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В нашей статье речь пойдет об уголовной ответственности за 

преступления, посягающие, как это указано в уголовном законе, на 

общественную нравственность. 

В литературе нравственность обычно рассматривается в двух аспектах: 1) 

нравственность (мораль) конкретной личности как сугубо человеческое 

качество, мера его нравственных ценностей и 2) нравственность как 

совокупность правил поведения, исторически сложившихся в обществе и 

определяющих нормальное существование в нем человека, взаимоотношения 

людей в соответствии с представлениями о таких моральных ценностях, как 

добро и зло, справедливость, долг, совесть и др. 

Формирование отдельного нравственно безупречного индивида, 

обладающего общепринятыми нравственными ценностями, возможно только в 

том обществе, в котором такие ценности всемерно оберегаются, а нормы 

нравственности уважаются и соблюдаются. 

Любое преступление, посягает ли оно на жизнь, здоровье, свободу, честь 

и достоинство человека, его права, собственность, общественную безопасность  

или другие объекты, по своей природе противоречит нравственным нормам, 

сложившимся в обществе. Но есть и такие преступления, которые 

непосредственно направлены на нравственные устои общества и причиняют им 

вред. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) имеется глава 30 

«Преступления против общественного порядка и общественной 

нравственности», в которой описываются преступления, причиняющие вред не 

только общественному порядку, но и общественной нравственности, 

неразрывно связанной в качестве объекта преступления с общественным 

порядком. 
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К таким преступлениям закон относит преступления, связанные с 

распространением порнографии, преступления, посягающие на историко-

культурные ценности, надругательство над трупом или могилой, незаконное 

изъятие органов или тканей от неживого донора. 

Остановимся на их признаках более подробно. 

 

Порнографии и особенно детской – строжайший запрет 

Уголовно-правовой запрет на распространение порнографии – для 

белорусского законодательства явление не новое. Еще в прошлом веке, в 1935 

г., в Уголовный кодекс БССР 1928 г. была введена ст. 1213, предусмотревшая 

ответственность за изготовление, распространение и рекламирование 

порнографических сочинений, печатных изданий, изображений и иных 

предметов, а также за торговлю ими или хранение с целью продажи или 

распространения.  

 Установление указанного запрета обусловливалось в том числе и 

требованиями международной конвенции «О пресечении обращения 

порнографических изданий и торговли ими», заключенной в Женеве 12 

сентября 1923 г. (для СССР вступила в силу с 8 июля 1935 г.). 

 В данной Конвенции (ст. 1) рекомендовано, в частности, странам- 

участницам признавать преступлением  изготовление или хранение сочинений, 

рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, афиш, эмблем, 

фотографий, кинематографических фильмов или других порнографических 

предметов, с целью их продажи или распространения, или же публичного их 

выставления, ввоз, провоз, вывоз в вышеуказанных целях перечисленных 

предметов, торговлю ими, их рекламу и др. 

Ответственность за распространение порнографии сохранялась и в 

последующем уголовном законодательстве Беларуси.  

При принятии нового УК в 1999 г. в него была введена ст. 343, которой 

так же, как и ранее, предусматривалось наказание за распространение 

порнографических материалов или предметов, однако наказания за это 
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преступление были установлены сравнительно мягкие и подлежали они 

назначению только тогда, если виновный повторно совершит аналогичное 

деяние  в течение года после наложения на него административного взыскания. 

 В 2005 г. ответственность за указанные действия была усилена, а в 2008 

г. в УК была введена самостоятельная статья – 3431, предусмотревшая строгую 

ответственность за действия, связанные с детской порнографией [1]. 

Небольшой экскурс в историю для нас важен потому, что он 

свидетельствует о придании указанным действиям, особенно связанным с 

детской порнографией, получившим распространение в последнее время, 

высокой степени общественной опасности. 

Немаловажное значение для введения в УК самостоятельной статьи о 

детской порнографии имели и принятые за последние годы международные 

документы, в том числе сделавший наибольший акцент на борьбу с детской 

порнографией, равно как и торговлей детьми и детской проституцией,   

Факультативный протокол Организации Объединенных Наций «К Конвенции о 

правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии», подписанный в г. Нью-Йорке 25 мая 2000 г. [2, 2/814].   

Положения Преамбулы данного документа говорят сами за себя. В 

частности, в ней указано, что Государства – участники настоящего Протокола 

полагают целесообразным придать более широкий характер тем мерам, 

которые они должны принимать  в целях обеспечения гарантий защиты ребенка 

от практики торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 

будучи обеспокоеннными в том числе и растущей доступностью детской 

порнографии в Интернете и в этой связи поддерживающие призывы 

международного сообщества  к криминализации во всем мире производства, 

распространения, экспорта, передачи, импорта, умышленного хранения детской 

порнографии и ее рекламы [2, с. 114]. 

Общее понятие порнографии дано в Инструкции, утвержденной 

постановлением Министерства культуры от 8 мая 2007 г., согласно которой (п. 

3) порнография – это вульгарно-натуралистическая, омерзительно-циничная, 
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непристойная фиксация половых сношений, самоцельная, умышленная 

демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен 

полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не 

соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство 

личности, ставя ее на уровень проявлений животных инстинктов [3, 8/16487]. 

Детская порнография определена в вышеназванном Протоколе ООН, 

согласно которому она означает любое изображение какими бы то ни было 

средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные 

откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов 

ребенка главным образом в сексуальных целях [2, с. 115]. 

Статьей 343 УК предусмотрена ответственность за любое из указанных в 

ней действий, связанных с порнографическими материалами, печатными 

изданиями, изображениями, иными предметами порнографического характера, 

а именно за: 1) изготовление (создание предмета, полностью готового для 

обозрения), 2) хранение (нахождение предмета во владении лица), 3) 

распространение (продажа, дарение, обмен и т.п.), 4) рекламирование 

(информация о предметах или источниках их приобретения любым способом). 

Эти действия относятся к таким предметам, как порнографические материалы 

(рукописные творения различных жанров, фотопленки, магнитные ленты, 

диски и т.п.); печатные издания (материалы, размноженные 

(растиражированные) печатным способом, независимо от авторства (они могут 

быть и анонимными) и тиражного объема (он может быть самым 

минимальным), изображения (готовые фотографии, открытки, картины и т.п.), 

иные предметы (брелки, авторучки, скульптуры и т.п.). 

  Кроме того, преступной признается также публичная демонстрация кино- 

или видеофильмов порнографического содержания, что означает показ 

указанных фильмов в местах, где присутствуют или могут присутствовать лица, 

не принадлежащие к обычному кругу семьи или близким знакомым семьи лица, 

осуществляющего или организующего такой показ. При этом публичность 
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демонстрации не зависит от объема демонстрируемого фильма. Он может быть 

показан как полностью, так и отдельными фрагментами.  

Субъектом рассматриваемого преступления может быть любое 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Совершается это преступление только с прямым умыслом. Но при 

изготовлении и хранении указанных предметов у виновного должна иметь 

место цель – распространения или рекламирования, которая устанавливается с 

учетом всех обстоятельств дела и в первую очередь объема изготовленной или 

хранящейся продукции. 

За  любое из указанных действий в ч. 1 ст. 343 УК могут быть назначены 

такие наказания, как общественные работы,  штраф,  исправительные работы на 

срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев. 

Более строгое наказание (лишение свободы на срок от 2 до 4 лет) 

предусмотрено в ч. 2 ст. 343 УК, если все указанные действия совершаются 

группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи. Такое 

же наказание предусмотрено для лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, в случае распространения или рекламирования им указанных 

предметов заведомо несовершеннолетнему, либо в случае демонстрации этим 

лицом заведомо несовершеннолетнему кино- или видеофильмов 

порнографического содержания. В данном случае субъект преступления по 

своим возрастным признакам будет иметь свою особенность: им признается 

лицо, достигшее 18-летнего возраста.   

Более строгие юридические последствия (наказание в виде 

исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести 

месяцев, или ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишения 

свободы на тот же срок) наступают в случаях совершения действий, связанных 

с детской порнографией. Согласно ч. 1 ст. 3431 УК преступлением признаются 

аналогичные вышерассмотренным действия. Однако особенностью этого 
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преступления является содержание его предметов: порнографические 

материалы, печатные издания, иные предметы порнографического характера 

содержат изображение заведомо несовершеннолетнего. Теми же особенностями 

отличаются кино- или видеофильмы, демонстрируемые публично. 

Не имеющий постоянного места работы К. решил заняться «сексуальным 

бизнесом». Он стал приглашать подростков, живущих с ним в одном доме, 

угощал их конфетами и другими сладостями. Через некоторое время он 

предложил им сфотографироваться в обнаженном виде, а затем стал делать 

порнографические снимки, намереваясь их разместить в Интернете. 

К. был осужден не только по ст. 3431, но и за развратные действия по ст. 

169 УК. 

Субъективную сторону рассматриваемого преступления составляет 

умышленная вина в виде прямого умысла. При этом, в содержание прямого 

умысла должно включаться осознание того, что на предметах этого 

преступления изображен именно несовершеннолетний. Для изготовления или 

хранения предметов порнографического характера с изображением  

несовершеннолетнего законом в качестве обязательного признака субъективной 

стороны предусмотрена цель: распространения или рекламирования. 

Имеют свои особенности и отягчающие обстоятельства, 

предусмотренные в ч. 2 данной статьи. Так, повышенная ответственность за 

указанные действия наступает не только при их совершении группой лиц по 

предварительному сговору или с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной 

сети электросвязи, но и при повторности. При этом повторными признаются те 

же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные как ст. 3431, так и ч. 2 ст. 343 УК. Отягчающим 

обстоятельством признается также использование заведомо 

несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, 

печатных изданий или иных предметов порнографического характера с его 
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изображением1. Наказываются вышеназванные действия  лишением свободы на 

срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Максимально строгое наказание (лишение свободы на срок от пяти до 

тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации) 

предусмотрено за вышеуказанные действия, совершенные организованной 

группой, а также за использование заведомо малолетнего для изготовления 

порнографических материалов и других предметов порнографического 

характера с его изображением. 

 

Оберегать историко-культурные ценности 

Одним из признаков, характеризующих уровень нравственности 

общества, является отношение к его историко-культурному наследию, которое 

воплощает в себе достижения человека в развитии культуры, его духовное 

богатство. Именно поэтому Конституция Республики Беларусь провозглашает в 

качестве конституционной обязанности каждого гражданина беречь историко-

культурное, духовное наследие и другие национальные ценности (ст. 57). 

Осуществление права собственности, как подчеркивается в ст. 44 Конституции, 

не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить 

вреда, в том числе и историко-культурным ценностям. 

В силу особой значимости историко-культурных ценностей для общества 

и обеспечения бережного отношения к ним закон ставит их под уголовно-

правовую охрану, предусматривая ответственность за такие преступные 

деяния, как их умышленные уничтожение либо повреждение (ст. 344 УК), 

уничтожение, повреждение либо их утрата по неосторожности (ст. 345 УК), 

надругательство над ними (ст. 346 УК). 

Для характеристики этих преступлений необходимо, прежде всего, 

разобраться в их предмете, то есть в том, что собой представляют историко-

культурные ценности. 

                                                 
1 По нашему мнению, такое действие должно иметь самостоятельный характер. 
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Ответ на этот вопрос содержится в  Законе Республики Беларусь от 

09.01.2006 № 98-З (в ред. от 28.12.2009) «Аб ахове гiсторыка-культурнай 

спадчыны Рэспублiкi Беларусь» [4, 2/1195]. Согласно ст. 1 этого Закона 

историко-культурные ценности – это материальные объекты (материальные 

историко-культурные ценности) и нематериальные проявления творчества 

человека (нематериальные историко-культурные ценности), которые имеют 

отличительные духовные, художественные и (или) документальные 

достоинства  и которые наделены статусом историко-культурной ценности. 

К материальным историко-культурным ценностям Закон (ст. 13) отнес: 

документальные памятники (акты государственных органов, другие 

письменные и графические документы, кино- фотодокументы и звукозаписи 

древние и иные  рукописи и архивы, редкие печатные издания); заповедные 

места (топографически очерченные зоны или ландшафты, созданные  

человеком или человеком и природой; памятники археологии (укреплённые 

поселения (древние города, городища, замки), неукреплённые поселения 

(древние стоянки, поселения, отдельное жилище), курганные и почвенные 

могильники, отдельные захоронения, некрополи, мавзолеи и иные захоронения; 

древние постройки и иные объекты хозяйственного и производственного 

назначения; фортификационные сооружения; культовые постройки (храмы, 

монастыри, святилища, места отправления обрядов, каменные кресты, 

культовые камни, каменные статуи, обелиски) и др. памятники архитектуры 

(здания, сооружения и иные объекты хозяйственного, производственного, 

военного либо культового назначения, отдельные или объединённые в 

комплексы и ансамбли (вместе с окружающей средой) объекты народного 

зодчества, а также связанные с указанными объектами произведения 

изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства); 

памятники истории (здания, сооружения, а также мемориальные квартиры и 

иные объекты, связанные с важнейшими историческими событиями, развитием 

общества и государства, международными отношениями, с развитием науки и 

техники, культуры и быта, с жизнью выдающихся политических, 
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государственных, военных деятелей, деятелей науки, литературы и искусства); 

памятники градостроительства (застройка, планировочная структура или 

фрагменты населённых пунктов (вместе с окружающей средой, в том числе 

культурным слоем); памятники искусства (произведения изобразительного, 

декоративно-прикладного и иных видов искусства).    

В соответствии со ст. 344 УК предметами преступных посягательств 

являются не только  вышеназванные  историко- культурные ценности как 

таковые, но  и материальные объекты, которым присвоен статус историко-

культурной ценности в силу их обладания отличительными духовными, 

художественными и (или) документальными достоинствами.     

Ст. 344 УК устанавливает ответственность за умышленные уничтожение 

или повреждение историко-культурных ценностей или объектов, которым 

присвоен статус таковых. 

Под уничтожением понимается  приведение указанных предметов в 

полную негодность, не подлежащих использованию или восстановлению. 

Например, путем поджога уничтожен подлинник картины, выполненной 

известным художником. 

Повреждение – это совершение над предметом действий, в результате 

которых он существенно утрачивает свою культурную ценность.  

 Совершается это преступление умышленно, с прямым или косвенным 

умыслом. 

 Ответственность за это преступление установлена с 16-летнего возраста. 

 Лицо, уничтожившее или повредившее историко-культурные ценности 

или материальные объекты с таковым статусом, может быть наказано 

общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

 Повышенная ответственность (наказание в виде ограничения свободы на 

срок от двух до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до двенадцати 

лет) за указанные действия предусмотрена, если они совершены повторно, либо 
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группой лиц, либо в отношении особо ценных материальных историко-

культурных ценностей или особо ценных материальных объектов, либо 

повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. 

 Повторность означает, что лицо уже ранее совершало аналогичные 

действия в отношении любой историко-культурной ценности, но не истекли 

сроки давности привлечения к уголовной ответственности, либо, если оно уже 

осуждалось за такое преступление, судимость еще не была погашена или снята. 

Совершение преступления группой лиц означает, оно было непосредственно 

совершено двумя или более лицами (исполнителями). При этом не имеет 

значения, какая группа имела место: с предварительным сговором или без 

такового, либо организованная группа. 

 Строгую ответственность предопределяет и особая ценность предметов 

этого преступления. К особо ценным историко-культурным ценностям УК 

относит те, которые в силу своих достоинств  включены или предложены для 

включения в Список всемирного  культурного и природного наследия либо в 

Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, а также материальные 

историко-культурные ценности которые в силу своих отличительных 

достоинств  имеют международное или национальное значение.  

Причинение ущерба в особо крупном размере – это причинение ущерба в 

размере, в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, 

установленный на день совершения преступления. 

В ст. 345 УК предусмотрена ответственность за уничтожение, 

повреждение или утрату историко-культурных ценностей или материальных 

объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной 

ценности, по неосторожности. 

В данном случае с теми же предметами могут быть совершены действие 

или бездействие в виде уничтожения или повреждения. Кроме того, закон 

выделяет самостоятельную (альтернативную) форму деяния:  утрату  указанных 

предметов вследствие небрежного хранения. Ответственность за все указанные 

деяния наступает только в том случае, если они повлекли причинение ущерба в 
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крупном размере, то есть на сумму, в двести пятьдесят и более раз 

превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения 

преступления. 

Особенностью этого преступления является также наличие у виновного 

неосторожной вины. При этом уничтожение или повреждение ценностей могут 

быть совершены при наличии как легкомыслия, так и небрежности, а их утрата 

– только при наличии небрежности.   

Наказание за это преступление предусмотрено в виде общественных 

работ, штрафа,  исправительных работ на срок до одного года,  ареста на срок 

до трех месяцев  ограничения свободы на срок до одного года. 

Повышенная ответственность (штраф, арест на срок до шести месяцев,  

ограничение свободы на срок до трех лет  или лишение свободы на тот же срок) 

наступает за те же деяния, совершенные в отношении особо ценных 

материальных историко-культурных ценностей или особо ценных 

материальных объектов либо если они повлекли причинение ущерба в особо 

крупном размере.  

Историко-культурные ценности охраняются и посредством установления 

уголовной ответственности за надругательство над ними (ст. 346 УК). 

Само понятие надругательства в законе не раскрывается. Но суть его 

состоит в негативном воздействии на предмет, в глумлении над ним, 

осквернении его, чем выражается оскорбительное отношение вообще к 

нравственным ценностям общества. Любая непристойная надпись на  предмете, 

относящемся к историко-культурной ценности, пачкание его, приклеивание к 

нему каких-либо непристойных изображений и т.п. – все это охватывается 

понятием «надругательство». В отличие от уничтожения или повреждения 

таких ценностей, при надругательстве над ними предмет не теряет своих  

свойств, он лишь утрачивает внешнюю, достойную, форму, пригодную для 

восприятия. Как надругательство над историко-культурными ценностями 

квалифицируются указанные действия при условии отсутствия признаков 

уничтожения или повреждения, предусмотренных в ст. 344 УК.  
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Для указанного преступления характерно наличие умышленной вины в 

виде прямого умысла. При этом умыслом виновного должно охватываться 

осознание того, что он глумится именно над историко-культурной ценностью. 

Ответственность за это преступление  наступает с 16-летнего возраста. 

По характеру и степени общественной опасности данное преступление 

относится к преступлениям, не представляющим большой общественной 

опасности. За его совершение установлены альтернативные наказания: 

общественные работы,  штраф  или арест на срок до шести месяцев. 

Ответственность повышается в случае надругательства над особо 

ценными материальными историко-культурными ценностями, либо над 

памятниками защитникам Отечества. Такие действия влекут наказание  в виде 

штраф,  ареста на срок до шести месяцев, ограничения свободы на срок до трех 

лет или лишения свободы на тот же срок. Данное преступление признается 

менее тяжким. 

 

Уважительно относиться к праху покойного и месту его захоронения 

Моралью общества охватывается и достойное, уважительное, отношение 

к памяти человека, что обычно выражается в совершении сложившихся 

обрядовых действий по захоронению умершего, почитании места его 

захоронения. Издевательство над памятью покойного противоречит не только   

сложившимися нормам нравственности, человеческим обычаям, но и в силу 

своего цинизма, представляет общественную опасность.  

Статьей 347 УК предусмотрена ответственность за надругательство над 

трупом или могилой, похищение трупа, либо похищение предметов, 

находящихся в захоронении. 

Надругательство над трупом может выразиться в таких действиях, как, 

например, глумление над еще незахороненным телом покойного, уничтожение 

трупа или его частей, самовольное выкапывание гроба с телом покойного, 

перезахоронение останков, обнажение, расчленение, изъятие одежды,  

находящейся на покойном до его захоронения, ее повреждение  и т.п. 
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 Надругательство над могилой – это осквернение как самой могилы, так и 

любых предметов, расположенных на ней или вокруг нее (памятники, ограда, 

кресты, клумбы и т.п.). 

Преступлением согласно ст. 347 УК признаются также похищение трупа 

(незаконное изъятие тела умершего, независимо от места его нахождения и 

способа изъятия) и похищение предметов, находящихся в захоронении (изъятие 

и завладение любых предметов, находящихся в гробу, независимо от их 

стоимости и способа завладения). 

Данное преступление совершается только умышленно с прямым 

умыслом. 

Ответственность за его совершение наступает с 16-летнего возраста. 

Группа подростков решили выехать на природу и не нашли лучшего 

места, чем кладбище. Устроившись рядом с могилой родственника одного из 

ребят, они употребили спиртное, а затем «ради шутки» стали соревноваться, 

кто больше повредит предметов на могилах. В результате на трех 

свежезахороненных могилах были выкорчеваны надгробные тумбы, на двух 

других полностью  затоптаны клумбы, сломан крест.  

Указанное преступление признается менее тяжким и влечет наказание в 

виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев, ограничения свободы на срок до 

трех лет или лишения свободы на тот же срок. 

Если надругательство совершается в отношении братской могилы или 

могилы защитника Отечества, то виновный в нем должен подлежать любому из 

установленных в ч. 2 ст. 347 УК наказаний: аресту на срок от трех до шести 

месяцев, ограничению свободы на срок до пяти лет, или лишению свободы на 

тот же срок. 

Преступлением против общественной нравственности признается также 

незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора, предусмотренное 

ст. 348 УК. 

Анализ признаков данного преступления основывается на осмыслении 

требований, содержащихся в Законе Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. "О 
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трансплантации органов и тканей человека". В частности, статьей 11 этого 

Закона предусмотрены условия забора органов у трупного донора, нарушение 

которых будет означать незаконное изъятие органов или тканей от неживого 

донора. Например, незаконным изъятие органов или тканей от неживого донора 

при отсутствии согласия, выраженного лицом еще при жизни, либо при 

отсутствии согласия его супруги (супруга) или близких родственников, либо 

законного представителя умершего. 

Это и другие нарушения связаны главным образом с профессиональной 

деятельностью медицинских работников, и хотя субъектом данного 

преступления признается лицо, достигшее 16 лет, оно не свойственно 

несовершеннолетним. Вместе с тем, знание ими об указанном запрете имеет 

значение и для осмысления своей роли в обеспечении уважительного 

отношения к праху покойного родственника. Например, наличие или 

отсутствие согласия  детей на забор органов или тканей у их покойного отца 

или матери имеет в определенных случаях важное значение для признания 

такого забора незаконным, а значит, и преступным.  
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