятию. Среди них необходимо выделить следующее: «ребенок ввиду его
физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». С целью реализации положений Конвенции
всеми государствами-участниками должны быть выполнены определенные требования, среди которых необходимо защищать несовершеннолетнего от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (ст. 34). Для этого государства-участники, в частности, принимают на национальном уровне все необходимые меры для предотвращения:
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике;
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.
Ратифицировав постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 28 июля 1990 г. «О ратификации Конвенции о правах ребенка» указанный международно-правовой документ, Республика
Беларусь приняла на себя обязательства реализовывать все необходимые меры для обеспечения защиты несовершеннолетнего. В соответствии с этими требованиями был принят Закон Республики Беларусь от 19 октября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» (далее – Закон о правах ребенка), определяющий правовой статус несовершеннолетнего в Республике Беларусь как самостоятельного субъекта
и направленный на обеспечение его физического, нравственного и духовного здоровья, формирование
национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации.
Для содействия достижению требований Конвенции и осуществлению ее положений Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюцией № 54/263 от 25 мая 2000 г. принят «Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии» (далее – Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка). Документ придает более широкий характер тем мерам, которые должны принимать
государства-участники в целях обеспечения гарантий защиты несовершеннолетнего от практики
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Согласно ст. 3 каждое государство136
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участник обеспечивает, чтобы как минимум в полной мере были охвачены его криминальным или
уголовным правом деяния и виды деятельности, перечисленные в Факультативном протоколе к
Конвенции о правах ребенка. При этом в перечне деяний, подлежащих криминализации, указано и
производство в определенных целях детской порнографии.
Принятие Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка стало одной из причин
разработки Закона Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 440-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», в котором обозначено:
во-первых, каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых видов эксплуатации и насилия. Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его
защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную... или совершению действий, связанных с
изготовлением материалов или предметов порнографического характера;
во-вторых, ребенок имеет право на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию.
Таким образом, в Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка выделены новые
формы угроз в отношении несовершеннолетних, и, несмотря на явную характеристику указанных деяний в международных документах, национально-правовых актах как непосредственно влияющих на
общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны духовного, физического, нравственного
здоровья несовершеннолетнего, законодатель установил уголовную ответственность за их совершение в гл. 30 «Преступления против общественного порядка и общественной нравственности» УК Республики Беларусь. Так, Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 15-З «О внесении изменений
и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления ответственности за
торговлю людьми и иные связанные с ней правонарушения» установил в ч. 2 ст. 343 УК уголовную
ответственность за демонстрацию кино- или видеофильмов порнографического содержания несовершеннолетнему, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Закон Республики
Беларусь от 10 октября 2008 г. № 451-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам противодействия нелегальной миграции, распространению рабского
труда, детской порнографии и проституции» в ч. 2 и ч. 3 ст. 343ˡ УК криминализировал использование
заведомо несовершеннолетнего, малолетнего для изготовления порнографических материалов, печатных изданий или иных предметов порнографического характера с его изображением.
В силу вышесказанного для понимания сущности деяний, влияющих на общественную нравственность, необходимо четкое разъяснение данной дефиниции. По мнению В.В. Сучковой, общественная нравственность – это сложная система норм и ценностей, определяющих модель поведения
человека в обществе, одним из элементов которой является общественная нравственность в сфере
сексуальных отношений (половая мораль) [3, с. 7]. Сходного мнения придерживается и С.М. Свило,
формулируя понятие общественной нравственности как «объект уголовно-правовой охраны представляющий собой исторически выработанную и принятую людьми совокупность норм и правил
поведения, отражающих представление о добре и зле, справедливости, жестокости и милосердии,
чести и достоинстве» [4, с. 667].
Указанные точки зрения описывают общие черты понятия «общественная нравственность».
Сложность в формулировании данного понятия заключается в конкретизации отличительных признаков этой дефиниции от индивидуальной нравственности. Полагаем, что общественная нравственность по своему содержанию состоит из ценностей, которые в силу внутренних установок должны
приниматься большинством членов общества, т. е. являться господствующими в нем. Соответственно, особенностью общественной нравственности как объекта уголовно-правовой охраны является
неопределенный круг возможных потерпевших (большинство членов общества).
Вместе с тем некоторые альтернативные деяния, предусмотренные в ч. 2 ст. 343 и ч. 2, ч. 3 ст. 3431
УК, указывают на наличие состава преступления при возможном появлении хотя бы одного потерпевшего (несовершеннолетнего). Несомненно то, что демонстрация порнографии несовершеннолетнему либо изготовление ее с участием несовершеннолетних, как и другое любое преступление, негативно влияет на нравственность (мораль) общества, но наиболее значимый (непосредственный)
вред при совершении таких деяний наносится индивидуальной нравственности в сфере половых
отношений. О необходимости дифференцировать нравственность на общественную и индивидуальную также указывал Н.С. Шухов: «индивидуальная нравственность ни при каких обстоятельствах не
протекает вне какой-либо связи с общественной нравственностью. Но личность представляет собой
микросистему, имеющую свои относительно самостоятельные, относительно независимые от общественной жизни компоненты, одним из которых является нравственность. Поэтому индивидуаль137
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ную нравственность нельзя рассматривать постоянно только в связи с вплетением ее в механизм
общественной регуляции» [5, с. 86].
По нашему мнению, индивидуальная нравственность в сфере половых отношений отражает
нравственное здоровье человека. Уголовно-правовые нормы, в объект охраны которых включено
нравственное здоровье человека, закреплены в гл. 20 УК Республики Беларусь «Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы». Мнение отечественного и зарубежного
сообщества о том, что порнография предназначена для пробуждения (возбуждения) полового влечения, совпадает. Распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографии направлены на возбуждение интереса к сексуальным аспектам жизни, половому влечению, что характерно для преступления, направленного на нормальное духовное,
нравственное и физическое здоровье несовершеннолетнего.
Достаточная общественная опасность для криминализации анализируемых деяний в ч. 2 и ч. 3
ст. 3431 УК приобретается только при условии использования заведомо несовершеннолетнего, малолетнего для изготовления порнографии. Законодатель устанавливает, что цель изготовления порнографии (распространение, рекламирование) при условии использования заведомо несовершеннолетнего, малолетнего не обязательна и влияние на неопределенный круг лиц (общественную нравственность) не является обязательным критерием. Соответственно, криминализация указанных деяний
направлена на защиту индивидуальной нравственности, здоровья несовершеннолетнего, малолетнего. Следует иметь в виду, что использование заведомо несовершеннолетнего, малолетнего для изготовления порнографии сопряжено с развратными действиями, половым сношением или иными действиями сексуального характера, а это является объективной стороной преступлений против половой
неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, предусмотренных в гл. 20 УК.
Таким образом, анализ причин криминализации рассматриваемых альтернативных деяний и изучение содержания общественной опасности и общественных отношений, которым причиняется наиболее
значимый вред при их совершении, демонстрируют желание общества защитить уголовно-правовыми
средствами половую неприкосновенность или половую свободу несовершеннолетних. Объектом посягательства анализируемых деяний следует понимать не общественную нравственность, границы которой охватывает неопределенный круг лиц, а те общественные отношения, которые обеспечивают состояние защищенности физического, психического, сексуального здоровья и нравственности конкретного несовершеннолетнего лица. Такой подход позволяет рассматривать анализируемые деяния как
преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, что существенным образом повышает социальную оценку характера и степени их общественной опасности.
Полагаем что логически верным и обоснованным было бы исключить указанные альтернативные деяния из ч. 2 ст. 3431; ч. 2 и ч. 3 ст. 3431 и включить их в ст. 168 и 169 гл. 20 УК «Преступления
против половой неприкосновенности или половой свободы». Уточненную редакцию данных статей
УК видится целесообразным изложить в следующей редакции:
Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста
1. ….
2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные
настоящей статьей, статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, либо лицом, на которое возложены
обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо c целью изготовления порнографических материалов, печатных изданий, кино-,
видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его изображением, либо группой лиц, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Статья 169. Развратные действия
1. Развратные действия, либо распространение, рекламирование трансляция или демонстрация
порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен
порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166,
167 и 168 настоящего Кодекса, –
наказываются арестом или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
2. …..
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Предпринята попытка комплексного анализа норм Уголовного кодекса Республики Беларусь и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в части привлечения лица к ответственности за
употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо появление в таком состоянии в общественном месте или на работе.
Акцентируется внимание на отсутствии установленного порядка привлечения лица к отвественности
в случае отказа последнего от прохождения медицинского освидетельстования на предмет установления состояния наркотического опьянения.
Сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в действующую редакцию ст. 17.3 КоАП
Республики Беларусь, которые позволят устранить выявленный пробел.
Ключевые слова: наркомания, наркотическое опьянение, медицинское освидетельствование, профилактика,
предупреждение.

Алкоголизм и наркомания – острая социальная проблема для нашего общества, трагедия для
всего человечества, которую нельзя недооценивать. В настоящее время потребление наркотиков
представляет угрозу для здоровья населения, экономики страны, социальной сферы, безопасности и
правопорядка. Вопрос развития нации зависит целиком и полностью от успешного противодействия
незаконному обороту наркотиков.
Для удовлетворения желания получить удовольствие от употребления наркотика лицо, их употребляющее, часто не останавливается ни перед чем. Даже забота и любовь его близких не способны
вывести его из этого состояния.
По определению С.И. Ожегова, наркомания – это сильное, болезненное влечение к наркотикам [1].
Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) определяет наркоманию как повторное
использование психоактивного вещества или веществ в таких количествах, что потребитель (нарко139

