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ликованию в средствах массовой информации. Ведение такого перечня и его опубликование осуществляются Комитетом госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров. Постановлением Совмина от 
19 августа 2006 г. № 1061 «О порядке ведения и опубликования перечня террористических организаций» определено, что в 
качестве обязательных атрибутов в этом перечне должны быть обозначены наименование организации, регистрационный 
номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа, юридический адрес этой организации и др. Таким образом, 
к террористическим организациям относятся юридические лица, их представительства либо филиалы, зарегистрированные 
(аккредитованные) в установленном порядке на территории Республики Беларусь, через которые планируется осуществление 
террористической деятельности. Это могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, как субъекты хозяйст-
вования Республики Беларусь, так и иностранные либо международные организации. 

Сквозь призму бланкетности ч. 1 ст. 2905 УК начинает проступать концепт термина «террористическая организация». 
Но как эта норма соотносится со ст. 285 УК, предусматривающей ответственность за создание преступной организации 
либо участие в ней? Известно, что преступная организация согласно ч. 1 ст. 19 УК предполагает объединение организован-
ных преступных групп либо их представителей для разработки или реализации мер по осуществлению преступной деятель-
ности либо созданию условий для ее поддержания и развития. Террористическая организация, как мы уже отметили, в со-
ответствии с законодательством о борьбе с терроризмом образует несколько иное образование, которое признается пре-
ступным по решению Верховного суда. На поверку получается, что преступная «террористическая организация» не являет-
ся разновидностью преступной организации в аспекте признаков, указанных в ст. 19 УК. 

Но обратимся к санкциям. Санкция ч. 1 ст. 285 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 
до 13 лет с конфискацией имущества или без конфискации. Санкция ч. 1 ст. 2905 УК – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 
с конфискацией имущества. Возникает вопрос: разве преступная организация не может быть создана для разработки или 
реализации мер по осуществлению террористической деятельности? Но в таком случае, почему лицо, создавшее в таких 
целях преступную организацию и начавшее разработку плана по осуществлению террора, должно нести менее строгую 
уголовную ответственность, чем лицо, руководившее зарегистрированной в установленном порядке, например, коммерче-
ской организацией, «признающей возможность осуществления в своей деятельности террористической деятельности», что 
было подтверждено соответствующим решением Верховного суда? 

Любопытно взглянуть и на ответственность рядовых участников рассматриваемых преступных образований. Соглас-
но ч. 2 ст. 285 УК участник преступной организации за террористическую деятельность получит от 3 до 7 лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества или без конфискации, а участник организации, которая в соответствии с законодательст-
вом Республики Беларусь была признана террористической в соответствии с санкцией ч. 2 ст. 2905 УК за те же действия 
будет осужден к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет с обязательной конфискацией имущества. Неужели участие в 
преступной организации, занимающейся террористической деятельностью (ч. 2 ст. 285 УК), почти в два раза менее опасно, 
чем участие в деятельности террористической организации? 

Ст. 2 закона «О борьбе с терроризмом» к одному из основных принципов борьбы с терроризмом относит принцип за-
конности. В целях обеспечения этого принципа при квалификации преступления правоприменитель должен будет четко 
проводить отграничение между преступной организацией и организацией, которая в соответствии с законодательством бы-
ла признана террористической. Но следует заметить, что идеология террора может образовывать различные формы и пре-
ступные механизмы реализации террористической деятельности. Так, возможен вариант создания в рамках зарегистриро-
ванного в установленном порядке юридического лица объединения представителей организованных групп в целях осуще-
ствления террористической деятельности. Эта организация несомненно будет признана террористической. Но в ее недрах 
будет существовать «классическая» преступная организация. С позиции уголовно-правовой оценки такое преступное фор-
мирование будет требовать квалификации по совокупности преступлений. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ДЕЙСТВОВАВШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, ПРЕДУСМАТРИВАВШЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ 

Законодательная и религиозная политика, изменения в сферах культуры и нравственности, характерные для раз-
ных исторических периодов, порождали различные подходы к проблеме ответственности за посягательства на жизнь детей. 
Так, убийство детей являлось распространенным явлением в первобытных обществах по причине скудности средств суще-
ствования и опасения, что содержание детей скажется не только на благосостоянии семьи, но и ее выживании. 

Первоначально в Древней Руси детоубийство, т. е. убийство младенца родителями, в частности матерью, не призна-
валось преступлением. Отраженное в уставах русских князей каноническое византийское право видело в детоубийстве ско-
рее посягательство на христианские устои семьи и нравственности, а не на жизнь и наказывалось церковным покаянием – 
епитимией, причем независимо от того, был ребенок рожден в браке или нет.  

Позже, согласно ст. 5 и 6 Устава князя Ярослава, мать, насильственно лишившая жизни своего незаконнорожденного 
ребенка, подвергалась заключению в церковном доме. Ответственность матери за избавление от ребенка устанавливалась 
и в ст. 9 Устава князя Владимира Святославовича. К детоубийству в тот период истории уголовного законодательства при-
равнивался и аборт. За это преступление виновная подвергалась церковному суду. 
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В Русской Правде убийство определялось как душегубство. В ее редакции 1072 г. приводится дифференциация от-
ветственности: за убийство княжеского служащего предусматривался штраф 80 гривен, а за убийство «отрака» (подростка) – 
40 гривен. Однако окончательное утверждение понятия убийства произошло только во второй половине XIX в. 

В Великом княжестве Литовском убийства внутри шляхетского сословия делились на умышленные и неумышленные. 
При умышленном убийстве виновный с XVI в. приговаривался к обезглавливанию, тогда как за неумышленное убийство 
полагалось заключение в подземелье башни на 1 год и 6 недель, а также головничество в пользу семьи убитого. Детоубий-
ство на территории ВКЛ считалось квалифицированной формой убийства. Данное преступление каралось по образцу го-
родского права, предусматривавшего квалифицированную смертную казнь, в некоторых случаях сопровождавшуюся лише-
нием чести и конфискацией имущества. Разделение ответственности за убийство в основном сводилось к зависимости от 
принадлежности потерпевшего к тому или иному сословию. 

После присоединения Беларуси к Российской империи первоначально сохранилось применение норм Статута ВКЛ 
1588 г., а позже законодательства России, принятого в период Петра I. Во времена Петра I детоубийство каралось смертью. 

В Своде законов уголовных 1832 г. предусматривалась ответственность за убийство сына или дочери (чадоубийство),  
а также детоубийство (убийство малолетнего). Причем эти преступления относились к умышленным, совершенным при 
отягчающих обстоятельствах («особенным смертоубийствам»). В этом законодательном акте усиливается наказание роди-
телей за посягательство на жизнь детей. В документе было записано: «Родители не имеют права на жизнь детей и за убий-
ство их судятся и наказуются уголовным законом». 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. законодатель определяет детоубийство как преступ-
ление со смягчающими обстоятельствами. Наказание понижалось, если убийство незаконнорожденного ребенка соверша-
лось матерью от стыда или страха при самом рождении младенца. За совершение этого преступления в соответствии с 
санкцией статьи полагались тюремное заключение сроком на два года либо ссылка на поселение. Если же мать убивала 
своего законнорожденного ребенка, наказание следовало более строгое.  

В конце ХIХ в. законодатель более снисходительно относился к матерям-убийцам своих незаконнорожденных детей. 
Это объясняется стремлением государства урегулировать жизнь граждан в половой сфере, ввести ее в определенные мо-
ральные и нравственные рамки.  

В советском уголовном законодательстве не было специальной нормы, которой предусматривалась ответственность 
за убийство матерью новорожденного ребенка. Такое деяние относилось к преступлению, совершенному при отягчающих 
обстоятельствах. Так, женщина, виновная в насильственном лишении жизни своего родившегося младенца, привлекалась к 
уголовной ответственности по Уголовному кодексу БССР 1922 г. за убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Со-
гласно УК за данное деяние инкриминировались два отягчающих обстоятельства: убийство лицом, на обязанности которого 
лежала забота об убитом, и использование беспомощного состояния потерпевшего. 

Не изменилась уголовно-правовая оценка рассматриваемого деяния и в УК БССР 1928 г. Действия матери, совер-
шившей убийство своего новорожденного ребенка, квалифицировались как убийство, совершенное при отягчающих обстоя-
тельствах, лицом, на обязанности которого лежала особая забота об убитом, и с использованием беспомощного положения 
убитого. В юридической литературе начала ХХ в. многие ученые категорически возражали против отнесения убийства ма-
терью своего новорожденного ребенка к менее опасному преступлению. Однако судебные органы по этим делам, как пра-
вило, назначали виновной значительно пониженное наказание, учитывая особое состояние роженицы или исключительные 
обстоятельства, толкнувшие женщину на совершение этого преступления. Наказание смягчалось, если преступление со-
вершалось впервые, и женщина была матерью-одиночкой с низким уровнем культуры и материального достатка. Напротив, 
наказание ужесточалось, если мать-убийца была достаточно культурной и жила в условиях материального благополучия.  

В Беларуси дискуссии по вопросу о необходимости законодательного решения данной проблемы к положительному 
результату не привели. В УК БССР 1960 г. деяние матери-убийцы квалифицировалось как убийство, совершенное без отяг-
чающих и смягчающих обстоятельств. 

Таким образом, вопросы о детоубийстве (новорожденных) и ответственности за него вырабатывались вместе с раз-
витием общества. Во все времена и эпохи по-разному относились к убийству новорожденных: порой почитали, как совер-
шение обряда жертвоприношения, а порой осуждали и строго карали. Наиболее объективно и в полной мере учтены все 
обстоятельства совершения рассматриваемого преступления в действующем УК Республики Беларусь, в котором преду-
смотрена специальная норма (ст. 140 УК), в диспозиции которой указано «убийство матерью своего ребенка во время родов 
или непосредственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКОВЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 
Субкультура – это особая организация людей (чаще всего молодежи), то есть автономное целостное образование 

внутри общепринятой культуры, определяющее стиль жизни и мышления ее носителей, отличающееся своими обычаями, 
нормами, комплексами ценностей и даже институтами.  

 Основной фактор, привлекающий несовершеннолетних в субкультуры, – это стремление приобрести внешние, фор-
мальные характеристики, позволяющие выделяться из общей обезличенной (по их мнению) массы населения.  

 Подростковая субкультура может рассматриваться не только как богатый источник открытий в искусстве, моде, как 
форма творческой активности молодежи, не находящей понимания и поддержки со стороны общественности, но и как ис-
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