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Природа нравственности достаточно изменчива, поскольку ее понимание 

связывается с представлениями общества об идеалах добра, справедливости, 

долга, чести, правильности поведения и т. п. Вместе с тем обозначенные воз-

зрения подвержены изменениям, так как общественное развитие определяет, 

каким быть этому пониманию.  

Нарушение морально-этических представлений о действии либо бездей-

ствии лиц может сопровождаться их осуждением со стороны абсолютного 

большинства членов социума либо признаваться безнравственным только от-

дельными из них. В случаях, когда культура развития общества достигает того 

уровня, при котором подобное положение вещей (поведение, представление, 

действие и т. п.) перестает считаться нормой, выходит за рамки общечеловече-

ской морали, разрушает устои жизни личности, государство вынуждено взять 

на себя функцию по защите традиционных норм существования гражданского 

общества, в том числе в ситуациях, когда под угрозой оказывается нравствен-

ное развитие будущих поколений. Этим и обусловлено существование правово-

го поля, действие которого призвано обеспечить условия, в которых возмож-

ность подобных нарушений будет минимизирована. В данном качестве высту-

пают нормативные правовые документы, издаваемые государством, содержа-

нию которых также свойственно меняться, реагируя на потребности обще-

ственного развития. Подобные изменения несложно отследить, обратившись к 

Главе 30 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК), которая 

предусматривает ответственность за преступления против общественной нрав-

ственности [1]. Среди уголовно наказуемых деяний данной группы выделяется 

изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера (ст. 343 УК). Подход государства в вопросах реа-

гирования на подобные совершаемые лицами действия также изменяется.  

Так, в настоящее время и по 13 апреля 2021 года включительно положе-

ния ст. 343 УК действуют в контексте того, что законодатель признает уголовно 
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наказуемыми ряд альтернативных действий с порнографическими материала-

ми, печатными изданиями, изображениями, кино-, видеофильмами или сценами 

порнографического содержания, предметами порнографического характера. 

Согласно ч. 1 ст. 343 УК, их изготовление в целях распространения, а равно из-

готовление для рекламирования, хранение с целью последующего распростра-

нения, а равно хранение с целью рекламирования либо только лишь их рекла-

мирование, трансляция, публичная демонстрация, распространение признаются 

преступлением. За совершение хотя бы одного из указанных действий лицо 

приобретает статус субъекта данного преступления. 

При этом, анализируя представленные действия на предмет их степени 

общественной опасности, можно установить, что не все они характеризуются 

одинаковой степенью общественной опасности. Можно заключить, что подоб-

ные нюансы были подмечены в ходе накопления опыта следственно-судебной 

практики. В связи с этим законодатель счел необходимым дифференцировать 

уголовную ответственность лица, разделив указанные действия на две группы, 

что предусмотрено Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З 

«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» [2]. 

Так, с 14 апреля 2021 года хранение с целью распространения, либо хра-

нение с целью рекламирования, либо распространение, а равно рекламирование 

предметов, указанных в диспозиции ст. 343 УК, будет декриминализировано  

и станет признаваться преступлением только в том случае, если лицо ранее уже 

совершало любое из перечисленных действий, за что и было привлечено к ад-

министративной ответственности,  и до истечения 1 года после привлечения  

к административной ответственности за него (за них — в случае одновременно-

го совершения нескольких действий в отношении предмета (группы предметов) 

преступления при наличии единого умысла) вновь совершило аналогичное или 

иное из закрепленных нормой действий, являющееся уже по сущности пре-

ступным.  

То есть законодатель, внося изменения в действующий уголовный закон, 

признает, что степень общественной опасности действий не является одинако-

вой, и дает правонарушителю возможность (подвергая наложению администра-

тивного взыскания) самостоятельно скорректировать собственное дальнейшее 

поведение, не привлекая его в первый раз к уголовной ответственности. Вместе 

с тем позиция государства относительно изготовления с целью последующего 

распространения, равно изготовления в целях рекламирования, трансляции или 

публичной демонстрации порнографических материалов, печатных изданий, 

изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, 

иных предметов порнографического характера не изменяется. Данные действия 
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по-прежнему будут изначально признаваться преступлениями, поскольку не 

требуют наличия административной преюдиции.   

Однако если лицо хранит предметы преступления с целью распростране-

ния или рекламирования, руководствуясь при этом корыстными побуждениями, 

то речь в контексте принятых изменений уже не будет идти об административ-

ной ответственности. Осуществлять квалификацию содеянного в таком случае 

следует по ч. 2 ст. 343 УК, предусматривающей повышенную уголовную ответ-

ственность при наличии признака «совершенное из корыстных побуждений». 

Подобной оценки надлежит придерживаться и тогда, когда лицо изготовило  

с целью распространить или рекламировать, либо распространяло, рекламиро-

вало, транслировало или публично демонстрировало указанные предметы пре-

ступления. Квалификации по ч. 2 ст. 343 УК подлежат также абсолютно все пе-

речисленные в ней действия в случае их совершения организованной группой. 

Что касается предусмотренных данной нормой действий в отношении заведомо 

несовершеннолетнего лица, то они остались неизменными и продолжают при-

знаваться уголовно наказуемыми.  

Таким образом, государство, совершенствуя правовую базу, проявляет 

заботу об общественной нравственности собственных граждан, дисциплиниру-

ет их, чем ограждает сферу морально-нравственных ценностей личности от 

негативного воздействия внешней среды.  
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