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Современные тенденции в области формирования духовно-нравственного
состояния белорусского общества основываются на принципах гуманистического воспитания у подрастающего поколения тех ценностей, которые соответствуют общественным требованиям и в то же время совпадают с внутренними
убеждениями каждой личности, так как именно духовные ценности для человека выполняют важную роль в процессе выбора направляющих ориентиров самосовершенствования, а достижение поступательного развития всего общества
возможно только при условии недопущения девальвации духовных ценностей
отдельных его членов.
В настоящее время в Республике Беларусь создана достаточно сбалансированная законодательная база, направленная на профилактику и пресечение
явлений, угрожающих нравственному потенциалу нашего общества. Значительное место в правовой системе государства по защите общественной нравственности отведено уголовно-правовым средствам, которые предусмотрены
Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее — УК) и включают в себя
целый комплекс норм, регламентирующих уголовную ответственность за преступления против общественной нравственности, в том числе и за действия в
отношении порнографических материалов и предметов порнографического характера как одного из видов данных преступлений.
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Ранее действующее уголовное законодательство в ч. 1 ст. 343 УК (в редакции Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 253-З) предусматривало уголовную ответственность за такие деяния, как:
− изготовление порнографических материалов, печатных изданий,
изображений или иных предметов порнографического характера с целью их
распространения или рекламирования;
− их хранение с целью распространения или рекламирования;
− распространение указанных предметов преступления;
− их рекламирование;

− трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен
порнографического содержания или иных предметов порнографического
характера [1].
Подобная конструкция объективной стороны данного преступления
закрепляла юридическую тождественность всех перечисленных деяний
без учета степени общественной опасности как содеянного, так и лиц, их
совершивших.
В то же время в ходе анализа эффективности правоприменительной практики и результатов достижения целей уголовной ответственности в данной области представилось возможным обратить особое внимание на необходимость
совершенствования действовавшего уголовного законодательства с целью реализации в полной мере принципа справедливости и индивидуализации уголовной ответственности как основополагающего принципа уголовного закона.
Одним из средств, направленных на установление дифференцированного
подхода к закреплению объективной стороны преступления при совершении
незаконных действий в отношении порнографических материалов или предметов порнографического характера, явилось принятие Закона Республики Беларусь № 85-З от 06 января 2021 года «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» (далее — Закон). В рамках Закона конструкция диспозиции ч. 1 ст. 343 УК претерпела существенные изменения. Законодателем
было декриминализовано впервые совершенное хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов
или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического
характера. Для привлечения к уголовной ответственности за данные деяния
обязательным признаком объективной стороны стало время совершения преступления, а именно выполнение действий в течение года после наложения административного взыскания за аналогичные правонарушения [2]. В то же время, если лицо изготовило с целью распространения или рекламирования либо
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совершило деяния, связанные с трансляцией или публичной демонстрацией
любых материалов, отнесенных к порнографическим, уголовная ответственность наступает и за впервые содеянное, без наличия административной преюдиции. Подобный подход законодателя по юридическому разграничению перечисленных деяний, по нашему мнению, носит обоснованный характер и имеет
существенное значение при определении вида и размера наказания за совершенное преступление, так как в распространении такого рода материалов могут
принимать участие не только изготовители, но и лица, которые сами получили
их во временное пользование, когда содержание данных материалов воспринимается и осознается хотя бы одним посторонним человеком, помимо его обладателя. Неизменным остался подход законодателя к определению субъективной
стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 343 УК, — это умышленная
форма вины в виде прямого умысла и наличие цели распространения или рекламирования при совершении определенных действий, перечисленных в данной статье.
Нельзя не отметить и того факта, что диспозиция ч. 2 ст. 343 УК также
законодательно изменена и из объективной стороны данного преступления исключено указание на способ совершения незаконных действий в отношении
различного рода материалов, носящих порнографический характер, а именно
совершение их с использованием глобальной компьютерной сети Интернет,
иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи. Данный подход законодателя по устранению неоднозначности в понимании
уголовно-правовых дефиниций представляется правильным и обоснованным на
современном этапе развития коммуникаций, когда транслирование любой информации, в том числе и порнографической, становится практически невозможным без использования перечисленных видов связи.
Исходя из указанных нововведений в ч. 2 ст. 343 УК, по нашему мнению,
представляется целесообразным вести речь о необходимости дальнейшего совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь в данной
сфере, так как ранее действующая формулировка объективной стороны, основанная на указании об использовании глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи, продолжает применяться в ч. 2 ст. 343-1 УК, что свидетельствует об
отсутствии единого подхода в формировании квалифицирующих признаков
смежных составов преступлений.
В то же время в связи с принятием Закона действующее уголовное законодательство Республики Беларусь в ч. 2 ст. 343 УК дополнено обязательным
признаком субъективной стороны преступления, таким как корыстные побуждения лица при совершении им изготовления, хранения с целью распростране163
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ния или рекламирования, а равно распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов и всех иных
предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 343 УК, при этом для привлечения к уголовной ответственности в данном случае не требуется административной преюдиции за указанные деяния.
Признавая своевременность и актуальность введения в действие указанной новации, хотелось бы отметить, что такие корыстные побуждения,
как стремление получить выгоду материального характера для себя или же для
близких, а равно избавить от материальных затрат тех же лиц, не в полной мере, по нашему мнению, отражают все те низменные побуждения и цели, которые свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности совершаемых виновным деяний и за совершение которых должна быть предусмотрена уголовная ответственность без учета наличия административной преюдиции.
Помимо корыстных побуждений, к ним может быть отнесена месть. Кроме того, как основание для привлечения лица к уголовной ответственности
по ч. 2 ст. 343 УК без соблюдения правил административной преюдиции представляется возможным признать и совершение указанных действий с целью
унизить честь и достоинство другого человека, выраженное в неприличной
форме, то есть совершенное с целью оскорбления, что приобретает особую значимость в связи с исключением с 14 апреля 2021 года из действующего Уголовного кодекса Республики Беларусь ст. 189, которая ранее предусматривала
уголовную ответственность за оскорбление [2].
Немаловажное значение по обеспечению уголовно-правовой защиты законных прав и интересов граждан в области борьбы с преступлениями против
общественной нравственности, и в частности в вопросе противодействия распространению порнографических материалов, имеет установление в
ч. 2 ст. 343 УК более строгой уголовной ответственности за деяния, связанные
с распространением, рекламированием, трансляцией или демонстрацией таких
материалов заведомо несовершеннолетнему, когда такие действия предпринимаются лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста [1].
Однако, по нашему мнению, наличие данного правового института в действующем уголовном законодательстве Республики Беларусь не позволяет вести речь о достаточно полной защите всех категорий подрастающего поколения, так как понятием несовершеннолетнего в уголовном праве охватывается
огромный пласт членов нашего общества, а именно всех лиц, которые на день
совершения преступления не достигли восемнадцатилетнего возраста [1], а
следовательно, речь ведется и о подростке, который перешагнул возраст шестнадцати лет и обладает правом половой свободы, и о ребенке, на которого рас-
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пространяется понятие половой неприкосновенности и защита интересов которого в данной сфере всецело возложена на государство.
В контексте изложенного автором видения складывающейся ситуации по
совершенствованию уголовного законодательства нашего государства в рамках
борьбы с преступлениями против общественной нравственности представляется целесообразным проведение в научных кругах и среди практических работников правоохраняемых органов дискуссии по вопросу о необходимости унификации понятий, образующих объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 343 и ст. 343-1 УК, и о возможности введения в Уголовный кодекс Республики Беларусь особо квалифицированного состава данного преступления, закрепив его в ч. 3 ст. 343 УК и тем самым предусмотрев уголовную
ответственность за распространение, рекламирование, трансляцию или демонстрацию заведомо малолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенных лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
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